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Вам, сообразительные 
 

Менее прекрасная половина читателей «Феникса», мягко выражаясь, опростоволосилась. В 
прошлом выпуске нашего бюллетеня был задан вопрос о даме, авторе однозначного великого, 
подлинного изящного и абсолютно социально точного стихотворения. Причем такого стихотворения, 
которое вдохновляет на деятельность участников трезвеннического движения вот уже много 
десятилетий. Никто из мужчин-читателей даже близко не подошел к правильному ответу. Редакции, 
чтобы реабилитироваться в глазах читательниц, приходится дать еще один шанс читателям (до 
отправления в полёт следующего «Феникса») и оставить девиз из прежнего номера: «С праздником, 
дорогие женщины!»1.  

 

 
Путешествие из Москвы в Петушки продолжается 

 

 
Повод перечитать поэму 

 
Встреча в музее Арбузовых была поводом перечитать поэму В.Ерофеева "Москва - Петушки". Для меня 

она - одна из книг, к которым так сразу и не подберешься, книга о верхе и низе, сплавленном в человеке, который 
не нашёл (которому не было?) места в этом мире. А после встречи я прочитала два стихотворения Геннадия 
Айги, поэта-современника, в которых звучит, иначе, но та же тема, для меня - центральная тема поэмы. 
 
ЗИМНИЙ КУТЕЖ 
 
а пить — как будто в Лете спать: 
с лицом чужим  
как бы натянутым: 
над местом не-вещественным  
опасным 
и озаряться в той реке  
огнем незримым тьмы 
ты там мой друг  
в беспамятстве сказавший: 
 
«как жить? да шкурой на базаре торговать  
своею 
золотой»  
1963 
 
МЕСТО: ПИВНОЙ БАР 
А. В.  
 
ты пьющий — значит: спящий! — 
в себе — как в матерьяле сна:  
в горячности своей: ты — спящий сном вторым: 
(а их — мы знаем — три  
последний будет — третий): 
ты спящий сном — пока что: избранным! — 
как он глубок! он даже там — где место есть: без памяти!— 
и — как он длится!  
как слоист и темен! — 
о этот ветр! — от мира укрывающий:  
на время - как заброшенных детей  
1965 
 http://modernpoetry.ru/main/gennadiy-aygi-stihotvoren.. 

Г а л и н а  А н а н ь е в а ,  К а з а н ь
2
 

 

                                                 
1
 Впрочем, редакция рада лишнему поводу засвидетельствовать свое восхищение прекрасными дамами, 

читательницами «Феникса» 
2
 На фотографиях с первой страницы - памятник "Москва - Петушки" на Площади борьбы в Москве. Автор 

фотографии Г.Ананьева. 
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Sapienti sat 
 

 Этот принцип – умному достаточно – совсем не мой. Но большинству пишущих – особенно 
прозаикам и поэтам – он близок, и не возьмусь их – тем более художников слова – за это осуждать. 

Помните Промокашку в «Месте встречи»? Услышав исполненный Шараповым виртуозный пассаж, 
простодушный бандит искренне заявляет: «Так и я смогу». Непонятен ему язык услышанного опуса. Так и в поэме 
Ерофеева. Нет бы указывал: далее, читатель, в тексте будет ирония – учти, тогда поймёшь смысл... Тут следует 
гиперболизация… Далее будет применён приём ad absurdum (доведения до абсурда)… И  т.д. и т.п. 

Представьте, как выглядела бы поэма с такими ремарками! А то и проведите эксперимент: оснастите ими 
текст «Петушков». Поймёте, какое получится уродство… А не лучше ли, не правильнее ли вспомнить формулу: 
«Беру кусок жизни, бледной и грубой, и творю из него… легенду, ибо я поэт»

1
. По мнению одного из 

исследователей «Петушков», именно этой формуле Фёдора Соллогуба следовал Ерофеев. 
О том, как следовал и что в итоге получил читатель, понаписано много-много. Из последнего наиболее 

заметна книга «Посторонний»
2
. Неплохая. Ложка дёгтя – повторение глупостей и намеренных лжей о «Трезвости 

и культуре», подарившей отечественному читателю первую легальную публикацию шедевра. Дескать, урезали до 
отрывков, да ещё и сервировали соусом разоблачения ужасов алкоголизма.

