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ВНОВЬ О ПРАЗДНИКЕ ТРЕЗВОСТИ В ДВОРЯНСКОМ ДОМЕ 
 

 

Подарком судьбы (а рукой судьбы выступали 
сотрудники музея) было совпадение Празд-
ника трезвости  11.09.2016 с уникальнейшей 
выставкой «ППуушшккиинн  ии  ККааззаанньь::  ккааззааннссккииее  

ккооллллееккццииии  вв  ммууззееяяхх  РРооссссииии». Всем казанцам, 
кто искренне, а не декларативно любит 
русскую культуру, это выставку посетить надо 
обязательно! А иногородним читателям 
«Феникса» посещение выставки желательно. 
Кстати, Пушкин был представлен и на 
выставке трезвеннической символики.  

 

С а м ы й  у с п е ш н ы й  
 

А вот так 
выглядел самый 

успешный 
экспонат 
выставки 

трезвеннической 
символики.  
Скромного 

размера магнит  
(90 х 50 мм) с  
изображением 

радуги и 
кроссворда и 

гордой надписью 
«ПРАЗДНИК 

ТРЕЗВОСТИ»   

не только  украсил 
собою десятки 
стендов и 
холодильников.  
Он вдохновил 
создателей трех 
блокнотов  (в Казани)   
и двух флажков (в 
Казани и в 
Альметьевске) , чем 
весьма способствовал  
популяризации 
Праздников трезвости 
в Татарстане и одного 
из его мастер -классов 
–  кроссворда.   

 
Как создавалась атмосфера дворянского праздника : 

 

 
 
Осенний Праздник трезвости - прошёл в дворянском доме "музее Боратынского". Гости праздника могли 

посетить уникальную выставку "В комнате Литы - трезвые магниты", седьмые традиционные истории казанского 
трезвеннического движения. Ну и конечно же, окунуться в праздничный вечер. А посетителей  
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 "Лядского сада" ожидал сюрприз. Их встречали во всей красе пары, с костюмами 19 века и раздавали пригласительные 
на праздничное торжество. Самой потрясающей частью был фонтан, где красовались 3 прекрасные дамы в 
великолепных платьях. А сопровождали их кавалеры в военных мундирах. Посетители могли пофоткаться и подробно 
узнать про мероприятие. 

Ксения Бахтиева, студентка кафедры социальной и политической конфликтологии КНИТУ 
 

 
А л ь б о м  у е з д н о й  б а р ы ш н и  

 

  
    
В зеленой комнате музея проходил  мастер-класс (далее МК) «Альбом уездной барышни», который 

готовила я. Суть этого МК состояла в том, чтобы в стилизованном под старину альбоме, используя заданные 
слова, гости и участники праздника  могли попробовать себя в сочинительстве. Украшением этого МК было 
гусиное перо-авторучка, которым предлагалось написать стихи.  

Поначалу желающих сочинять было не много, но затем прозвучало желание  
гостей МК  писать  не только стихи, но и любимые фразы, пожелания, тексты. 
Используя заданные слова,  девушки и юноши очень трогательно сочиняли  и 
записывали любимые фразы. Я была тронута тем, что  современные молодые люди  
неравнодушны к таким понятиям как честь, достоинство, долг, благородство, 
трезвость, добро, счастье, любовь. Одна молодая особа, написавшая целое 
сочинение в стихах, по окончании МК попросила подарить ей несколько  из заданных 
слов, и это говорит о многом…..   

Гость из Медицинского центра «Эра» собрал вокруг себя  группу из нескольких человек и вместе они очень 
интересно сочиняли  стихи в стиле рэп. Участников такого уникального МК было не так много, чуть более десяти, 
но он и не предполагал  большого  количества народа, ведь даже сказать о чем-нибудь важном бывает нелегко, а 
тем более написать….  Я довольна своим мастер-классом и участием в осеннем Празднике трезвости. Это 
незабываемое событие, которое  не оставило  равнодушными никого из участников, организаторов и гостей. 

