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ЧИТАЮТ ВСЕ! 
 

Всемирный день книг и авторского права отмечается ежегодно 23 апреля. DW рассказывает о совместном 
чтении, которое становится все популярнее в Германии. 

Традиция публичных чтений (Shared reading) зародилась в британском Ливерпуле двадцать лет назад. 
Джейн Дэвис, стоявшая у истоков этой инициативы, рассказала на Лейпцигской книжной ярмарке о 
причинах, побудивших ее организовать первые группы для совместного чтения. Дело в том, что ее мать 
умерла от последствий алкоголизма, а сама Джейн, по ее собственному признанию, выросла и 
воспитывалась среди людей, которые предпочитали пить, а не общаться друг с другом

1
. "Совместные 

чтения - это великолепная возможность сблизиться с людьми и найти единомышленников", - уверена она. 
Традицию совместных чтений с успехом подхватили и в Германии. 

На сегодняшний день в Берлине существует уже девять групп для любителей совместного чтения. В них 
принимают участие более двухсот человек. С недавнего времени совместные чтения начали проходить в Доме 
литературы во Франкфурте-на-Майне. Интерес к ним, по мнению одного из их организаторов Карстена 
Зоммерфельдта (Carsten Sommerfeldt), растет. 

Дни чтения 
Впрочем, почва для распространения этой тенденции в Германии была уже подготовлена. Дни чтения 

вслух, когда политики, звезды кино и эстрады приходят в школы или в супермаркеты и читают отрывки из книг, 
проходят здесь уже с 2004 года ежегодно в третью пятницу ноября. 

 

 
Немецкая телеведущая с российскими корнями Палина Рожински  

читает вслух в одной из школ Берлина 
 

Концепция довольно проста: каждый, кому нравится читать вслух, может это сделать в кругу своих друзей, 
коллег или соседей. Постепенно ежегодные Дни чтения вслух начали проходить в непривычных местах, скажем, в 
бассейнах, зоопарках, пешеходных зонах. А цель такой акции - вернуть людям интерес к чтению книг, который, по 
данным экспертов, в век интернета и цифровых технологий несколько ослаб, особенно среди школьников. 

По данным одного из инициаторов этих акций, газеты Die Zeit, в 2014 году 83 тысячи человек по всей 
Германии читали вслух перед публикой. В акции приняли участие чуть более 1300 профессиональных политиков 
и известных людей. В прошлом году число людей, читавших вслух, превысило 135 тысяч. Инициаторы акции 
надеются на то, что и этот рекорд удастся побить 17 ноября 2017 года. 

Главное отличие - регулярность 
Совместные чтения будут проходить регулярно в кругу из 10-12 участников, подчеркнул в интервью DW 

Карстен Зоммерфельдт. Другая особенность этого мероприятия заключается в том, что тексты выбираются 
небольшие, читаются они медленно, а после чтения участники их вместе обсуждают. Такие встречи проходят в 
уютной обстановке, с чаем и печеньем, и длятся полтора часа. 

Для совместного чтения в Доме литературы во Франкфурте-на-Майне Карстен Зоммерфельдт выбрал 
рассказ американской поэтессы и писательницы Сильвии Плат, основательницы жанра "исповедальной поэзии" в 
англоязычной литературе. "На совместных чтениях важно, чтобы прочитанные тексты вызывали ассоциации с 

                                                 
1
 Здесь и далее выделено редакцией «Феникса». 

http://www.dw.com/ru/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2%D1%81%D0%B5/a-38381612?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter
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собственным мировосприятием и чувствами каждого отдельного участника чтений. Благодаря таким встречам 
людям удается лучше оценить и понять литературные тексты", - уверен бывший сотрудник пресс-службы разных 
немецких издательств Карстен Зоммерфельдт. 

Не литературные кружки 
Встречи для совместного чтения - это не литературные кружки, у них есть и терапевтические 

функции. Британским коллегам удалось доказать, что они улучшают психическое самочувствие людей, 
повышают их коммуникабельность, открытость и готовность к общению. 