3
  

Разоблачение обмана представлено, кстати, уже в  «Постороннем». Представлена, к примеру, первая 
страница публикации поэмы в № 12 «Трезвости и культуры» за 1988 год с названием – данным редакцией – 
представляющей поэму статьи С.И.Чупринина «Безбоязненность искренности» (!). Говорящая формула! Не так 
ли? Центральная же мысль рецензии такова:  « ” - Без меня народ неполный”, - с гордостью сказал о себе один из 
героев Андрея Платонова… А разве полон народ без Венички, без его хмельной Беатриче, без Митрича и его 
слабоумного внука, без философствующего “декабриста” и старшего ревизора Семёныча»

4
. 

Думаю, что уже факт публикации шедевра русской литературы (небогатой - увы! – шедеврами во 2-й 
половине прошлого века) должна была бы предостеречь недоброжелателей от нападок на журнал, который в 
первом, в целом недурном обзоре ерофееаны получил хлёсткую характеристику «уродливого детища 
Перестройки»

5
. 

Она – увы! -  не произвела на читателей надлежащего впечатления. У кого-то вызвала недоумение. У 
кого-то – раздражение. И даже – возмущение. Многие, бегло просмотрев некоторые страницы и отшатнувшись от 
смакования, как им виделось, нетрезвости, которую сами прокляли как ужас своей прошлой жизни, от картин 
низкой жизни и непристойностей, обвинили автора в ёрничестве и даже кощунственном издевательстве над 
мрачной реальностью национальной трагедии, прикрытом двусмысленными, метафорическими играми. 

Объяснимо? Не так ли? Простительно? Поэтому-то я вполне терпимо отношусь к нападкам на поэму, 
которые нет-нет да попадают на страницы «Феникса» или, например, в обмен мнениями участников проекта 
«Праздник трезвости открывает книгу». И, отвергая, как уже признался, принцип «Sapienti sat», не в первый уже 
раз защищаю идею публикации якобы «пропитейного» произведения в трезвенническом журнале, не принятую не 
только – боюсь признаться – большинством читателей «ТК», но также и литературной, культурной элитой, так 
называемой богемой? 

Не удивляюсь: ведь и сама поэма не произвела на эту элиту надлежащего впечатления.  Зато 
ненадлежащее наблюдалось. Хиханьки! Ещё бы! Веня! Веничка! И как это ты не постыдился угодить на 
страницы журнала с таким позорным названием? 

И никто не снизошёл даже поинтересоваться, почему всё-таки автор не  устыдился и – соответственно – 
почему журнал решился. Это равнодушие склонной к богемщине литературной и окололитературной тусовки 
закономерно,  и закономерность подтверждается двумя исключениями. 

Сейчас уместно рассказать о первом. 
Вопросом, почему протрезвеннический журнал опубликовал «сатирически-юмористическое произведение 

алкоголика», задался режиссёр «Бритиш бродкастинг корпорейшен», снимавший фильм о Ерофееве. 
Размещавшийся перед беседой о писателе как пациенте с психиатром-наркологом этот сюжет не оказалось в ТВ-
эфире, когда фильм крутили – и не раз - в связи с каким-либо из ерофеевских юбилеев. Оказывается, мир ТВ не 
без стыдливых людей!... 

Ну,  так почему, однако, «ТК» опубликовал поэму? 
Корреспонденту Би-Би-Си я так обосновал два мотива нашего обращения к поэме. Во-первых, мы, 

романтически придерживаясь максималисткой трактовки Перестройки, полагали её прорывом к трём 
взаимосвязанным целям: к экономическому прогрессу, к политическому переустройству на демократических 
началах и к нравственному, культурному  оздоровлению. А раз так, то сострадательно-гуманистическая и – плюс 
к тому - художественно совершенная поэма Ерофеева нам очень подходит. 