Елена Часова, сотрудник Центра профилактики зависимостей «Выбор», Казань 
 

КК аа рр тт аа   пп рр аа вв дд уу   гг оо вв оо рр ии тт !!   
 

 

Карта Казанской губернии 1900 года с 
отмеченными на ней отделами Казанского 
общества трезвости (КОТ) была возвращена к 
жизни перепечаткой в качестве Приложения к 
«Фениксу». Приурочена была перепечатка к 
осеннему Празднику трезвости 1999 года. С 
тех пор она воспроизводилась во мнатовской 
печати и Большой прессе Татарстана. Карта 
позволяет совершать самые занимательные 
действия. В новейших Праздниках гости 
получают задание придумать эмблему отдела 
КОТ (желательно своего родного города или 
района). Такая фантазия у гостей 
разыгрывается! Главное: гости уносят 
представление о шести десятках отделов КОТ 
и могут сами сделать вывод о глубине 
трезвеннических традиций в нашем крае. 

Владимир Ловчев, редактор «Феникса» 
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« Н е с к о л ь к о  п о э т о в .  Д о с т о е в с к и й … » 1  

 

  
 

Что говорили об алкоголе и трезвости наши с Вами любимые писатели и поэты: Л. Толстой, И. Гете, В. 
Шекспир, С. Есенин, Ф. Достоевский и многие другие? Об этом можно было узнать, участвуя в игре «Мемори» на 
Празднике Трезвости 11 сентября. Перед игроками на столе были разложены 24 карты, которые делились на 
карты с портретами великих писателей или поэтов (12 карт) и на карты (тоже 12) с их антиалкогольными и 
трезвенническими высказываниями. Карты лежали оборотной, не лицевой стороной к участникам (см. 
фотографию). Игроку предлагалось вытянуть две карты – одну с цитатой, а другую с портретом, – и постараться 
вытянуть так, чтобы высказывание на первой карте принадлежало тому писателю или поэту, который изображен 
на второй выбранной карте. Вот, например, на фотографии сопровождающей эту заметку, девушка в изящном 
белом платье, и с сосредоточенным взглядом, - Инна, выбрала и положила на стол карту с изображением… кого? 
Кстати, на карте с портретом не указано кто это. На самом деле это не Достоевский, не Маяковский и не Шекспир, 
как думали, возможно, некоторые участники игры, а известный русский писатель В. Шукшин, который сказал 
замечательные и сильные слова: «Гони… мысль о выпивке. Не начинай курить. Не тянись за теми, кто это рано 
начал делать худое дело. Помни, что тебе надо много успеть сделать для своего народа. И все, что будет 
мешать этому - вино, табак (надо быть здоровым человеком), лень, непомерное честолюбие, - гони все прочь от 
себя.  Всего доброго!»

2
  

Гости Праздника Трезвости, как парни, так и девушки, с большим интересом участвовали в игре. Я, как 
ведущий игры «Мемори», могу с уверенностью сказать, что на Празднике Трезвости она сыграла свою 
определенную роль в демонтаже пронаркотического культурного поля и в утверждении трезвости, ее участники 
получили хорошее настроение, ценные знания в области литературоведения, а также кто-то впервые, кто-то в 
очередной раз полюбовался портретами В. Шекспира, Б. Стругацкого, Е. Боратынского и других замечательных 
писателей и поэтов. 

