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АРХИТЕКТУРНЫЕ ИЗЛИШЕСТВА 

(А.Н.Яковлев и питейный вопрос) 
 

 Александр Николаевич Яковлев – фигура исторически заметная, но и несколько загадочная (в житейском 
и политическом смысле). Я отбрасываю крайности. Патетически апологетическую: «Главный архитектор 
Перестройки». Уничижительно обличительную:  «ЖидомаССон  и главный разрушитель великой державы» (у 
обличителей - в том числе некоторых представителей одного из течений ТД - именно так, с двумя «с». При этом 
нередко жидомассоном-2 характеризовался главный редактор журнала «Трезвость и культура»). Лестно! 
 Ну, что ж: посмеялись и хватит. 
 Мне довелось один раз беседовать (при этом -  недобеседовать) с Яковлевым – что-то году в 92-93-ем… 
А ведь впервые мы должны были увидеться ещё в 1985-ом, в ходе процедуры оформления моего 
главредакторства. Дело в том, что это оформление предполагало, так сказать, «восхождение» по всем 
административно-партийным инстанциям.  Инстанции ставили свои автографы на некоем «бегунке», означающие 
согласие с назначением. Согласие, на первый взгляд, значило только то, что кандидат достоин поста. Но, по-
моему, не только это. И даже не столько! 
 Давший согласие разделял ответственность (был повязан росчерком!) перед самым высшим 
начальством, обладающим правом карать. 

 После виз нескольких партийных чиновников средней руки надлежало получить заключение заведующего 
отделом агитации и пропаганды ЦК, то есть именно Яковлева. В его «предбаннике» мы с сопровождавшим меня 
завом сектором журналов ЦК прождали с четверть часа, но у Яковлева, как объяснила секретарша, затянулась 
беседа с какими-то, насколько помню, иностранцами, и его помощник вышел к нам с «бегунком», имеющим 
обязательную визу. 

Позже у меня возникло предположение, что Александр Николаевич, ставший месяца через три 
секретарём ЦК, просто не хотел встречаться с махровым сухозаконником. Это предположение получило 
подкрепление что-то году в 90-м и окончательно сформировалось относительно недавно.  

На каком-то мероприятии, проходившем в Большом кремлёвском дворце,  я подошёл к нему, чтобы 
обсудить – по совету помощника генсека – один общеполитический вопрос, но имея намерение затронуть и 
проблемы журнала.  При этом шутя заметил, что он мой должник с 1985 года. 

Разговор едва начался, как он подозвал к себе проходившего мимо человека, назвав его Олегом. 
Нетрудно было узнать в нём Олега Даниловича Калугина, ныне живущего в США, человека весьма мне 
антипатичного, независимо от того, какая его характеристика соответствует действительности: разоблачителя 
преступлений КГБ или клеветника и предателя. «Олег» и «Саша» стали решать, у кого на даче они проведут 
уикенд, при этом я был как бы забыт

1
.  

Этим сообщением я предваряю отрывки из книги Яковлева «Омут памяти», которые свидетельствуют, что 
и он, будучи явным реформатором политической системы, во-первых, изначально был настроен против реформы 
антиалкогольной и, во-вторых, в оценке радикального «полуосушения» 1985-87 годов, был столь же компетентен, 
как другой член Политбюро ЦК Н.И.Рыжков, главный могильщик Мая-85. 

Разумеется, «Омут памяти» (второе, более объёмное издание имеет расширение: «От Столыпина до 
Путина»), как и ранее изданная книга «Сумерки» содержит немало интересного, что можно узнать только от 
такого лица, как Яковлев, много лет пребывавшего в центре важнейших исторических событий и т.д. и т.п. А из 
частностей отмечу тёплое упоминание о родном дедушке, который не пил, не курил, не матерился и не ходил в 
церковь

2
 (по-видимому, был православным, но кем-то вроде беспоповца) и многочисленные сообщения типа: 

«выпили», «крепко выпили» и т.п. 
В «Омуте» немало информации о фактах, прямо или косвенно связанных с ТД. К примеру, сообщает 

Яковлев о разговоре с В.М.Чебриковым, во время которого узнал «историю создания чекистами общества 
«Память» в Московском авиационном институте… и о задачах, которые ставились перед этим обществом»

3
.  