Теперь и берлинские группы совместного чтения оказались в поле зрения сотрудников немецкого 
Общества научных исследований имени Макса Планка. Ученые хотят выяснить, насколько эффективны такие 
акции. Эксперты отмечают большой интерес к совместным чтениям. Их организаторам во Франкфурте-на-Майне 
пришлось завести список ожидания, в котором уже числятся более 60 человек. 

"Очевидно, что британская инициатива вполне способна прижиться и в Германии. Группы совместного 
чтения в ближайшее время появятся в Бремене, Гейдельберге, Кельне и Гамбурге", - заявил в интервью DW 
Карстен Зоммерфельдт. 

Виктор Вайц 
Немецкая волна, 23.04.2017. 

www.dw.com/ru/читают-все/a-38381612?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter 
 

 
В отделениях МНАТ 

 

К а з а н ь  
 

С большим эмоциональным подъемом прошли обе части – утренняя и вечерняя – 
девятнадцатого Весеннего праздника трезвости 28 апреля.  

Сегодня предоставляется слово координатору одной из площадок вечернего мероприятия (см. ниже). 
Ждём материалов от других организаторов и гостей Праздника трезвости. Единственная просьба: использовать 
страницы «Феникса» не для персональных поглаживаний, а для обмена идеями и опытом. 

 
 

КНИГ МОЛОДЕЖЬ НЕ ЧИТАЕТ 
 
«Книга?» «На празднике?» «Это же скучища!» «Молодежь книг не читает!» говорили накануне 28 апреля 

здравомыслящие скептики. 
И вот, настало 28 апреля.  
Конкуренция, казалось бы, не оставляла «книжникам» никаких шансов. Рядом на «дворянской» площадке 

чарующие звуки звали присоединиться к танцу, с другого бока раздавался азартный смех с игровой площадки, а 
напротив притягивал к себе вечно юный маленький принц. Однако праздник трезвости умудрился открыть книги  с 
такой неожиданной стороны, что видавшие виды организаторы диву давались! 

 
   

Один из баннеров Праздника трезвости 28 апреля 2017 года 
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Вокруг дюжины ведущих интерактивы два часа толпился народ, а почти сотня гостей даже решилась 
принять участие в многообразных конкурсах. Все они «работали» на развитие книжной культуры и были связаны 
с идеологией отрезвления. 

 

Гости праздника, успешно 
прошедшие «первый уровень 
сложности»,  получали такие 
талоны-закладки. Лицевая 
часть закладки знакома 
многим (см. справа), поэтому 
она изображается мелко.  

 

Информационную нагрузку несла на себе оборотная 
сторона (см. справа, более крупно). Ведущие площадки 
очень надеются, что эти талоны-закладки сохранятся у 
участников на руках до Осеннего  праздника. Тот, кто 
предъявят их 11 сентября, получит памятный сувенир. 
Гости праздника славно потрудились и на втором уровне 
сложности, где надо было громко и с выражением 
прочитать слова классика об отрезвлении, придумать 
лозунг и сотворить закладку (книги-то надо беречь!).  

Достаточно простым для гостей (но весьма поучительным для ведущих!) явился стол, где гости решали, 
какую свою любимую книгу они возьмут в длительное космическое путешествие. Место ведь на корабле будет 
ограничено, и каждому астронавту разрешат взять только один любимый томик. Вырезав из бумаги 
символическую ракету, гость писал на ней название своей избранницы с библиотечной полки.  

Преимущественно старшеклассно-студенческий состав гостей праздника предопределил победителя. 
Сначала – к большой радости для автора этих строк – за лидерство боролись «Ромео и Джульетта»