Активным участникам игры был вручен памятный подарок – календарик «Праздник трезвости в 
дворянском доме» с очень точной и верной мыслью английского государственного деятеля и писателя 
Честерфилда: «Пожалуй, ничто не приобретается с таким трудом и ничто столь не важно, как хорошие 

манеры…». И все участники умной игры «Мемори» еще раз убедились, что трезвость – это хорошая манера.
3
 

Михаил Соловьев, научный сотрудник Республиканского информационно-методического центра  
в сфере социального обслуживания; волонтер МНАТ 

                                                 
1
 В названии данной заметки автор использовал строчки из стихотворения замечательного русского поэта  

Г. В. Иванова. См.: Иванов Г.В. Стихотворения. – М.: Эксмо, 2002. – С. 328. 
2
 Шукшин В. Завидую тебе… – URL.: http://www.rulit.me/books/zaviduyu-tebe-read-2283-1.html, свободный (дата обращения: 24.09.2016) 

3
 На фотографии справа: вот-вот начнется художественная Мемори. Здесь предметом интеллектуальной игры –  

весьма популярной в ходе всего вчера – станут микрорепродукции картин великого немецкого художника Каспара 
Давида Фридриха (1774-1840). К.Д.Фридрих был современником Евгения Онегина и Владимира Ленского, поэтому 
ему самое место на Празднике трезвости в дворянском доме. Однако с трезвостью есть и более очевидные 
ассоциации. Из 36 (!) карточек, составляющих Мемори, образы, связанные с потреблением алкоголя или табака, 
при самом тщательном поиске обнаружены были … НИ НА ОДНОЙ. Как минимум, сегодня можно смело 
утверждать, что лучшая часть наследия К.Д.Фридриха свободна от наркотических образов. Хорошо бы кому-то из 
юных ученых просмотреть с помощью литературы и Интернета ВСЁ наследие великого мастера. Вдруг окажется, 
что вся художественная Вселенная, созданная К.Д.Фридрихом, обходится без алкоголя и других наркотиков. Как 
выиграет от этого трезвый образ жизни! Какой замечательный у нас окажется союзник!!! Редакция «Феникса»  



 

 

 

5 

Д в о р я н с т в о  и  …  т р е з в о с т ь ? ? ? 1 
 

 

11 сентября со 
стороны одного из 
гостей прозвучал 
резонный вопрос:  

«Какое отношение 

имеет дворянская 

культура  

к трезвости,  

как сочетаются 

отрезвление и 

Праздник  

в дворянском 

доме?»  

Первый материал выставки: 
подлинные письмо и фотография 

С.А.Рачинского 
Надо признать недоработку организаторов Праздника в целом и выставки в частности. На них экспонаты и 

рассказ подчеркивали выдающуюся роль в отрезвлении России С.А.Рачинского (родного племянника 
Е.А.Боратынского) и создателя Казанского общества трезвости А.Т.Соловьева, однако игнорировалось их 
социальное происхождение. Исправил недочёт известный казанский краевед, кандидат исторических наук Игорь 
Алексеев, любезно предоставив следующую информацию: 

Рачинские — дворянский род, герба Наленч, происходящий из Великой Польши и восходящий к XIII веку. 
Ян Рачинский получил от Владислава IV земли в Бельском уезде; дети его, Даниил и Ян, поступили в 1656 году в 
подданство России. К этому роду, внесённому в VI часть родословной книги Смоленской губернии (Общий 
гербовник дворянских родов Всероссийской империи, часть VI, стр. 107), принадлежал Сергей Александрович 
Рачинский. 

 Про А.Т.Соловьева в источниках есть упоминания, что он получил личное дворянство. Но эта 
информация нуждается в уточнении. 

 
 

ПОЧЕМУ ВСЁ-ТАКИ ТРЕЗВОСТЬ ПРАЗДНИК. А НЕ ДЕНЬ 
 

Данная статья предназначена членам МНАТ и представители других трезвеннических организаций могут 
спокойной перейти к следующей части «Феникса», поверьте там много столь же интересной и полезной 
информации, как в откликах на публикацию о казанском Празднике трезвости. А членам МНАТ я напомню 
фрагмент из резолюции Шестой конференции МНАТ (2004г.): 

«2) РАЗВИТИЕ ТРЕЗВЕННИЧЕСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ:  
… 