                                                 
1
 Мелешко Т.А. Дионисийское и аполлоновское начала в поэме Вен.Ерофеева Москва Петушки // Материалы 

Третьей международной… (Библиогр. описание в сноске 20).  - С. 47.  
2
 Лекманов О. Посторонний / О.Лекманов, М.Свердлов, И.Симановский – М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2018. 
3
 См.: Указ.соч. – С. 419. 

4
 Чупринин С.И. Безбоязненность искренности. - «ТК», 1989, № 12. – С. 27. 

5
 Самовозрастающий логос. – М., 1995. – С. 23. 
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Во-вторых, мы прочли-восприняли поэму как произведение явно… антипитейное, хотя вовсе не в духе 
примитивного, лобового санпросвета, – в отличие от тех хохмачей-ерофеефанов, которые лакомятся «Слезой 
комсомолки», «Сучим потрохом» и хересом, повторяя маршрут героя поэмы. 

О третьем мотиве говорить иностранному гостю не имело смысла. Это было желание приобщать нашу 
аудиторию к настоящей литературе. Данной цели служили и иные публикации – Айтматова, Белова, Булгакова, 
Вознесенского, Высоцкого, Джека Лондона (тот самый забытый перевод его «Джона Ячменное зерно»  – с 
русифицированным названием «Зелёный змий»),  Распутина, Рериха, Чичибабина... 

Но в отличие, например, от распутинских «Не могу!» или «Последний срок», мгновенно находивших отклик 
у читателей «Трезвости и культуры», поэма «Москва - Петушки» проникала в их души совсем не так просто. 

Сложная вещь! Как сложно и само русское пьянство – трагическое веселие Руси.  
Выдающийся исследователь культуры и семиотик мирового класса Ю.М.Лотман пояснял: «Явление это   

настолько   универсальное   и   окружено   таким пространством запретов и предписаний, поэтической и 
религиозной   интерпретацией,   так   плотно   входит   в семиотическое пространство культуры, что человек не 
может воспринимать алкогольное воздействие в отрыве от его психокультурного ареала»

1
. Добавлю: и от своего 

собственного психокультурного ареала. Из того и другого ареалов любители алкоголя и его противники черпают в 
своих дискуссиях аргументы: одни - эстетизируя и этически оправдывая выпивку, другие - осуждая её. 

К сожалению, первые, по моим впечатлениям, и более активны, и более удачливы.  
Корыстное «использовывание» поэмы (подчас – ненамеренное) «под себя» представителям 

отечественной элиты и около – характерное тому подтверждение. 
Критик Александр Шаталов на пару с похабником Могутиным цинично характеризуют Венедикта 

Васильевича как знаменитого  чернухой человека, который – «”налакавшийся”, нанюхавшийся, ”обдолбанный” 
или обкуренный …уже сам не ведает что творит»

2
, в то время как поэма удивляет не только оригинальностью 

замысла, которая вообще-то может, конечно, посетить творческого человека и в состоянии алкоэйфории, но и 
удивительной смысловой многослойной стройностью, а также и тончайшей деталировкой,  которые художнику 
среднего уровня мастерства не по силам и с трезва. Удивляет и «исключительной изысканностью стиля», как 
отметил Ю.К.Левин, проницательно указавший на её сопоставимость с предметом изображения – «низкой 
жизнью», которая – ах! молодец Левин! – поднимается «до высокого», «очищается»

3
. 

…На обдолбанность же намекает вкупе с интервьюером от «АиФ» шибко популярный сейчас Сергей 
Шнуров, записавший поэму в виде аудиокниги.  