1
, но затем их 

оттеснило на третье место «Вино из одуванчиков», а в бесспорные лидеры пробился «Гарри Поттер». Но 
кроме этих трех больших групп наблюдалась исключительная широта интересов. Отрадно, что среди любимых 
книг оказались подлинные Эвересты человеческого духа. Шекспиру на пятки наступал А.С.Пушкин (проводись 
данный конкурс очно, Александр Сергеевич точно завоевал бы приз зрительских симпатий). К звездам полетят 
томики с произведениями Чехова, романами и пьесами «Идиот» Ф. Достоевского, «Мастер и Маргарита»,   
«Человек-амфибия», «Плутония», «Волшебник изумрудного города», «Шурале» Тукая, «Алиса в стране чудес», 
«Гамлет», «Фауст»  (Гёте), «Пигмалион» Бернарда Шоу, «Приключения Тома Сойера», «Мартин Иден» 
Д.Лондона, «Унесенные ветром», «Восточный экспресс» Агаты Кристи, «Властелин колец», «Над пропастью во 
ржи». Немало оказалось и современных авторов (часть из книг которых автор этих строк не читал и за точность 
названия не ручается): «Алхимик», «Девушки online»,  «Дивергент», «Как приручить дракона», «Лунные хроники», 
«Многочисленные Катерины» Джона Грина, «Перси Джексон», «Прилунье», «Таймлесс», «Феи».

2
 

Итак, россияне, в том числе россияне юные, книги читают. Следовательно, у алкоголепотребления есть 
реальная альтернатива! 

Владимир Ловчев, координатор площадки «Праздник трезвости открывает книгу» 
 

 

ПОПЛЫВЕТ ЛИ ГАРРИ ПОТТЕР 28 АПРЕЛЯ НА «КОН-ТИКИ»? 
 

Победа Гарри Поттера на Празднике трезвости поставила  координатора книжной площадки в незавидное 
положение. Искренни поздравив юную победительницу, он не смог увязать процесс награждения с 
антинаркотическими идеями в популярнейшем цикле Джоан Роулинг. Стоп. Пора перейти с третьего лица на 
первое и получить по первое число. 

Мне, как и любому здравомыслящему человеку, давно было ясно, что в современной культуре есть два 
грандиозных явления. Оба они резко повысили престиж чтения, причем именно чтения книг бумажных. Нередко 
вижу в больших книжных магазинах Казани юношей и девушек, погруженных в созданные силой воображения эти 
чудесные миры…  Оба упомянутых явления создали, так сказать, на паритетных гендерных началах гениальная 
женщина  Джоан Роулинг и гениальный мужчина Джордж Мартин. Оба они вполне заслужили Нобеля по 
литературе (мысль не моя, Юлии Латыниной, а я к этой мысли только примазался). Но одно дело признавать, 
другое преодолеть собственные субъективные пристрастия. «Игру престолов» (точнее весь цикл «Песнь льда и 
пламени») я проштудировал в русском переводе и некоторые ключевые мысли проверил по первоисточнику на 
языке оригинала. Результаты изучения отразились в ваковской статье и монографии (берите, пользуйтесь!!!). А вот 
Гарри Поттер оставил меня совершенно равнодушным. Я честно прочитал первую книгу, просмотрел пару 
фильмов. И всё! На большее меня не хватило. А жаль. 28-го апреля ох как бы пригодилось антинаркотическое 
осмысление Гарри Поттера! Но у МНАТ сейчас такого методического материала нет. У кого есть? Напишите! 

                                                 
1
 Да простят меня «мастера ракетного дела», но те, кто выполнил условия полностью, увидят названия любимой 

книги с указанием ее автора, остальные увидят лишь ее название. В.Л. 
2
 Название некоторых книг разобрать не удалось. В.Л. 
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«Гарри Поттер» (как и «Игра престолов») может трезвенникам нравится, может не нравится. Однако, как 
показал новейший Праздник трезвости, мы ДОЛЖНЫ уметь использовать в своей работе новейшие явления 
культуры. Иначе будет повториться «история с якорем», которая вот уже шесть лет не дает мне покоя. 

 

К первым «Традиционным чтениям» в Казани (11.09.2010) сотрудница центра 
«Выбор» Светлана Коваль совершила важнейшее деяние. Она нашла в архивах … эмблему 
Казанского общества трезвости (1892-1917)!!! Эмблема была впервые опубликована в первых 
«Традиционных чтениях»  на первой странице, заложив традицию открывать материалы 
чтений первой публикацией изображения того или иного трезвеннического материала. 
Эмблема КОТ широко разошлась по миру, она теперь украшает даже ряд статей в 
«Википедии». Однако в самих профилактических мероприятиях Казани она не сыграла той 
роли, которая ей ну просто была на роду написана. 