Б) Становление системы трезвеннических ритуалов: 
б1) закрепление в практике отделений МНАТ и в массовом сознании праздничных и знаменательных дат, 
связанных с трезвостью:  
28 апреля (годовщина начала Первого всероссийского праздника трезвости); 
11 сентября (Праздник трезвости, приуроченный к дню Усекновения Главы Иоанна Предтечи);  
3 октября (Всемирный день ИОГТ)…» (Словарь МНАТ. 5-е изд. – Казань, 2007. – С. 107). 
Исключительно отрадно, что сегодня многие организации и просто социально ответственные граждане считают 
Праздник трезвости своим делом. Чем менее «партийным» будет Праздник трезвости, чем меньше в нем будет 
от «мероприятия», за которое ставят галочку, тем лучше для здоровья и трезвости. 
Однако в ряде организаций и учреждений в последние несколько лет вдруг всплыла  странная формулировка: 
Всероссийские и даже Всемирные (!) дни трезвости. 
Для МНАТ и наших друзей и партнеров замена Праздника трезвости Днём трезвости будет означать 
колоссальный шаг назад, в ту далекую эпоху, когда любое упоминание трезвости без отрицательных эпитетов 
уже было большим достижением. Сейчас, когда опыт праздников трезвости длиной в несколько десятилетий 
детально изучен и описан, одного Дня трезвости в году мало. У нас, у мнатовцев, каждый день – это день 
трезвости. Но если педалировать именно день, то любой непредубежденный человек захочет спросить: «Чем 
будет отличаться следующий день, последующий за официальным Днем трезвости». Это ведь тоже будет день, 
но к нему придется дать другое определение… Ох, как не хочется слышать о Всероссийских и тем более 
Всемирных днях НЕтрезвости. 
Для МНАТ странно, нелепо говорить об одном Дне трезвости, ибо у нас таковых 365 в году (а в високосный год и 
того больше – 366). 

                                                 
1
 Данным материалом завершается обсуждение Праздника трезвости 11 сентября 2016 года. Однако страницы 

последующих «Фениксов» открыты подготовке к Празднику трезвости 28 апреля 2017 года. 
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Говоря скучно-научно, день трезвости не меняет базисное восприятие мира – счёт времени. На День трезвости, 
конечно, согласится и питейный капитал. Может быть даже поддержит закрытием магазина – раз в год ведь надо 
свои места продажи растворов этилового спирта очищать от грязи и тараканов. 
Мы за Праздник трезвости! Что следует за Праздником? Будни. С 12 сентября и с 29 апреля наступят будни 
трезвости. Время черновой трезвеннической работы. Работы часто неблагодарной, чреватой отрицательными 
эмоциями. Справимся. Иначе бы побоялись надеть трезвеннический значок или просто назвать себя 
трезвенниками. Именно хорошо проведенная работа в будни позволяет искренне порадоваться в Праздник. 
Итак, Праздник трезвости (конечно, хорошо проведенный) принципиально меняет восприятие времени, 
разрывает эмоциональную связь между потреблением алкоголя и эйфорическим эффектом.  
Исключительно важно, что Праздники восстанавливают нашу связь с дореволюционными инициативами. Именно 
тогда и зародились и достигли большого размаха Праздники трезвости. А от Дней трезвости уж очень отдаёт 
казенно-советским душком: обязаловкой, разнарядкой, рутиной.  
Эту позицию надо спокойно, терпеливо, без обид разъяснять нашим партнерам и «попутчикам». Также, как в 
начале 90-х годов мы отстаивали само право на существование в русском языке этой «нелепой лингвистической 
конструкции»: Праздник трезвости. Пусть для них это будет первой ступенью, 1 день из 365 – это день трезвости. 
Это куда лучше, чем 365/366 дней нетрезвости. А кто захочет иметь больше одного дня трезвости в году, кто 
захочет придать трезвости праздничные ассоциации, опыт МНАТ для них открыт – см. хотя бы предыдущие 
страницы данного номера «Феникса». 
Если эту нудную нравоучительную (предназначенную для внутреннего употребления) статью дочитал до сюда 
НЕчлен МНАТ, позволю себе к нему обратиться с пожеланием. Используйте и 28 апреля, и 11 сентября для 
активной пропаганды своих взглядов, но приложите максимум усилий, чтобы они остались в памяти у Ваших 
сограждан не как дни усиленной антиалкогольной накачки. Трезвый образ жизни приносит так много счастья. 
Поменьше в эти дни страшилок. Реквиему по жертвам пьянок время и место найдется.  
Пусть 11 сентября и 28 апреля послужат светлому, привлекательному образу трезвости. 