Немало в обоих вариантах и просто алкогольных эпизодов. 
…Ельцин сказал, что, «по его сведениям, Примаков склонен к выпивке. 
- Не больше, чем другие, - сказал я»

4
. 

…«Зашёл к Янаеву… Сидели долго. Крепко выпили»
5
. Это было что-то в конце июля – начале августа 

1991 года, незадолго до пресловутого путча. И, может быть, в тот самый день, когда мы по договорённости за 
месяц до того, должны были встретиться с Геннадием, но его телефоны… молчали (Я уже писал в «Фениксе» в 
связи со смертью вице-президента СССР, что мы с горьковских комсомольских времён приятельствовали и были 
на «ты», несмотря на его пристрастие к алкоголю и моё… махровое трезвенничество, которое он уважал).  

                                                 
1
 Яковлев решительно выступает против травли Калугина, утверждая, что она началась, когда он 

проинформировал Горбачёва «о реальной обстановке в КГБ, о настроениях в аппарате, о том, что руководство 
КГБ является противником демократических реформ и опорой реставрации сталинизма (Книга первая. – С. 434). 

2
 Яковлев А.Н. Омут памяти. От Столыпина до Путина: В 2-х книгах. Книга первая. – М.: Вагриус, 2001. -  С. 24. 

3
 Книга первая. – С. 457. 

4
 Омут памяти. От Столыпина до Путина: В 2-х книгах. Книга вторая. – М.: Вагриус, 2001. – С. 82. 

5
 Книга первая. – С. 446. 
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…Характерно описание одного из декабрьских дней того же, 1991-го, после заявления Горбачёва о 
сложении полномочий.   

Вечер. Бывший президент Союза сдал в присутствии Яковлева дела Ельцину. «Михаил Сергеевич начал 
сдавать, выпил пару рюмок и сказал, что чувствует себя неважно. И ушёл…»

1
. 

…«Известный борец за всеобщую трезвость профессор Углов заявил корреспонденту Комсомольской 
правды следующее: “Я всю жизнь боролся с пьянством, но мафия наверху – это Александр Яковлев, дающий 
народу указания пить, - извратила Указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом… Один Егор Кузьмич Лигачёв 
остаётся принципиальным борцом с пьянством”»

2
. 

Это в порядке присказки. Главное-то – это отношение Яковлева к Маю-1985 и оценка горбачёвско-
лигачёвского «полуосушения». 

Показательно уже то, что историческое постановление ЦК КПСС и последовавшие за ним другие 
решения, согласно «архитектору», отнюдь не попытка улучшение жизни народа (я бы сказал, очеловечения 
политики), а андроповская (заодно автор напоминает, что именно в период командования Ю.В.Андропова 
зарождался проект) линия в политике – «завинчивание гаек, укрепление дисциплины через разные запреты»

3
. 

О ходе и результатах антиалкогольной реформы мы читаем всё то, что знаем от Г.Г.Заиграева, 
Б.М.Левина и К

о
 – нет смысла цитировать. А вот вывод, сделанный одним из лидеров Перестройки, плюс к тому 

академиком РАН того стоит, как свидетельствующий о… мудрости, политической значительности и нравственной 
высоте автора «Омута». 

«Мой жизненный опыт, - пишет Александр Николаевич, - подтверждает горькую истину: у нашего народа 
всё можно отнять, даже землю, даже самого Господа Бога, но только не водку… Пьяно-разгульный путь испытан 
веками, тянется из древних обычаев гульбы… // Пойдя на поводу у блаженных придурков, подписал Михаил 
Сергеевич себе приговор»

4
.  

И далее - пересказ вульгарного анекдота о том, как некий страдалец ходил в Кремль, чтобы убить 
Горбачёва из-за очередей за водкой, но вернулся, потому что-де там очередь ещё длиннее. Но не вспомнил 
другой… анекдот, который приводит Н.Г.Загоруйко: «Бесхитростно и искренне женщины одной деревни 
Новосибирской области своё отношение к… переменам выразили так: “Где ж той Горбачёв, хоть бы он к нам 
приехал! Мы б ему ноги мыли и воду пили! Наши ж мужики в семьи вернулись, бриться стали”»

5
. 