Дело было так: через несколько месяцев после открытия Светланы Коваль началась практическая 
подготовка Весеннего праздника трезвости 28.04.2011. Как обычно команда организаторов стала страстно 
обсуждать общие (идеологические) и мелкие (технические) вопросы подготовки мероприятия. И – как всегда – 
встал вопрос об объединяющем символе.  

Я предложил эмблему КОТ: что может быть лучше, что вернее объединит всех нынешних сторонников 
оздоровления Казани. Казанское общество трезвости было и лечебным заведением (предшественник нынешней 
наркологии!), и занималось трудоустройством экс-пьяниц (социальная служба!), проводило лекции и 
просветительские занятия (Минобр!), издавало крупнейший журнал Казанской губернии (СМИ!) и т.д., и т.п. С этим 
символом будут связаны эмоции всех людей доброй воли. Ура! 

Однако вся моя страстная аргументация разбилась о неубиенную логику одного из членов команды: якорь – 
это символ матросов, моряков, морских судов, а всем-де известно, что моряки спускают корабли на воду, разбивая 
о борт бутылку шампанского. В нашей команде работал принцип консенсуса, и старинный якорь символом 
Праздника трезвости не стал… 

Прошло три года после такого обидного афронта, и я с супругой попал на прекрасный фильм «Кон-Тики». 
Тут уж руки, наконец, дошли до первоисточника: книги Тура Хейердала. Эх! Где же ты был раньше, Тур Турович?! 
Оказывается в том легендарном плавании «крещение» всемирного известного транспортного средства … 
осуществлялось кокосовым орехом. Его сок оказался куда более уместным, чем газированный раствор этилового 
спирта. Но поздно мы об этом узнали. Эмблема КОТа утратила обаяние новизны и на символ Праздников 
трезвости претендовать не могла.  

Впрочем, сюрпризы великого норвежца на этом не кончились. Накануне новейшего Праздника я решил 
проверить, что же значил день 28 апреля для истории. 

Ой-ой-ой! 
Все Весенние праздники трезвости проходили в годовщины важнейшего трезвеннического акта. А 28 

апреля 2017 года вообще исполнилось ровно 70 лет началу плавания «Кон-Тики». На двадцатый Весенний 
праздник трезвости принесу самый большой кокос, какой только найду в магазинах Казани, и все книги великого 
норвежского путешественника про его плавания, какие есть в моей личной библиотеке. Но это будет через год. А 
сейчас, каков вывод? Мировая культура обладает огромнейшим трезвенническим потенциалом! Мы не 
освоили из него и тысячной доли процента!!!  

Настоятельная просьба к читателям – прислать ссылки на материалы о том, как использовать тексты и 
фильмы про Гарри Поттера в трезвеннической работе. Уверен, что нас ждут открытия почище хейердаловских. А 
если таковых материалов не найдется, то запрос к авторам «Феникса»: изучите корпус текстов про юного 
волшебника и дайте нам рекомендации по их использованию. Ваше исследование будет опубликовано в 
ближайшем номере мнатовского бюллетеня.  

Без ограничений по месту.  
А на первую страницу поставлю самый любимый кадр из фильма про Гарри Поттера. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  и с т о р и к - « в с е о б щ н и к »
1
 

 

В курганах книг … 
 

 

21-22 апреля кафедра социальной и политической конфликтологии Казанского 
национального исследовательского  технологического университета провела десятую 
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Конфликты в социальной сфере». 
Широкий круг участников – от московских мэтров до йошкар-олинских студентов – обсуждал 
способы цивилизованного управления политическими, экономическими, социальными, 
национальными, психологическими и другими конфликтами.  
Большой интерес участники пленарного заседания проявили к докладу Э.Н.Мубаракшина  о 
кинотерапии как неконфликтном методе лечения зависимостей.  

