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Тридцать  лет  спустя 
 
 

 
«Джон Ячменное Зерно» в Германии 

 

В Германии роман называется не "John Barleycorn", а «Король Алкоголь (König Alkohol)». Этим 

названием, наверное, хотят подчеркнуть господствующую роль алкоголя в нашей стране.  
Многие члены ИОГТ Германии знают этот роман,   а его название часто применяется в докладах и статьях 

как нарицательное понятие. Роман регулярно переиздается в карманном формате. 
Г а н с - Г ю н т е р  Ш м и д т ,  Г а м б у р г  

Ганс-Гюнтер Шмидт любезно прислал нам рецензию на одно из новых изданий романа (2014г.), 

опубликованную в крупнейшей ежедневной газете Германии – «Süddeutsche Zeitung».  
Так мы получили изображение обложки книги (см. первую страницу данного номера «Феникса»). Из 

рецензии мы можем также узнать об объеме книги в немецком переводе – 288 страниц, типе издания – 
карманном, цене – 9,9 евро. Цена эта по германским понятиям просто мизерная, получая минимальную 
заработную плату, там можно купить роман за полчаса-час работы

1
. То есть, книга доступна людям самого 

скромного достатка. Исключительно отрадна следующая информация: «Neu aus dem Englischen…», значит, 

книгу не просто переиздают, а ищут ей новые, более адекватные переводы.  
Порадуемся за наших немецких соратников! 

Р е д а к ц и я  « Ф е н и к с а »  
 

 
Не только почитать, но и пРочитать! 

 
Замечательная книга Джека Лондона заслуживает не только почтения, но и пРочтения. Однако купить 

книгу в бумажном варианте в российских магазинах не просто. Даже Интернет-магазины часто помочь не в силах. 
А ведь рассказать о произведении другим людям можно лишь при хорошем знании текста!  

Желающим может быть (бесплатно) выслана электронная версия «Джона Ячменное Зерно» на русском 
языке.  

 

Чем не иллюстрация? 
 

 

Джек Лондон, как человек со здоровым чувством юмора, 
очень бы повеселился на экспозиции «Россия плюс. Выставка 
иронической графики», открытой в Фотоцентре на  Гоголевском 
бульваре в Москве.  

А увидев этот экспонат, может быть бы и воскликнул: «Да 

вот и иллюстрация* для нового издания моего романа на 

. русском языке!»

Действительно, очередная – и весьма удачная – вариация 

на тему « ». Зеленого змия

* Приведена в статье Татьяны Пелипейко «Карикатура сегодня» 
http://echo.msk.ru/blog/tatiana_pelipeiko/1916968-echo/ 

 
 
 

Далеко ли от официозности до одиозности? 
 
В прошлом «Фениксе» С.Н.Шевердин очень уместно обратил внимание на странное совпадение: в 1925 

году в Советской России выходят сразу три издания произведения популярнейшего писателя Джека Лондона 
«Джон Ячменное Зерно»

2
. Мудрый тактический ход был осуществлен нашими соратникам. Американский 

                                                 
1
 «Минимальная зарплата в Германии с 1 января 2017 года составляет 8.84 евро брутто за 1 час работы. В 

некоторых отраслях производства законом установлены более высокие ставки минимальной оплаты 
труда. Самый высокий размер минимальной оплаты труда установлен в строительстве для водителей, 
машинистов и квалифицированных работников - 14,70 евро в час» http://ru-geld.de/salary/, дата обращения 
22.01.2017.  
2
 Феникс, 2017, №2, С. 2 – 3. 
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писатель будет в СССР «священной коровой», а оказывается он был страстным борцом за сухой закон у себя на 
родине. 

Ход был, конечно, мудрый, но возникает резонный вопрос: почему для борьбы избрали инструмент из 
«мест отдалённых»? Куда ближе, рядом совсем находились  не менее страстные, но значительно более 
понятные слова и образы. И их ведь не требовалось адаптировать, «перекрещивая» американского  «Джона» в 
русского «Змия». Почему было не закидать всю Казань листовками, не обклеить все тумбы и деревянные заборы, 
например, такой хлесткой фразой из казанской же брошюры 1914 года: 

“Затевать великие реформы и оставлять народ гнить в пьянстве - все равно, что шить бисером 
по гнилому полотну. У нас думают, что корень наших бедствий - это недостатки 
государственного строя. Но при всех недостатках, этот строй не мог бы так измотать народ, как 
измотала его чисто физическая отрава - водка”. 