И я ещё пытался о чём-то всерьёз потолковать с Яковлевым. Судите сами по такому его признанию: «Я 
знаю этот вопрос не понаслышке. В своё время,… где-то в шестидесятых годах (заметьте: в это время где-то по 
кабинетам на Старой площади ходила квалифицированная Записка И.А.Красноносова – СШ.), я оказался 
руководителем рабочей группы ЦК по подготовке проекта постановления политбюро по борьбе с алкоголизмом… 
Наша группа предложила постепенно сокращать производство низких сортов водки, но одновременно 
увеличивать производство коньяков, вин высшего качества и безалкогольных напитков. Намечалось резкое 
увеличение производства пива»

6
. 

Предложения были одобрены политбюро, но зарублены под давлением минфина на заседании 
Верховного Совета СССР

7
.    

Как видите, было время (да и прошло ли оно?), когда мнимые борцы с пьянством (к ним как раз и подошла 
бы оценка, данная Яковлевым тем, на поводу которых пошёл Горбачёв) выглядели аж «леваками» на фоне 
самого консервативного ведомства.  

Будучи принципиальным противником предвзятых и односторонних суждений и оценок, предупреждаю: ни 
об «Омуте памяти», ни об авторе не надо судить лишь по приведённым отрывкам. И автор отнюдь не злодей и 
невежда, и книги не лишены ценной информации и суждений. 

Исповедальность, доходящая порой едва ли не до самоуничижения, даже вызывает сочувствие. Более 
того: Александр Николаевич Яковлев, будучи «подельником» Горбачёва и одним из творцов Перестройки, начало 
которой ознаменовано Маем-1985, косвенно причастен и… ему. И прямо причастен демократизации всей нашей 
жизни, рождению и формированию в стране гражданского общества, без участия которого не решается и 
проблема отрезвления, поскольку только при развитом гражданском обществе возможно, в частности, и стойкое, 
грамотное трезвенническое движение, способное поставить в правовые рамки корыстную бюрократию. 

Вот такая диалектика при архитектурных излишествах. 
 

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  
 

 

 

    

                                                 
1
 Книга первая. – С. 446. 

2
 Книга первая. – С. 444. 

3
 Книга вторая. - С. 36. 

4
 Там же. С. 37 – 38. 

5
 Загоруйко Н.Г. Станет ли трезвость нормой нашей жизни? // Сибирские огни, 1988, № 6. – 131. 

6
 Книга вторая. – С. 37. 

7
 Там же. 
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В отделениях МНАТ 
КК аа зз аа нн ьь   

  
 

Совсем мало времени осталось до встречи,  посвященной профилактическим возможностям итальянского 
киноискусства. Она состоится 30 ноября сего года. Готовьтесь! 

  
 
 

ППоо  ссттррааннииццаамм……  ссааййттоовв  ээллееккттрроонннныыхх  ССММИИ  
 

Филиппины вслед за Россией могут покинуть Международный уголовный суд 
1 0 : 3 0 , 1 7  н о я б р я  2 0 1 6  

 
Такое заявление сделал сегодня президент страны Родриго Дутерте. По его словам, такое решение 

Манила готова принять на фоне резкой критики, звучащей со стороны международного сообщества из-за 
проводящейся в стране жёсткой антинаркотической кампании. 

В ходе неё за последние месяцы были убиты свыше 3,5 тысяч человек, которых власти считали 
причастными к наркобизнесу. 

http://echo.msk.ru/news/1875762-echo.html 
 

 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ДУШИ ТАТАРСКОГО НАРОДА 
 
Каждый народ в ту или иную эпоху рождает своего Поэта, миссия которого — стать олицетворением его 

гения, души. В Древней Греции им был Гомер, в средневековой Италии — Данте, в Англии — Шекспир, в 
Германии — Гёте, в России — Пушкин. Для татарского народа таким поэтом стал Габдулла Тукай (1886-1913), 
поэзия которого зазвучала в унисон со струнами народной души. За семь коротких лет творческой жизни, написав 
пять томов великолепных и нередко великих произведений, он с лихвой выполнил свою задачу создателя не 
приукрашенного, а величаво достоверного образа народа, вкладывая туда его социальные устремления, 
духовные завоевания, нравственные ценности, вековечную печаль и живую надежду жить «в свободной стране — 
в свободной России». 