                                                 
1
 Это моё покаяние. Я учился и защищался на кафедре всеобщей истории. И всего три года назад узнал про 

кокосовый (безалкогольный!) обряд. И всего три дня назад узнал, что сами тихоокеанские звезды, которые 
привели к успеху Тура Хейердала, благоприятствуют трезвенническим начинаниям 28 апреля. Владимир Ловчев 
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Кроме того, в сборнике материалов конференции получили отражения доклады о конфликтах в группах 
наркозависимых, об использовании в профилактике наркотизации романа Л.Н.Толстого «Воскресение», о влиянии 
революции 1917 года на наркоконфликты, об отражении новейших наркоконфликтов в журнале «Антинарк». 
Желающим может быть выслана электронная версия сборника материалов. 
Жизнь предоставляет очередные доказательства своевременности кампании «Феникса» 
по популяризации романа Джека Лондона «Джон Ячменное Зерно», приуроченной к 
тридцатилетию его возвращения к нашему читателю благодаря журналу «Трезвость и 
культура». В Казани Ленинский садик, где проходил Праздник трезвости, был украшен 
различными материалами, в том числе, отламинированными листами формата А4 под 
общим названием «Фрагменты истории». На центральном месте книжной площадки 
размещалась информация о романе (рассылается вместе с данным номером 
«Феникса»). Еще более радостная информация пришла из Ельца. Помните что было 
написано совсем недавно? «Публикации о Джеке Лондоне настолько заинтересовали 
мою магистрантку, что сейчас она пишет статью о потенциале применения "Джона 
Ячменное зерно" в иноязычном образовании школьников» (Феникс, 2017, №6, С. 9) . 
Задача, поставленная перед молодым ученым, была  успешно решена!   

В городе Орёл был опубликован престижный сборник научных статей. Отрадно, что Ирине Колыхаловой 
пригодились в работе материалы бюллетеня «Феникс», в частности, первый выпуск «Эйфории» текущего года. Так 
что участники казанской встречи первого марта (посвященной возвращению к нам романа Джека Лондона), 
готовились к ней не зря. Благодаря любезности научного руководителя И.Колыхаловой, доценту Н.А.Гринченко, 
редакция «Феникса» имеет электронную версию сборника материалов . Желающие могут получить ее. 

 
НАДО! 

 

 

Надо, пока еще не поздно, выделить чуть-чуть времени и совсем немножко денег и 
сходить в ближайший газетный киоск. Может быть, вам повезет, и вы там еще 
найдете новейший номер журнала «Дилетант». В нем получили отражение две 
крупных знаковых для нас фигуры, хотя и не обсужденные с точки зрения их 
отношения к алкогольной политике. 
Известный сухозаконник Троцкий, противник сталинской алкогольной политики, стал 
центральной темой номера. Внимание создателей журнала сосредотачивается на 
революционных (репрессивных, кровавых) аспектах деятельности Троцкого

1
. 

Журнал позволяет увидеть еще одну из причин рокового отказа коммунистической 
власти от антиалкогольного наследия императорской России. Именно жестокость и 
массовое насилие Льва Давыдовича привели к тому, что на конфликт 
алкоголизатора Сталина и сухозаконника Троцкого многие уцелевшие участники 
дореволюционного трезвеннического движения смотрели, наверное, глазами 
шекспировского героя с его хрестоматийной формулой: «Чума на оба Ваши дома!»  

А, может быть, и искренне радовались: «Волки стали пожирать друг друга!». Да, теперь, через много 
десятилетий мы понимаем, что Троцкий с его децимациями выглядит хулиганистым подростком на фоне 
матерого преступника, уничтожившего в ходе «Великого перелома» российское крестьянство и установившего 
Второе крепостное право большевиков – ВКП(б), а затем варварски расправившемся с гражданской и военной 
интеллигенцией в период «Большого террора». Однако на середину двадцатых годов воплощением 
безжалостности коммунистического режима выступал именно  Троцкий. И прошлые кровавые деяния с лихвой 
перевешивали его совершенно здравую позицию  в сфере общественного здоровья: защиту так называемого 
«сухого закона» от нападок алкоголизатора Сталина и его окружения.    Уцелевшие трезвенники не признали 
Троцкого за «своего» и не оказали ему поддержки.   