Трезвость – это радость, а не унылый подвиг! 
Владимир Ловчев, председатель МНАТ 

  

 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИОГТ 

 

 

«Начало данному празднику положили молодые трезвенники 
Скандинавии. 3.10.1923 года они стали праздновать как День 
молодых трезвенников (Tag der Guttemplerjugend). В 1951 к ним 
присоединились молодые трезвенники Германии. Через два года, 
в 1953 году, праздник приобрел международный статус. В 
последние годы 3 октября стало Всемирным праздником 
трезвенников всех возрастов. Казанские трезвенники отмечают 
Всемирный день ИОГТ с 1999 года. В 1999, 2000 и 2005 гг. в 
празднике участвовали представители клуба «Нижнекамский 
оптималист». 3.10.2001 в казанском празднике принимал участие 
генеральный секретарь ИОГТ Франции Пьер Хаусвальд.  

Почему для праздника была избрана именно эта дата (а, не 9-11 июля, например, когда была создана 
ИОГТ)? Третье октября было избрано в честь выдающегося трезвенника Джона Финча.  

Литература: 
1. 1.Koss A, Winkel A, Soares de Souza E. Internationaler Tag der Guttempler (3. Oktober) und John B.Finch. Luneburg, 

1998. 36 S. 
2.Всемирный день ИОГТ // Эйфория, 1999, № 10». 

Словарь МНАТ. 5-е изд. – Казань, 2007. – С. 32-33  
(Иллюстрация не из Словаря МНАТ, а из журнала ИОГТ Германии «GGuutttteemmpplleerr  DDiiaalloogg..  2200001166..  №№22») 

  

В отделениях МНАТ 
КК аа зз аа нн ьь   

 

  

ЛЛ ии тт ее рр аа тт уу рр аа   сс оо лл нн ее чч нн оо йй   ИИ тт аа лл ии ии   
 

Совсем немного осталось до 5 октября сего года, когда состоится встреча, 
посвященная возможностям использования итальянской литературы в профилактике 
наркотизации. Это будет уже третья «итальянская» встреча в Казани. 

О процессе ее подготовки вы можете узнать по адресу: https://vk.com/event128957935   

https://vk.com/event128957935
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Село Хромцово, Ивановская область  
 

П р а з д н и к  т р е з в о с т и  –  в  б и б л и о т е к а х   
 

Праздник трезвости я отметила выставками книг, газет, журналов, буклетов и брошюр в двух библиотеках: 
в Доме культуры в Хромцове и в городской библиотеке. 

В Хромцовскую библиотеку ходят школьники и учителя. Библиотекарь говорила мне, что стали больше 
интересоваться такими выставками, даже берут кое-что домой. Выставки по случаю трезвенных дат в 
Хромцовской библиотеке постоянные. Следующая будет о М.Д.Челышове, т.к. ему 9 октября исполняется 150 
лет. 

А в городской библиотеке выставка у меня впервые. Причина – смена руководства. Прежнее начальство 
очень не жаловало тему трезвости, и я отступилась, перестала туда обращаться. Я заполнила три стенда и три 
стола. Наш благочинный о.Владимир подарил мне икону Иоанна Крестителя (размер А-4), она тоже 
присутствовала на этой выставке. 