« – Повесть “Москва – Петушки”, которую ты недавно озвучил, называют трактатом о массовом сознании в 
бессознательном состоянии. Со времён Ерофеева в  состоянии общества как-то изменилось? 

– Если раньше страна пребывала в алкогольной отключке, то сегодня основанная часть общества 
загипнотизирована мамоном»

4
.  

Мне по душе антимомонская ориентация Шнурова, как и кого бы то ни было. С ней всё ясно. Сложнее с 
обдолбанностью и отключкой. Во-первых, ложь: надо иметь слишком испорченное и/или слишком тенденциозное 
восприятие, чтобы увидеть «не ведает что творит» в ювелирно обработанной вещи. Во-вторых, ошибка: сам 
писатель не обманывает и не разыгрывает нас в дневниковой записи о том, что перечитал и перепроверил поэму, 
и в признании: «На меня нахлынуло. Я писал пять недель и пять недель не пил ни грамма. И когда ко мне 
приехали друзья и сказали: “Выпьем?”, я ответил: “Стоп, ребята, мне не до этого, нужно закончить одну 
гениальную вещь”»

5
. Факт нашёл концептуальное – конечно, восходящее к тотальному и глобальному (не лучше 

ли сказать: метафизическому!) обобщению – отражение и переосмыслению в тексте поэмы: «Я трезвее всех в 
этом мире».  Так может быть, и отдал в мой трезвый журнал Венедикт Васильевич свой шедевр, чтобы его 
читатели соответствовали автору? Да и психиатры-наркологи свидетельствуют: нет такого алкоголика, который 
периодически не воспарял бы – чаще, к сожалению, в тщетных мечтах-порывах – к воздержанию как к спасению. 

Главный вопрос: зачем нужен аргумент «обдолбанность»? Непреднамеренно ответил на него 
корреспондент «Московского комсомольца» в заметке «В Петушках увенчали Веничку», напомнив о 
всероссийском загуле по поводу 60-летия писателя: «С Курского вокзала отчалила электричка в Петушки, взяв на 
борт весь московский бомонд, поп- и рок-исполнителей. Понятное дело, в выпивке недостатка не было (её 
обеспечил спонсор – крупный ликёро-водочный завод), и уже к концу путешествия многие не помнили – зачем и 
куда едут». Обдолбались. Очень важно примечание в скобках, почему «в выпивке недостатка не было»: «Её 
обеспечил спонсор – крупный ликёро-водочный завод» (!). Ничего нового! Давно известно: адепты всё поганят – в 
лучшем случае опошляют (исключения -  редкость).   

         С другим вариантом упрощения-опошления довелось встретиться в  Музее  изобразительных 
искусств, на выставке – кого бы вы думали! - Бориса Мессерера. Там в числе прочих работ известного художника 
было представлено и многозначительное сооружение (так называемая  инсталляция), посвящённое поэме 
«Москва – Петушки» – эдакий оргάн из бутылок с второзначащими дополнениями. Так Мессерер, как сообщается, 

                                                 
1
 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992. – С. 207-208.  

2
 Шаталов А., Могутин Я. «Битники: история болезни». Предисл. к: Берроуз У.С. Голый завтрак: Роман. М.: Глагол, 

1998. - С.21, 
3
 Левин Ю.И Комментарий к поэме «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева. Грац, 1996. - С. 22. 

4
 Аргументы и факты, 2007; №51. С.10. 

5
 «Если меня приговорят к повешению» // Ерофеев В.В. Мой очень жизненный путь. – М.: Вагриус, 2008. - С. 515. 
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высоко ценящий названное творение, представляет себе своего друга (так и характеризовал). Ну да бог с ним! С 
бомондом… 

Бог бы с ним – да беда в том, что благодаря подобным комментариям искажённое представление и об 
авторе, и о его главном достижении остаётся широко распространённым ─ наряду, впрочем, с немалым уже 
количеством глубоких исследований. 