Завершает журнал блестящий - как всегда - литературный очерк Дмитрия Быкова. Увы, анализируя вклад 
в нашу культуру Василия Шукшина, Д.Быков ограничивается писательскими и кинематографическими заслугами 
своего персонажа.  А ведь в последние годы жизни тот  стал пропагандистом трезвости (и в этой связи давно 
вовлечен в просветительскую работу МНАТ). Однако многомерный образ Шукшина, представленный в 
«Дилетанте», поможет при проведении акций, аналогичной «Праздник трезвости открывает книгу» (см. выше).  

Есть в журнале и другие менее значимые,  но, конечно, заслуживающие внимания трезвенников сюжеты. 
Ровно посередине журнала (стр. 48-49) находится разворот, который напоминает материал, вдохновленный 
«Новой газетой» из прошлого «Феникса». Не надо высшим должностным лицам использовать алкоголь при 
социально значимых актах. В лучшем случае можно оказаться смешным (банкет ЛДПР по поводу избрания 
Трампа президентом США). А персонажу «Дилетанта» вскоре оказалось совсем не до смеха. Заигрывая с 
разгневанными парижанами, король Людовик XVI надел красный колпак и «выпил из горлА» за здоровье нации. 
Любопытно, что журналом подобрана иллюстрация, фиксирующая не момент надевания колпака, а собственно 
момент начала пития! Выпивка не помогла. Через несколько месяцев короля лишила головы гильотина. 

Итак, новейший номер журнала «Дилетант» интересен и полезен активным трезвенникам. 

                                                 
1
 Об этом можно догадаться уже по обложке журнала. 
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СЛАВНОЙ ДОРОГОЙ СЕГОДНЯ ИДЁТ ГОРОД КАЗАНЬ 
 

Совсем скоро, 25 мая исполняется пятнадцать лет победы общественности Казани над так называемым 
«праздником» пива. На 25 мая 2002 года – на день последнего звонка – был запланирован и широко 
разрекламирован так называемый «праздник» пива. Однако возмущение общественности и грамотно 
примененные формы протеста сорвали планы пивного капитала. С тех пор Казань свободна от таких массовых 
попоек (а в Москве фестиваль пива с 3 по 11 июля 2010 г. раскинулся на 40 гектаров). Силами общественного 
здоровья предпринимались усилия по сохранению в социальной памяти казанцев их завоеваний в антипивной 
сфере. Через три года (в 2005 г.), именно 25 мая достигло кульминации противостоянии вокруг пивной «Раки», 
которая как раз и находилась там, где планировалось провести так называемый «праздник» пива в 2002 году. 

 
Много раз 25 мая отмечалось флэш-мобами. 

 
Однако после мая 2012 года юридическая ситуация существенно изменилась и пришлось искать другие 

формы.
1
 

Как удержать память о социально ценной инициативе? Как сберечь позитивный опыт самоорганизации и 
активности граждан? Вопрос не простой. Но ответ на него исключительно важен. Пивной капитал не складывает 
оружие и мечтает о возврате в прекрасные для него нулевые годы. 

                                                 
1
 О том, как было отмечена в Казани 14-я годовщина Победы над пивным капиталом, можно прочесть в 

прошлогоднем «Фениксе» (№ 9, стр.6). 
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Исключительно полезной будет инвентаризация успешного опыта антипивных действий. 
И, как в 2002 году, очень востребована солидарность в антипивных устремлениях (которая так помогла 

нам в 2002 году). Призываем обмениваться опытом, а также делиться новыми задумками. Порой несколько строк 
могут составить исключительно эффективный инструмент, как, например, уже много лет помогает добрым делам 
в нашем городе частушка Надежды Дружининой (из Калуги): 

С л а в н о й  д о р о г о й  с е г о д н я  и д е т  
Г о р о д  К а з а н ь ,  Т а т а р с т а н а  с т о л и ц а .  
« П р а з д н и к у »  п и в а  о б ъ я в л е н  б о й к о т ,  
П р а з д н и к о м  т р е з в о с т и  б у д е м  г о р д и т ь с я !  