Создать такое великое наследие поэту было нелегко. Чтобы выучиться, стать мастером слова, ему 
приходилось преодолевать многие алкогольные соблазны. О том, как тяготила поэта атмосфера пирушек ярко и 
убедительно рассказано в книге казанских ученых М.В.Салимгареева и Ш.С.Хамматова

1
. Они приводят такое 

воспоминание современника: «Я никогда не видел, чтобы Тукай выражал желание выпить или сам был 
зачинщиком выпивки»

2
. Приятно прочитать такое про классика татарской литературы! 

Исключительно популярна сатирическая поэма Тукая «Новый Кисекбаш». Она известно настолько, что ей 
даже посвящено гигантское панно в казанском метро. В ней поэт обращает внимание на связь употребления 
алкоголя с опасными антиобщественными явлениями: 

Что там случилось? — говорят, 
Не знаем, — говорят. 
Пожар иль драка? — говорят, 
Не знаем, — говорят. 
Барышники там пиво пьют, 
Клянутся, продают, 
Мальчишки франтам городским 
На сапоги плюют… 

В биографии Тукая, вышедшей в известной серии «Жизнь замечательных людей» в 1977 году (то есть, 
задолго до горбачевского антиалкогольного Указа), цитируются следующие строки самого поэта: «Я старался 
поступать … сообразно с прочитанным в книгах. Однажды в дом Бадри-абзыя зашел довольно уважаемый 
человек из нашей деревни, по имени Ситдик. Подойдя ко мне, он поздоровался, но, заметив, что он нетрезв, я не 
ответил на его приветствие: он протянул руку, а я ему своей не дал. Когда меня спросили, почему я так поступил, 
я ответил стихами из «Бэдэвама»: 

Пьяного не приветствуй 
Его привета не принимай». 

                                                 
1
 Салимгареев М.В.,  Хамматов Ш.С. Казань в исторических портретах (XVIII – начало ХХ вв.). – Казань: КНИТУ, 

2015. – С. 137 – 138. 
2
 Там же, С. 137. 



 

 

 

5 

Семья  Бадри-абзыя была так поражена, что слухи о моем благочестии быстро распространились по 
деревне».

1
 

Данный факт из книги ценен нам сегодня втройне. 
Во-первых, он показывает нам великого поэта как принципиального, смелого человека. 
Во-вторых, Тукай проявляет наркоконфликтологическую грамотность. С нетрезвым человеком он ведет 

себя достойно, но не конфликтно. Сохраняет потом хорошие отношения с окружающими. Земляки не осуждают 
поэта за зазнайство. 

В-третьих, случай из жизни Тукая показывает большую роль художественной литературы в 
противостоянии алкогольным бедам. Поэтому и следует изучать творчество Габдуллы Тукая и других татарских 
литераторов с наркоконфликтологической точки зрения. 

 Предлагаю в профилактику наркотических проблем Казани вовлечь новые объекты культуры. На 
отрезвление хорошо работают музеи Арбузовых и Е.А.Боратынского, галерея «A la prima». Надо проводить 
работу с музеем Г.Тукая. Помогает борьбе за трезвость памятник нашему великому земляку – Г.Р.Державину. 
Надо проводить мероприятия у памятника Тукаю. Особенно удобен тот, что около главного казанского театра (его 
фотография на 1-й странице «Феникса»). С другой стороны театра – памятник Пушкину. Как будет символично, 
два гения литературы – татарской и русской – и оба помогают трезвости и здоровью! 

Елена Петрова, магистрант кафедры СПК КНИТУ, Казань  

 
 

В курганах книг… 
 

С чего начать: с  книги или с фильма?  
 