Елена  Симонова, Ивановская область  

  

  

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  
 

Число курильщиков в Англии достигло рекордно низкого уровня 
1 0 : 3 2 , 2 0  с е н т я б р я  2 0 1 6  

В 2015 году курильщиками себя называли около 17 процентов взрослых англичан. Из 2,5 миллионов 
курящих около 20 процентов смогли отказаться от сигарет в прошлом году. Около миллиона человек пользуются 
исключительно электронными сигаретами.                                        http://echo.msk.ru/news/1841710-echo.html 

 
 

ИЗ СМЕРДЯЩЕГО РАБСТВА – К ГОРДОЙ ТРЕЗВОСТИ 
  

 Название публикации дано мной, но, прочтя текст, читатель поймёт, что фактически оно принадлежит 
Виктору Конецкому - популярному в середине и третьей четверти прошлого века писателю, уважаемому, прежде 
всего, за изображение сильных, достойных героев, за отсутствие конъюнктурщицы, приверженности 
идеологическим штампам – в целом за общий характер его добросовестной прозы. Сам же отрывок – о 
выдающемся писателе, мастере  Юрии Казакове. 
 Известны ли они вам, читатели «Феникса»? 
 На всякий случай напомню (не питая иллюзий) некоторые экранизации по сценариям или по мотивам их 
произведений. 
 Виктор Викторович знаком по хорошему фильму «Путь к причалу», сатире «Тридцать три», занятной 
комедии «Полосатый рейс». 
 Юрий Павлович может быть знаком по многим экранизациям, среди которых наиболее известны, пожалуй, 
«Арктур – гончий пёс» и «Тедди». Но лучше, конечно, читать его в подлиннике – для душевной радости, 
наслаждения и в качестве противоядия от текстовиков-ремесленников вроде…  
 Вот как-бы-рецензия – письмецо самого Паустовского Казакову: «Я не могу без слёз читать Ваши 
рассказы. И не по стариковской слезливости (её у меня нет совершенно), а потому, что счастлив за наш народ, за 
нашу литературу, за то, что есть люди, способные сохранить и умножить всё то великое, что досталось нам от 
предков наших – от Пушкина до Бунина. Велик бог земли Русской!»

1
. 

 А теперь – страшное (тем более при столкновении) с предыдущей цитатой. 
Казаков пишет Конецкому: «Дела мои прекрасны, настроение тоже. За исключением того, что недавно 

ночью после особенно обильной пьянки со мной случился психиатрический припадок с пеной на губах (на устах!), 
со слезами и стенаниям и немыслимой  сердечной тоской и болью. Всю ночь я ревел как белуга, заснул часов в 
девять утра, а проснувшись, испугался и решил бросить пить. И не пью. Уже неделю»

2
.   

 Решение, конечно, было эфемерным. И это возвращает нас к нашей проблеме. 
 Конецкий пишет (жирный курсив и комментарии мои – СШ.):  

«Плохие сны снились ночью. 
 Утром позвонили из Москвы: Казаков умер с 28-го на 29-е от диабетического криза и инсульта. 
 Не от этого он умер – от водки. 
 Она до всяких сроков увела от нас Виктора Курочкина, Геннадия Шпаликова, Олега Даля, Владимира 
Высоцкого, Николая Рубцова

3
 и многих других… 

                                                 
1
 Цит. по: Конецкий В.В. Эхо (Вокруг и около писем читателей). – 2-е изд., исправ. и доп. – СПб.: Изд-во «Блиц», 2001.- С. 262. 

2
 Цит.: Там же. – С. 260. 

3
 Скорее всего, упомянутые лица знакомы читателям. Разве что кроме Курочкина – много обещавшего писателя, 

но  сгоревшего слишком рано. Признаюсь, что и мне пришлось залезть в «Литературную энциклопедию» и 
«Википедию», чтобы вспомнить о нём. 
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 Да, заскорузла в нас уверенность в том, что… умолчание необходимо
1
… А это преступление перед 

народом,… это хилость мысли и страх души… 
Я не в дуду дую – это написано и отправлено в разные редакции ещё до всяких постановлений