По моим наблюдениям-впечатлениям ерофееведение всё же движется. К 70-летию и к 80-летию автора 
«Петушков» было опубликовано кое-что интересное – к примеру, генисовские размышления в «Новой газете»

1
.  

«Логос водки» - вот такое название. «Водка – ось ерофеевского творчества» – принципиальный тезис. Что 
случилось с Генисом, проницательным читателем и интерпретатором-критиком1? Этак можно в живописи 
Рублёва увидеть логос… гуаши и темперы; в музыке Моцарта и Чайковского – логос акустики…  

Насколько правильнее судил о поэме и её авторе Василий Шукшин – трезвенник последние годы жизни! 
У меня не вызывает сомнений такой рассказ шукшинского друга Георгия Буркова, с которым мы 

встречались в период его попытки  создания культурного центра Василия Шукшина. 
 – Вася мне посоветовал прочесть поэму. Говорил: это литература будущего, – так передавал 

Георгий Иванович совет Василия Макаровича, писателя, чья поэтика, казалось бы, далека от ерофеевской. Но, 
может быть, дело в том, что для обоих «нравственность есть правда»? 

 А нравственность – жестока. И непременно мужественна. Потому что – над всем. Принятие этого 
тезиса и его реализация как раз и требуют окончательного, безоглядного мужества. 

         Буквальное толкование сентенций Венечки – таких, например, как об  икоте  – это или бессмыслица, 
или – что, по-моему, ближе к истине – умысел. 

         «Мой глупый земляк Солоухин зовёт вас в лес солёные рыжики собирать. Да плюньте вы ему в его 
солёные рыжики! (А Ерофеев, между прочим, завзятый грибник – СШ.) Давайте лучше займитесь икотой, то есть 
исследованием пьяной икоты в её математическом аспекте. 

        - Помилуйте! – кричат мне со всех сторон. – Да неужели же на свете, кроме этого, нет ничего такого, 
что могло бы… 

        - Вот именно: нет, – кричу я во все стороны. – Нет ничего, кроме этого! Нет ничего такого, что могло 
бы! Я не дурак, я понимаю, есть ещё на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, всё это так! 

         Но ведь всё это  ─ не наше, всё это навязали нам Пётр Великий и Николай Кибальчич, а ведь наше 
призвание совсем не здесь, наше призвание совсем в другой стороне, куда я вас приведу, если вы не станете 
упираться… 

        И тьфу на вас, наконец! Лучше оставьте янкам внегалактическую астрономию, а немцам – 
психиатрию. Пусть всякая сволота вроде испанцев идёт на свою корриду глядеть, пусть подлец-африканец 
строит свою Ассуанскую плотину,… пусть подавится Италия своим дурацким бельканто, пусть!.. 

        А мы, повторяю, займёмся икотой!» 
       Зачитав этот отрывок, я спросил второго иностранца, поинтересовавшегося фактом публикации 

поэмы в трезвенническом издании (первый – помните? – из Би-Би-Си), представителя голландского 
информагентства (беседа состоялась в начале 90-х): 

       - Как вы думаете, что хотел сказать этим Ерофеев, если мы начали отставать от США по космосу, а 
наши оперные знаменитости услаждают всю планету, кроме России? И что за переживание испытывал? Не 
горечь ли? А, может быть, даже страдание? 

       Голландец понял.  
Диалог, несмотря на инвертированность (инверсия сущности!), настолько демонстративен, что 

вывернутость  такого юмора должна же подсказать читателю обратность его смысла его тексту. Должна бы 
помочь увидеть в прославлении икоты стра-да-ние. Ничуть! Видят прямой, плоский юмор. Восхваление икоты. И 
плюс к тому некий метафизический смысл этого физиологического феномена. 