 

Полторы недели внимание россиян занимал сериал, где 
под исключительно прозрачными псевдонимами 
выступали выдающиеся деятели отечественной культуры 
– шестидесятники: поэты, прозаики, скульпторы, актеры, 
режиссёры. Сериал уже кто только не ругал в печатных 
или электронных СМИ. Мне кажется, что зря. Режиссер 
вправе создавать свою, кинематографическую версию  
литературного произведения. Однако и мы вправе 
применить к его творению метод Демонтажа 
пронаркотического культурного поля, который 
демонстрирует свою результативность на самом широком 
полигоне: от новейшей страницы в гомероведении до уже 
весьма древнего анализа киносудеб творчества Бориса 
Акунина. Итак, тринадцать серий завершились…  

Замахнуться на святые фигуры шестидесятников я решился, посмотрев обсуждение сериала, прошедшее сразу 
после окончания заключительной серии. Вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская старалась очень 
деликатно высказать своё мнение, справедливо оговариваясь, что из-за занятости не имела возможность 
посмотреть весь сериал. Мягко, но весьма определенно она указала, что реальный В.П.Аксенов курил 
значительно меньше, чем представленный на экране Ваксон. Любопытно: на каком уровне курящий писатель стал 
СИЛЬНО курящим киногероем? У нас отсутствует машина времени, но присутствует литературная первооснова 
сериала – текст романа

2
. Курящий Ваксон появляется там только в конце 140-й страницы. То есть, для создания 

собственного образа автору романа курение понадобилось тогда, когда прошло уже 20,86% действия. При 
адекватном отражении текста, курящий Ваксон должен был бы появится лишь где-то в середине третьей серии. 
Получается многократно описанная нерадостная диалектика творческого процесса: литературный персонаж (а 
тут и его реальный прототип, как свидетельствует З.Богуславская) употребляет психоактивное вещество 
значительно менее интенсивно, чем его киновоплощение.  
Персонажи сериала пьют, курят и наставляют рога не только сталинистам (каковых режиссеру не жалко), но и 
своим единомышленникам, так сказать «прорабам  оттепели». Конечно, алкоголю и курению вполне можно было 
уделить меньше внимания, а освободившееся время использовать «в мирных целях», например: 

1) показать более сложные, более драматические отношения художника и власти; 
2) дать хоть отчасти представление, в чем же заключалось новаторство шестидесятников с эстетической 

точки зрения. 
И, тем не менее, я считаю, что «Таинственную страсть» посмотреть непременно нужно. Кстати, я рад, что 

начал с фильма – не испытал разочарования от несбывшихся ожиданий. Таковые отсутствовали.  
Пусть фильм по сравнению с книгой выглядит более гламурным, менее самоироничным, чем книга, но для 

части его зрителей он даст много новой информации о шестидесятниках. К числу таких получателей отношу себя 

                                                 
1
 Цит. по: Нуруллин И. Тукай. – М.Молодая гвардия, 1977. – С. 31. 

2
 Аксенов В.П. Таинственная страсть (роман о шестидесятниках). – М.: Изд-во Бирюкова, 2015. – 671с. 
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и я. Будучи скорее «семидесятником», я подсознательно воспринимал ту литературу, а особенно поэзию 
шестидесятников как «папину поэзию», смотрел на нее свысока (теперь понимаю, что зря). 

У части зрителей после просмотра сериала, наверное, дойдут руки и до самой книги. Так, например, я, не 
дождавшись еще окончания сериала, заказал роман в книжном магазине, пару дней назад получил его. И, как 
догадывается читатель данного номера «Феникса», добрался уже до 140-й страницы. 

Еще у кого-то до Аксенова дойдут и ноги. Так по несколько раз еженедельно они проносили меня мимо 
Аксенова. Совсем рядом с моей работой находится музей Аксенова, но лишь после окончания сериала я 
собрался посмотреть его экспозицию. Замечательно! Но, оказывается, в музее проходят и другие интересные 
дела. Только что побывал на чтениях его последнего, увы, незавершенного, романа.  Впечатление сильнейшее.  

И уж самое отрадное, если кто-то после сериала (и романа?) захочет открыть книги поэтов-
шестидесятников. Я очень надеюсь, что эту поэзию – профессионально! – мы перечтем вместе со студентами-
конфликтологами. Начнем с самого канонического – с шедевра Андрея Вознесенского    

Я видал, как подлец 
мусолил по Владимиру Ильичу. 
Пальцы ползали малосольные 
по лицу его, по лицу! 
В гастрономовской бакалейной 
он хрипел, от водки пунцов: 
«Дорогуша, подай за Ленина 
два поллитра и огурцов». 