Владимир Ловчев, председатель Казанского отделения МНАТ  

 
"КЛУБ СТОРОННИКОВ ТРЕЗВОСТИ РОССИИ" ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

 

"Клуб сторонников трезвости России" /kstru / зарегистрирован в интернете 24 апреля 2017 года на сайте: 
vk.com / kstru 

Связь с учредителем Лазаревым Р.М. :тел.8-9200518725 или 89209077615 
E-mail /сына Владимира / :lavr.1962@mail.ru 
Моё имя /псевдоним / : Рулаз 
Приглашайте в Клуб! Успеха!! 

Р у д о л ь ф  Л а з а р е в ,  Н и ж н и й  Н о в г о р о д  

 
АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО 

 
27 апреля 2017 года в музее Е.А. Боратынского (г. Казань), где часто отмечаются Праздники Трезвости, 

прошел замечательный вечер, посвященный памяти Евгения Александровича Евтушенко. На вечере 
присутствовали видные деятели культуры: литераторы, поэты, музыканты и мн. др., в том числе друзья 
Евтушенко. Была теплая, приятная атмосфера, полностью проникнутая духом творчества великого поэта. Читали 
стихи, пели песни, рассказывали интересные истории из жизни Евгения Александровича. В том числе было 
затронуто и отношение поэта к алкогольным напиткам. Хотя мне не удалось побыть до окончания мероприятия, 
но многими выступающими, к сожалению, не был отмечен антиалкогольный аспект творчества поэта, но зато 
говорилось о его «дружбе» с вином и пивом. А ведь в творчестве великого Евтушенко прослеживается немало 
сильных антиалкогольных мыслей. Станиславом Шевердиным уже упоминались некоторые замечательные 
антиалкогольные факты из жизненного пути поэта, например, о том, что Евтушенко бросил пить водку в 19 лет 
или о случаях его предпочтении чая алкогольным напиткам и пр.

1
 К этим важным биографическим материалам 

хотелось бы добавить еще несколько мыслей. 
1. В стихотворении «Одиночество» (которое особо нравилось Б. Пастернаку), поэт пишет, что много 

пить алкогольных напитков – это неразумно.
2
 

2. В том же стихотворении Евтушенко говорит: избегать одиночества не следует в компаниях, где пьют, 
так как их «дружб никчемных обязательства кабальные преследуют до гробовой доски».

3
 

3. В стихотворении «Пьяная корова» пиво используется сторожем-стариком как хитрое орудие убийства 
животного. Пиво насильно вливается в пасть корове и Евтушенко ярко показывает, как сильны ее муки страдания 
от алкоголя. Автор стихотворения вступает на защиту животного, и говорит убийце:  

«Вздрогни, старик, – 
                               это подлость. 
Участь коровы страшна. 
Ты ведь такой же японец, 
Тоже японка она. 
Дай ей простой половы, 
Дай ей простой травы… 
Были бы хоть коровы 
В спившемся мире трезвы!»

4
 

4. В 2013 году, в период, который, несомненно, можно назвать периодом подведения итогов поэтом 
своего жизненного пути, в стихотворении «Не умею прощаться…» Евтушенко определяет пьяниц как слабых 
людей.

5
 

Таким образом, гениальный поэт Евгений Евтушенко в своем творчестве многократно показывает 
негативную сторону алкогольных изделий. И этот аспект его творчества не следует умалчивать, а необходимо 

                                                 
1
 См.: Шевердин С. Вниз по матушке по водке… // Феникс, № 7 (289), апрель, 2017. – С. 2. 

2
 См.: Евтушенко Е. Малое собрание сочинений. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 61.  

3
 Евтушенко Е. Малое собрание сочинений. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С.60. 

4
 Евтушенко Е. Малое собрание сочинений. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 167. 