Буквально – именно заявленный как «напиток, затмевающий всё» и «музыка сфер» - трактуется и 
коктейль «Сучий потрох», в состав которого рекомендованы, помимо внеконкурентного жигулёвского, изысканные 
резоль против перхоти, клей БФ, тормозная жидкость и дезинсекталь для уничтожения насекомых. Если бы поэма 
писалась в 1988 году, когда проницательный премьер Н.И.Рыжков валил на горбачёвско-лигачёвское 
«полуосушение» аж дефицит… ваксы

2
, не добавил бы и её Венедикт Васильевич?    

Не Веничкины пассажи забавно смешны - смешна буквальная (плоская) трактовка ерофеевского сложного 
смеха. 

Борис Мессерер, нагромоздив в своей инсталляции, посвящённой как бы Венедикту Ерофееву, бутылки, 
бутылки, бутылки и сконструировав из них, как уже упомянуто, некий орган, может быть, и намерен был исполнить 
на нём что-то ерофеевское. Но мистерию, к коей побуждает, хотя бы ассоциация с именем Венедикт (benedictia – 
благословение!) на этом сооружении не исполнить. Так что единственное достоинство мессереровского творения 
– это демонстрация убогого, богемно-убогого восприятия поэмы-исповеди.  

                                                 
1
 Новая газета,  2008, № 41. Логос водки». 

2
 Собственно, анекдотичная информация о дефиците ваксы и других «кошмарах», порождённых, дескать, 

«полусухим» законом в 1985-ом и последующих годах, содержалась в Записке союзного министра торговли К.З. 
Тереха, которой Рыжков сопроводил своё письмо-предложение в Политбюрр ЦК КПСС в 1988 году, настаивая на 
возвращении к прежней алкогольной политике.   
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Можно ли по мессереровскому сооружению узнать, что значит Ерофеев и в чём смысл поэмы? Нет! Но 
можно узнать, что значил Венедикт Васильевич для Мессерера и всех, кто согласен с таким его воплощением, в 
каком им открылся смысл поэмы. Увиденное ими определяется особенностями их зрения, его ограниченностью, 
но не многогранностью объекта. Только это. И всё это недалеко от шаталовской обдолбанности. 

Не по внешним – явленным – признакам (стиль, язык… и пр.) можно и нужно гадать и решать, смешно или 
нет. Лишь по назначению. Если согласиться с Гачевым о целительстве смеха, то не получается у нас юмор с 
поэмой. 

У Гачева: «Целительство смеха: разжимает рот, как нож зажатые челюсти, и вливает лекарство, как в зев, 
раскрытый смехом, бытие входит, наполняет нас и к себе приобщает – исцеляет от закупоренности в нашем 
“Я”»

1
.  

Трагедия в виде фарса! 
 Столь распространённый в большой литературе – может быть, особенно русской – катарсисный вариант. 

Ибо «в смехе, – пишет Достоевский и спешит уточнить: – в вечном смехе есть сушь»
2
. А американский 

исследователь поэмы то же выражает другими словами: «Высший смысл не смешон»
3
.  

А Ерофеев прерывает смех с шокирующей жестокостью по отношению к своему герою (себе!). Как? 
…Одно время демонстративные (то есть, как это и положено для демонстративно-рекламных) почитатели 

Венедикта Васильевича носились с идей памятника-дуэта ему – при этом первоначальной фигурой – у Курского 
вокзала – мыслился некий замухрышка «Как-Бы-Венечка» с легендарно пресловутым портфельчиком. 

Между тем, сам Венедикт Васильевич водрузил памятник Венечке (и бесстрашье этого проекта меня 
удивляет и одновременно озадачивает). 

 Где? Именно в Лобне. (Не на лобном ли месте!? Как раз у Кремля, до которого Веничка ни разу не смог 
добраться?). 