Простор для объективного (профессионального, а не ярлычно-навешивающего) изучения 
шестидесятников открыт. И спрос на такое изучение есть! За дело, молодые ученые!!! 

Владимир Ловчев, Казань  

 

С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ 
 
С большим интересом (но и, признаюсь, с еще бОльшим чувством неполноценности) слушаю лекции и 

читаю эссе Дмитрия Быкова об отечественной и мировой литературе. Недавно им была прочитана лекция … о 
Джеке Лондоне. Отрадно, что в лекции был высоко оценен дорогой для всех российских трезвенников 
антиалкогольный роман. Роман такой важности, что его публикация в начале 1987 года (после многолетнего 
фактического запрета советской цензурой) знаменовала превращение трезвости из боевого социально ценного 
проекта в полноценную субкультуру. 

 

Согласно Дмитрию Быкову,  Джеком Лондоном создано два 
подлинно великих романа. 

«Конечно, «Джон Ячменное Зерно» — гениальная 
исповедальная книга о борьбе с алкоголем, которая 
в известном смысле предвосхищает, скажем, «Зримую тьму» 
 [«Darkness Visible» Стайрона – Д.Б.] … И вообще многие 
психоаналитические книги американцев, рассказывающих 
о борьбе со своими проблемами. Вот первую такую книгу, мне 
кажется, написал Джек Лондон — о борьбе с алкоголем. 
Но всё равно там так очаровательно и в каком-то смысле 
обаятельно описаны возможности, которые даёт виски, что 
проповедь трезвого образа жизни так же неубедительна, как 
проповедь тихой семейственной жизни в конце «Время-не-
ждёт».1 

Честно сказать, такая оценка оказалась для меня полнейшей 
неожиданностью. Я был уверен, что страстность и точность 
антиалкогольной проповеди будет ощущена всеми читателями 
(правда, с разными знаками, кем-то одобрительно, кем-то резко 
отрицательно), а с эстетической точки зрения готов был услышать 
критику (и даже готовился мысленно с ней поспорить).  

Получилось с точностью до наоборот, высоко оценив художественные достоинства романа, Д.Быков оспорил 
доказательность изложенной там центральной идеи. Поскольку приближается тридцатилетний юбилей 
«реабилитации» романа, то имеет смысл вернуться к разговору о шедевре (или НЕшедевре?) Джека Лондона. 
Срок обсуждения – до февраля будущего года, до юбилея. 

Владимир Ловчев, многолетний поклонник творчества Джека Лондона  
 

                                                 
1
 Подробнее лекцию о Джеке Лондоне, а еще лучше текст всей двухчасовой беседы Дмитрия Быкова можно 

прочесть по адресу: http://echo.msk.ru/programs/odin/1871092-echo/  
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Р е з о н а н с 
 

 

 
Спасибо за "Феникс". Рассмешил Юрий Спиридонов, когда написал, что противникам сухих 

законов "самогонщики с того света являются и докладывают, сколько отравы произвели". Надо бы взять этот 
аргумент на вооружение. 

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

 
Понравилось, что врачей в Удмуртии попросили бросить курить. Это очень хороший пример для тех, кто 

борется с курением. Если врач бросает курить, то это заставит многих курильщиков трезво взглянуть на вред 
курения. По такому же пути пошли и Минюст Эстонии, который запретил курить в тюрьмах. С большим 
удовольствием прочитал, что вот много лет одним из основных направлений работы кафедры социальной и 
политической конфликтологии Казанского национального исследовательского технологического университета, где 
я имел честь быть на конференции в 2011 году, является наркоконфликтология и что в этом принимают самое 
активное участие студенты. Вот так надо воспитывать молодое поколение! 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 
 

 

Студентам в рамках курса "Социальная работа с людьми с зависимостями" я даю читать 
статью Лорен Б. Девис "Зачем крылья, если потеряно небо?" из «Феникса». Вот некоторые из 
их отзывов. 