2
…  

 Нынче мы докатились до такого положения, когда писательская совесть велит сказать открыто и 
прямо: 
 - Русские мужчины, все мои читатели! Если вам дорога Россия, если вы понимаете, что без России не 
будет мира и самоё Земли, соберите остатки воли. Водка – это смердящее рабство… Кто ещё любит 
Россию, должен бросить водку и растить наших мальчишек в гордой трезвости. Вино убивает

3
 талант 

совести, талант гордости и талант любви.
4
 

Станислав Шевердин, Московская область 
 

 
С ЛОББИСТСКИМИ УЛОВКАМИ ЕЩЁ ДОЛГО НЕ ПОПРОЩАЕМСЯ 

      
Актуальную тему затронул Станислав Шевердин в статье "Прощание с Фазилем" . Всякого рода выдумки о 

стилях потребления алкоголя, хороших и плохих алкогольные изделиях и т.п. ещё послужат лоббистам отравы 
для отвлечения внимания от главного вопроса: а нужно ли вообще употреблять это вещество в немедицинских 
целях? В соответствии с призывом Станислава Николаевича писать о трезвости убедительно и привлекательно, 
сошлюсь на книгу Ханса Фекьяера. Он указал на то, что физиологические свойства алкоголя не дают никаких 
оснований считать его веществом, производящим какой- либо положительный эффект, а стили его употребления 
действительно существуют и влияют на поведение потребителей. Главный вывод, что на поведение влияет не 
столько сам алкоголь, сколько представление о том, как он должен влиять. С.Шевердин косвенно подтвердил и 
другой вывод Х. Фекьяера, что поменять "общепринятые" взгляды на алкоголь очень трудно. Для этого, кроме 
прочего, нужно создать команду литераторов, свободных от предрассудков, освободивших собственное сознание 
от мифов об алкоголе, готовых служить истине. Пока отметим заслуги Ханса Фекьяера в создании подлинного 
трезвеннического литературоведения. Русская литература, как это подтвердила и упомянутая статья, даёт много 
материалов, подтверждающих правильность литературоведческих выводов норвежского психолога. 

         Юрий Спиридонов, Киев 
 

 

Р е з о н а н с 
 
Спасибо за "Феникс". "Гвоздём" номера, конечно же, является отчёт о празднике трезвости в музее 

Боратынского. Рада, что такой замечательный писатель, как Фазиль Искандер, творил только в трезвом сознании. 
И прошу отправить новую электронную подборку о пиве Е. Симоновой. 

Отправляю "Феникс" лететь дальше. 
Наталья Гринченко, Елец 

 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 Имеется в виду именно умолчание об истинных причинах ранней гибели названных, да и неназванных 

популярных персон. Добавлю: лицемерное умалчивание.  
2
 То есть до мая 1985 года. 

3
 Показательно: не только в водке видит Конецкий источник осуждаемого им зла. Хотя в его дневнике 

упоминаются эпизоды вроде нижеследующего: он с Олегом Далем навещает в кремлёвской больнице Олега 
Ефремова. «Мы… поехали, отвезли сердечнику поллитра» - честно признаётся Конецкий (Эхо. – С. 357). 
Да и сам бывал… хорош. Сообщает, например, Казакову, которого через год оплакал: «Я две недели ходил по 
потолкам без всякого напряжения – как нормальная муха. За всё это время проглотил десять сырых яиц и десять 
бутылок коньяка, но я его глотал из носика чайника, засунув носик себе в самую носоглотку, ибо даже 
прикосновение коньяка к зубам закидывало меня сквозь потолок на чердак. Ослаб и начисто вылетел опять из 
работы. Сейчас клятвенно обещал себе завязать до дня рождения Пушкина – ты должен, естественно, знать, что 
родился я с ним в один день» (Конецкий В.В. Совсем разные письма // Он же. Некоторым образом драма: 
Непутёвые заметки, письма. – Л.: Советский писатель, 1989.  - С.228).  
4
 Конецкий В.В. Опять название не придумывается. Повествование в письмах // Нева, 1986, № 4. – С. 68. 
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