Какой? 
«…Ангелы – рассмеялись. Вы знаете, как смеются ангелы? Это позорные твари, теперь я знаю, – вам 

сказать, как они рассмеялись? 
Когда-то, очень давно, в Лобне, у вокзала, зарезало поездом человека, и непостижимо зарезало: всю его 

нижнюю половину измололо в мелкие дребезги и расшвыряло по полотну, а верхняя половина, от пояса, 
осталась как бы живою, и стояла у рельсов, как стоят на постаментах бюсты разной сволочи. Поезд ушёл, а он, 
эта половина, так и остался стоять, и на лице у него была какая-то озадаченность, и рот полуоткрыт. Многие не 
могли на это глядеть, отворачивались, побледнев и со смертной истомой в сердце. А дети подбежали к нему, 
трое или четверо детей, где-то подобрали дымящийся окурок и вставили его в мёртвый полуоткрыты рот. И 
окурок всё дымился, а дети скакали вокруг и хохотали над этой забавностью… 

Вот так и теперь небесные ангелы надо мной смеялись». 
Описание, конечно, грешит и против «технического», и против психолого-бытового реализма. И этот 

трагический текст, конечно же, нас озадачивает и задачу нужно решать. 
Этот эпизод – в буквальном смысле ключевой (открывает, как ключ, сейф поэмы!) –  почти никем из её 

комментаторов поэмы, включая даже Эдуарда Власова, автора очень ценных примечаний и толкований, и прочих 
ерофееведов не вспоминается и не анализируется. Его смех их не раскупоривает, поскольку как раз в богемщине 
характерная для современного общества эгоизация достигает… высшего расцвета, и они не замечают, как  
продолжают забавляться и хихикать над обрубком. 

Этот ключевой эпизод  особо ценен для понимания финала поэмы, финальной мысли автора и 
финального воплощения героя. Воплощает ли эту его ипостась другая – бедолаги с портфельчиком? Выражает 
ли её примитивная инсталляция Мессерера?  

Кому выгодно упрощение автора поэмы «Москва - Петушки»? Оно выгодно всей той разнообразной 
публике (от элитарной богемы до гулящей швали), которая кормится с его стола. Которая его корыстно 
присвоила. В этом однозначном выводе нахожу поддержку у Эдуарда Лимонова. Эффективный публицист, он (за 
редкими исключениями  антипатичный мне как прозаик) в данном случае выстрелил в десятку, правильно 
отметив, зачем «целая компания» отыскала гения Ерофеева. «Отыскав,… можно потом несколько лет, а то и всю 
жизнь, сбившись в мокрую тесную кучку, кочевать по Москве, пить допоздна, жевать, углубляться в дискуссии, 
менять партнёров по постели… Свой “гений” кормил, поил и, главное давал смысл жизни… Его уже нет, а они 
продолжают роиться и клубиться. Целая толпа их недавно каталась по маршруту “Москва - Петушки”»

4
. Странно, 

правда, что большевик Лимонов не включил в перечень ерофеевских приживалов, иждивенцев и прихлебателей 
спонсировавший толпу ликёро-водочный завод. 

                                                 
1
  Гачев Г. Русский Эрос – М.: 1994. С.204. 

2
  Записная книжка 1860-1862 гг. // Полн. собр. соч. Т.ХХ. – Л.: Наука, 1980. – С.170. Курсив мой – СШ.    

3
 Комароми А. Механизм и смысл противоиронии в поэме Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» // «Москва – 

Петушки» Вен. Ерофеева: Материалы Третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и 
методы исследования». – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2000. - С. 71. 
По моему мнению, данный сборник – лучший в ерофеиане.  
4
 Лимонов Э. Указ. соч. – С. 80. 
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Парадоксы Ерофеева провоцируют читателя к такой же склонности. Но остановка на парадоксе чревата. 
Парадокс, конечно, разрушает шаблонность рассудка, но, если не выводит к разуму, то оставляет именно 
разрушение, руины. 

А вот Александр Якимович утверждает, что Ерофеев (как, по мнению критика, и Владимир Сорокин, Илья 
Кабаков) изображает человека, «который не может ничего, который потерпел сокрушительное поражение. Его 
ценности обанкротились»

1
.  