Такой блестящий стиль вполне бы оценил и двумя руками бы одобрил наш великий американский 
соратник. Ан нет! Пришлось искать опору за океаном. И эту тактическую грамотность, наверное, также бы 
одобрил Джек Лондон, узнав об удивительных российско-советских реалиях. Казанское общество трезвости (КОТ) 
в последние годы своего существования тесно переплелось с местным отделом «Русского собрания». Можно 
было в этой ситуации поднять на щит наследие монархически-православных трезвенников? Борцам против линии 
партии демонстративно назвать себя черносотенцами?! Проще было стройными рядами отправиться в 
ближайшую тюрьму. Вот и пришлось избрать в союзники более политкорректного американца. Ну а наследие КОТ 
оказалось в таком загоне, что и вообразить трудно.  На Всемирной промышленной выставке в Турине 1911 года 
бессменный руководитель КОТ А.Т.Соловьев за свою антиалкогольную деятельность получает именную 
серебряную медаль (см. рисунок слева). В советский период потомки А.Т.Соловьева много десятилетий прячут 
медаль под крыльцом среди мусора. А саму фамилию затирают напильником.  

История горько посмеялась над российскими коммунистическими трезвенниками эпохи НЭПа. Они 
попытались слиться в экстазе с генеральной линией партии, объединив трезвость с борьбой против идейного 
наследия «гнилого царского режима». Будет ли сегодня в широких масштабах востребовано наследие 
трезвенников 20-х годов, для которых одним из главных лозунгов служила дерзкая антирелигиозная фраза 
«Убьем бога и водку»? Само собой разумеется – нет! Увы, возмездие стало абсолютно закономерным!!! 

 

Чем гуще трезвость приправлена 
официозностью сегодня, тем больше 
шансов у нее выглядеть одиозной завтра. 
А есть ли другие примеры? Взгляните на 
схему справа, присланную замечательным 
немецким историком Альфредом Косом 
(Alfred Koss). В 1933 году в истории 
Германии произошла трагедия: к власти 
пришли национал-социалисты. Кто-то стал 
быстро пристраиваться к требованиям 
времени. А в официальном символе одной 
из ведущих трезвеннических организаций 

«вдруг» на первое место вышла буква I, то 

есть International. Это означало почти что-

то тоже самое, что добровольно нашить 
себе на одежду желтую звезду (вспомним, 
хрестоматийный эпизод из восхитительного 
фильма Эльдара Рязанова «Андерсен. 
Жизнь без любви»). Четыре года визитная 
карточка организации открывалась с 
крамольной буквы.  

  
Наверное, трезвенников Германии клеймили известным геббельсовским ярлыком – национал-предатели. 

Да, они проиграли в соревновании на верноподданичество. Однако они выиграли в чувстве собственного 
достоинства. И позже сограждане оценили их порядочность. 

Может быть, в этом один из секретов: почему история ИОГТ Германии не прерывается с XIX века? 
Владимир Ловчев, редактор «Феникса»  

 
 

На последней странице… 
 

 

Заключительный сюжет рубрики «Тридцать лет спустя» - на последней 
страничке данного номера «Феникса», она отдельно от всего номера сделана.  

А что там изображено? И какое отношение к «Джону Ячменное Зерно» 
имеет?  Узнаете из следующего «Феникса». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 

Новая штаб-квартира IOGT Польши  
теперь расположена в городе 
Бытом (Bytom

1
), где муници-

палитет предоставил дом IOGT 
Польше в качестве награды за ее 
выдающуюся работу. Власть 
рассчитывает на улучшение 
профилактической антиалко-
гольной работы в городе и в 
окружающей области, особенно 
среди детей и молодежи. 

Поздравляем польских 
трезвенников и желаем им 

новых успехов на благо своего 
народа и народов всего мира! 

 

Информация 
получена от 

 Danijela Radic 

IOGT International 

Director of 

Organisational 

Development 
 

 
 
 

В отделениях МНАТ 
 

К а з а н ь  
 

1 февраля прошла традиционная моцартовская встреча на тему «Вена – город Моцарта».  

На 1 марта намечена встреча «Так кто же написал «Джона Ячменное Зерно» ? (к 30-летию 

. возвращения к нашему читателю полузапрещенного литературного шедевра»)

Первая встреча «Года античной культуры в профилактике наркотизации» пройдёт 29 марта. Она будет 
посвящена литературе античной эпохи (то есть, изящной словесности древних греков и древних римлян). 

28 апреля будет проведен очередной (уже девятнадцатый) Весенний праздник трезвости. Желающих 
принять участие в его практической подготовке – очно или заочно (например, через страницы «Феникса») – 
просим откликнуться. 

 
Казанское отделение МНАТ от всей души поздравляет руководителя центра 

профилактики зависимостей «Выбор» Галину Ананьеву, удостоенную почетного 
звания «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»!!!  

 

 

 

По страницам… сайтов электронных СМИ 
 

 
 

Более 60 процентов россиян поддержали инициативу запретить продажу сигарет всем, 
кто родился в 2015 году и позднее. 