5
 См.: Евтушенко Е. Малое собрание сочинений. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – С. 274. 

mailto:lavr.1962@mail.ru
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распространять, дабы усилить антиалкогольную работу в нашем российском обществе. Изучать творчество 
Евтушенко, и вообще поэтов «шестидесятников», и особенно выявлять их антиалкогольные идеи следует и в 
дальнейшем.

1
 И это радует, что нам, исследователям, предоставляется такая благородная работа. 
Михаил Соловьев, научный сотрудник Государственного казенного учреждения социального 

обслуживания «Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания», 
волонтер МНАТ (г. Казань); Email: Solovyevmichail@gmail.com 

 

 

Р е з о н а н с 
 

 

Спасибо за очередной номер "Феникса". Полезные и интересные материалы. Привлекла внимание статья 
с сайта "Эхо Москвы" "Алкоголь нарушает систему поощрений". Если бы это еще перевести на человеческий 
язык, понятный все-всем. Я бы тогда с радостью использовала это на своих занятиях.  

Респект Елене Симоновой за вторую жизнь проекта "Мы трезвенники!"
2
  

Луиза Хакимова, Казань  
 

Когда погребают эпоху… 
Три кумира моей юности: Евтушенко, Вознесенский. Рождественский. И лиричнее всех, с наибольшей 

поэтической силой воздействия – Евгений Евтушенко. 
Да, Поэт в России больше, чем поэт… Граждане, послушайте меня!.. И только подлость 

беспредельна… За тридцать мне, мне страшно по ночам… 
Но вспомним: Любимая, спи…  Окно выходит в белые деревья… Со мною вот что происходит… 
Нет смысла перечислять. 
Любое из этих стихотворений отзовется в сердце читавшего, чтившего, любившего поэзию Евтушенко, и 

ничего не скажет тому, кому нет до нее никакого дела. 
Еще одна дыра в том, что зовется окружением, внутренним миром. Она не затянется: замены не будет. 

Придут иные времена. Взойдут иные имена… 
Меня абсолютно не трогает информация, пил ли Евтушенко или не пил. Он был талантлив. И этот талант 

ушел от нас. Неизбежно,  горько. 
Тамара Сарпова, Казань  

 

 
Трезвенники порадовали своими делами: мнатовцы предстоящим Фестивалем Праздника трезвости 

28 апреля в Казани, Сергей Коновалов и Александр Неверов – деятельностью фонда "Трезвость" в Нижнекамске, 
наша неутомимая Елена Симонова - возрождением проекта К.Красовского "Галерея портретов 
трезвенников».  

Поздравляю всех читателей "Феникса" с наступающим праздником трезвости! 
Н а т а л ь я   Г р и н ч е н к о ,  Е л е ц  

 

Спасибо за новый "Феникс". Согласен с Владимиром Ловчевым, что надо поменьше радостных 
событий в Государственной Думе отмечать шампанским, да и вообще спиртным. Можно просто обойтись чисто 
символически чаем или кофе со сладостями. Неприятно слышать, что "слуги народные" закатывают банкеты по 
случаю избрания президента другой страны, который потом начинает гадить России по всем фронтам. Разве нет 
других поводов для чаепития? 

В.И.Мосин, генеральный директор Тульского социологического центра  
 

 
 

Спасибо за "Праздник трезвости". Конечно, хотелось бы, чтобы в его светлой трезвой весёлости было бы 
больше тревожной содержательности, сочувствия попавшим в алкогольную беду. 

М а р к  Б у р н о ,  М о с к в а  

 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

 (v.Lov4ev@yandex.ru)   

                                                 
1
 Это начало изучения «шестидесятников» открыто статьей В. М. Ловчева «С чего начать: с книги или с 

фильма?». См.: Феникс, № 17 (280), ноябрь, 2016. – С. 5-6.  
2
 Елена Симонова просит исправить неточности, возникшие из-за спешки: в материале «Мы трезвенники» о 

Николае Старостине надо читать: не «не пил», а «не курил», и «председатель Моск. гор. общества «Спартак» 
(1935г.), а не (1936г.). 
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