Ю л и я  Б е л о в а ,  Й о ш к а р - О л а  
 

Комарова Ю.:   
Пить или не пить, каждый решает для себя сам. Одни хотят жить и проживать каждый момент, другие же, 

лишь создают иллюзию жизни. В этой статье, вполне успешная писательница показала на собственном опыте, 
что не обязательно быть успешным и творческим человеком, опираясь лишь на надежду того, 
что алкоголь поможет, с ним ты забудешься, и начнешь писать и делать что то лучше чем ты это делаешь в 
обычном состоянии. Только отказавшись от этого губительного яда, она поняла, что все это время просто 
существовала, и произведения, можно сказать были не совсем ее. Она просыпалась, и надеялась на своего 
второго Я, который приходил ночью и творил за нее. Но удовольствия и помощи от этого Я она не получала, 
чаще всего это было разочарование. Но отказавшись от алкоголя, она приняла себя такую какая она есть, да она 
"несовершенный писатель", зато она настоящая, и пишет и делает так как хочет ОНА САМА, а не кто то решает 
за нее. Трезвость дала ей новый путь, путь здоровья, творчества и гармонии. Я согласна со словами автора, ведь 
если ты действительно хочешь что то делать, тебе не нужны допинги, или другие средства, ты САМ можешь со 
всем справиться, найти себя и обрести счастье. В здоровье и трезвости. 

 
 

Кренева О.: 
Данная статья наводит на ряд мыслей. Я согласна с автором. 
Алкоголь дает чувство расслабления и кажется, что возникают идеальные мысли, которые идут 

нескончаемым потоком. Это не так. Идеальны они до тех пор, пока ты это не прочтешь на трезвую голову. Когда у 
человека в организме находится алкоголь, он перестает контролировать себя. Даже малая доза алкоголя дает 
такое ощущение эйфории от всего происходящего, что человек мало способен адекватно воспринимать 
реальность. У общества есть свои нормы и правила и как бы люди этого не хотели, все равно мы следуем им. Но 
у пьяного человека совершенно отключается разум и самоконтроль, поэтому зачастую после каких-либо 
праздников людям бывает стыдно за то, что они говорили и за то, что они делали. Как правило, это ничем 
хорошим не заканчивается.  

Алкоголь это не выход. Алкоголь не избавляет от проблем, тяжелых мыслей, не помогает, он лишь 
поможет временно отстраниться от всего этого, но само собой ничего не решится. Нужно брать себя в руки и 
делать. Делать то, что ты должен делать. 
 

Кутузова Н.: 
"Не пейте спиртных напитков, пьющим — яд, окружающим — пытка." Владимир Маяковский 
Очень сильное произведение, легко читаемое. Я люблю рассказы, похожие на монолог души. Интересно 

мне читать про ход мыслей других, неизвестных мне людей, историю их победы и силы воли. Это история одного 
человека сквозь которую показана история большинства писателей, творческих людей.  Также это история про 
глобальную проблему - алкоголизм, которая нависла над нашей страной, как черная туча. Она угрожает всем 

https://moodle.volgatech.net/mod/glossary/showentry.php?eid=28096&displayformat=dictionary
https://moodle.volgatech.net/mod/glossary/showentry.php?eid=28106&displayformat=dictionary
https://moodle.volgatech.net/mod/glossary/showentry.php?eid=28096&displayformat=dictionary
https://moodle.volgatech.net/mod/glossary/showentry.php?eid=28096&displayformat=dictionary
https://moodle.volgatech.net/mod/glossary/showentry.php?eid=49174&displayformat=dictionary
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вокруг: тем, кто "промок" и тем, кто стоит рядом с "мокрым" человеком. Влияние ее огромно: влияет на всю сферу 
жизнедеятельности человека.  

Причину того, почему многие писатели становятся алкоголиками, непросто объяснить. У каждого своя 
история, на каждого из них повлияли свои причины, их совокупность, но одно их соединяет: пьяный писатель не 
может создать шедевр. В состояние опьянения они преувеличивают свое мастерство, а по наступлению утра они 
понимают, что их произведение - это бред пьяного человека. Красоты, гармонии слов нет в их записях. Поэтому 
писатель может писать только в трезвом состоянии, когда мысли в порядке, когда человек осознает, что он трезв 
и адекватно смотрит на мир. 

Мне очень понравилось произведение, и я хочу пожелать всем: не теряйте небо! 
 

 

 

Редактор бюллетеня «Феникс»   Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

mailto:v.Lov4ev@yandex.ru