1 4 : 0 8 , 2 6  я н в а р я  2 0 1 7  
 

Более 60 процентов россиян поддержали инициативу Минздрава запретить продажу сигарет всем, кто 
родился в 2015 году и позднее. Об этом сообщает ВЦИОМ. Против этой идеи выступили 36 процентов 
респондентов. В то же время больше половины опрошенных россиян не заметили изменений в уровня 
потребления табака в России с 2013 года. Треть опрошенных считает, что курильщиков стало меньше, 10 
процентов заявили, что доля курящих в стране увеличилась.  

О результатах опроса радиостанции «Эхо Москвы» рассказал эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин.  
Между тем, доля курильщиков за год практически не изменилась: согласно данным опроса, это 32% 

граждан (в 2016 г. — 31%). Как отмечается, мужчины курят больше, чем женщины. 
http://echo.msk.ru/news/1916844-echo.html 

                                                 
1
 Город Бытом (Bytom) находится в Силезском воеводстве – на Юге Польши, недалеко от границы с Чехией. 

Население Бытома – около 200 тысяч человек.  
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В курганах книг… 
 

Подсказано «Дилетантом» 
 

 

Нет, не малознайкой, как можно было подумать, глядя 
на заголовок, а хорошим журналом «Дилетант» (2017, 
№ 014). Знаете ли вы, какова самая крупная банкнота 
США (реально служившая для внутренних расчётов 
ФРС США; есть и банкнота в миллион долларов, но ее 
считают просто произведением полиграфического 
искусства)? Это сто тысяч долларов.  
Поскольку не все читатели «Феникса» могут позволить 
себе иметь ее в реальном выражении, можно 
посмотреть на стр. 45 журнала «Дилетант».  

А кто из президентов там изображен?  Догадайтесь с трех раз. Уверен, что догадались и с первого раза. 
Или прочли слово под портретом. 

Конечно, Вудро Вильсон! Полезно знать: как выглядит банкнота, да и как выглядел сам 28-й Президент. 
Ведь именно при нем была принята 18-я поправка к Конституции США. Вот что сообщает о ней самый 
популярный ныне справочник: 
«Восемнадцатая поправка к Конституции США была принята Конгрессом 17 декабря 1917 года. 
Текст Поправки, состоявший из трех разделов, гласил: 

Раздел 1. По прошествии года после ратификации этой статьи закона, производство, продажа или же 
транспортировка дурманящего (intoxicating) спиртного внутри страны, импорт таковых в страну или же 
экспорт из страны в качестве напитков запрещены в США и на всех территориях, подпадающих под 
соответствующую юрисдикцию. 
Раздел 2. Конгресс и Штаты должны иметь власть, достаточную для обеспечения действия этой статьи 
закона путём применения соответствующего законодательства. 
Раздел 3. Эта статья закона не вступит в силу, если не будет в соответствии с Конституцией 
ратифицирована в качестве поправки к Конституции законодательными органами отдельных штатов в 
течение семи лет после даты подачи настоящего документа на рассмотрение Штатов Конгрессом. 
1 августа 1917 года поправка была принята Сенатом США 65 голосами "за" против 20 "против" (36 
представителей Демократической партии проголосовали "за", 12 - "против". Голоса среди республиканцев 
распределились следующим образом: 29 - "за", 8 - "против". В Палате Представителей, одобрившей Поправку 17 
декабря 1917 года, голоса распределились следующим образом: всего - 282 голоса "за", 128 "против"; среди 
демократов - 141 "за", 64 "против"; среди республиканцев - 137 "за", "62 "против"; четверо независимых 
парламентариев проголосовали за принятие поправки, двое - против. На следующий день, 18 декабря 1917 года 
Сенат 47 голосами против 8 принял резолюцию, передававшую Поправку на ратификацию отдельными штатами» 
(Википедия). 

А на банкноте-миллионнике – портрета президентов нет. Так что самый дорогой портрет  президента США 
– того, при котором  установили «сухой закон». 

 

Перечитывая хорошую книгу 
 

 

Отрадное явление в «Галактике Гуттенберга» – переиздание большим тиражом 
замечательной книги казанского автора – Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» 
(М.: АСТ, 2016. – 878 с.). Как минимум, один сюжет заслуживает внимательного 
прочтения и осмысления. Героиня романа оказалась в тяжелейшей ситуации… 
« … Самые различные характеры встречались среди "меченых", 
штурмовавших коридоры Ильинки. Были плачущие женщины и ругающиеся 
мужчины. Были люди, покорно ждущие решения своей судьбы; и были люди, 
переходящие в наступление на партследователей. Вот рядом со мной томится 
на деревянном жестком диванчике директор одного из харьковских заводов. 
- Прошу! 
Это он протянул мне раскрытый портсигар. 
- Спасибо. Не курю. 
- Как - не курите? Да разве это возможно в нашем положении? А чем же вы 
тогда это самое... - он колотит себя в грудь мелкими ударами... - чем 
заглушаете? 
- Театрами. Каждый день в театр. Вчера у Охлопкова. Сегодня - в Малый. 
- Неужели помогает? 
- Да ничего вроде...» (С. 30). 
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Р е з о н а н с 
 
 
Большое спасибо за новый "Феникс". Особенно понравились новые материалы о романе Джека Лондона 

"Джон - Ячменное зерно". Как всегда, интересна рубрика "В курганах книг". 
Н а т а л ь я   Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 

 СПАСИБО за "Феникс". Станислав Николаевич ошибся, термин "оковыта" есть и в украинском языке. 
Конечно, заимствован из латинского через польский. Вероятно, есть и в белорусском, который прошёл похожий 
путь развития. 

                   Ю р и й  С п и р и д о н о в ,  К и е в  
 

Ознакомительный вариант "Джона Ячменное Зерно" прочитала. Прекрасно описан путь превращения в 

алкоголика, характерный и для нашей действительности
1
. Трезвые люди это понимают, выпивающие станут ли 

читать, а те, кому деньги дороже жизней людей и детей, на это плюют. 
Лучше знакомить читателей с путями отрезвления, трезвыми людьми и коллективами.  

Н а д е ж д а  Д р у ж и н и н а ,  К а л у г а  
 
 

В январском «Фениксе», среди прочих интереснейших материалов, примечательна статья редактора 
журнала «Трезвость и культура» (с 1986 по1990г.) Станислава Шевердина «Джон и змий (к 30-летию публикации 
в ТК «Исповеди алкоголика» Джека Лондона)».

2
 Ценность данной статьи в том, что помимо глубоких 

размышлений автора, приводятся ценные цитаты из источников, причем некоторые из них даются в разных 
переводах.  Примечательным также для социологов и религиоведов является то, что  в статье показывается 
главенствующая роль религиозных институтов в формировании символизации пития. 

Теперь, что касается непосредственно повести Джека Лондона. Как пишет С. Шевердин, в 1925 году 
повесть «Джон Ячменное Зерно» выходит тремя изданиями.

3
  А вот в  настоящее время, к сожалению, 

замечательная повесть Д. Лондона не переиздается. Поэтому хотелось бы, чтобы нашлось издательство, которое 
решилось бы выпустить «Джон Ячменное Зерно» отдельной книгой и  хорошим тиражом. Думаю, такую задачу 
вполне может выполнить любимая всеми «Азбука-классика». Большинство книг она выпускает небольшим 
форматом, нетяжелые по весу и свободно помещающиеся в карман куртки. Такую книгу с повестью  Джека 
Лондона «Джон Ячменное Зерно» удобно брать с собой на профилактические мероприятия, например, на 
«Праздники трезвости» и при необходимости открыть на нужной странице  и прочитать несколько цитат. 

Итак, несомненно, статья С.Н. Шевердина полезна как  общественным деятелям, так и ученым: 
литературоведам, историкам и социологам, а также всем интересующимся проблемами алкоголя.  

Михаил Соловьев ,  Казань  
 
 

Спасибо за новый "Феникс". Очень понравились афоризмы трезвенников. Лучше и не скажешь! В 
этом номере много интересной информации как прекрасные люди жили спокойно без употребления алкоголя и 
сигарет. Нынешнему поколению есть с кого брать пример. 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

Материал, написанный в "Фениксе"  Д.Н. Бадретдиновой и В.М. Ловчевым, откликнулся своей 
многослойностью:  здесь присутствуют и история, и наука, и практическая составляющие и все это под 
трезвенническим флером. 

Приятно было вспомнить ту встречу - содержательную и немного художественную. Казалось, что сам 
Джек Лондон незримо с нами. Фотография в статье, слоганы, в которых мне удалось найти свой, описание самого 
вечера мысленно перенесли меня в тот литературно-счастливый  вечер. 

Раиля Шарафутдинова, Казань  
 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  
 (v.Lov4ev@yandex.ru)   
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 Судя по отклику читателя, в качестве ознакомительного фрагмента (находящегося в Интернете?) был избран 

наименее «крамольный» сюжет. Важнейший пафос романа Джека Лондона – «сухозаконный». Именно за него 
роман попал на много лет в опалу при коммунистической власти. Повторяем пожелание, выраженное в начале 
данного номера «Феникса»: перечитайте книгу Джека Лондона ЦЕЛИКОМ!   Редакция «Феникса» 
2
 См.: Шевердин С. Джон и змий (к 30-летию публикации в ТК «Исповеди алкоголика» Джека Лондона)  //  Феникс, 

№ 2 (284), январь, 2017. – С.2-3. 
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