Демонстративно страшная лобненская картина не укладывается в распространённые трактовки поэмы -  
потому, как правило, и обходится критиками и сплетниками-приживалами. Думаю, что не всегда это делается 
осознанно, а часто – как защита (по Фрейду что ли) от сути собственного порока. И не водка – ось творчества 
Ерофеева (как считает Генис), а страдание, составляющее, кстати, один из главных мотивов русской 
литературной классики, что и позволяет включить «М-П» в эту традицию. А во-вторых, включить поэму в 
осмысление нашего алкоголизма – гляньте в начало статьи, где процитирован Ю.М.Лотман и сделайте лишь 
поправку на русскость.  

Да, ерофеевский обрубок в конце поэмы страшен, хотя вроде бы – так сказать, жанрово (чёрный юмор?) -  
и  смешон благодаря дымящемуся «чинарику». И не думаю, что, как предполагал в выше цитированной заметке 
об обдолбавшихся в электричке почитателях «Петушков» корреспондент «МК», что «сам Венедикт Васильевич с 
небес с радостью наблюдал за поездкой своих почитателей». Я-то предполагаю, что у него в глазах маячил 
обрубок. Перееханный… временем.  

Но важно ещё и то, что эта гибель предваряет смерть главного героя Венички, «полномочного 
представителя» самого Венедикта Васильевича Ерофеева. Это, по существу, жертвоприношение! 
Жертвоприношение любимого героя, себя любимого – идее поэмы! 

Вы скажете: абсурд. Ну да! Об абсурде в поэме (как предмете и методе изображения) пишут 
ерофеевоведы - причём пишут так, что хоть сразу записывай их в Союз борьбы за трезвость. Так.  
М.Н.Липовецкий вменяет Веничке «вовлечённость в пьяный абсурд»

2
, а Р.С.Семыкина видит, как «с 

дальнейшими возлияниями Венички пьяный абсурд-забытье-хаос всё более поглощает его»
3
. 

Конечно, эти суждения односторонни, плоски: не видят и не учитывают метафизического 
(интеллигибельного) значения и назначения наблюдаемых (физических) событий, сопряжённых с питиём, с 
похмельем. Ну, вот в итоговом монологе (главка «Петушки. Вокзальная площадь»), без  принуждения 
воскрешающем терзания Ивана Карамазова, отвергающего мир Божий, читаем: «И если я когда-нибудь умру,… 
так и не приняв этого мира… умру, и Он меня спросит: “Хорошо ли было тебе там? Плохо ли тебе было?” – я буду 
молчать». 

 
Как видите, я пренебрёг принципом sapienti sat. Намеренно и последовательно пренебрёг. Я объяснял и 

объяснялся. Во-первых, я уверен, что и среди умных (включая умных читателей «Феникса») немало несведущих 
в той или иной области, что, конечно, отнюдь не постыдно. Во-вторых, есть и такие умные (к сожалению, и 
мнатовцы-фениксовцы), которым бывает лень пораскинуть мозгами, а в результате - поспешность в оценках, 
выходящая боком им же. Так, человек, легкомысленно отмахнувшийся от поэмы «Москва – Петушки» (а то и 
призывающий в праведном – гмы-гмы! – гневе её сжечь) лишает себя высокого удовольствия общения с высоким 
искусством. 

С т а н и с л а в  Ш е в е р д и н ,  ч л е н  С о в е т а  М Н А Т ,  М о с к о в с к а я  о б л а с т ь  
 

Культурно-монографические чтения продолжаются! 
 
Самым отрадным результатом коллективного обсуждения поэмы «Москва-Петушки» является, с точки 

зрения функционирования мнатовской ячейки, настрой продолжить подобную форму трезвеннического 
самообразования. Вот уже несколько лет на рубеже зимы и весны происходят «странные» события. Первое из 
них, 2017 года, воплотилось в 8-страничной брошюре, посвященной 30-летию возвращения к нам великого 
сухозаконного произведения Джека Лондона  «Джон Ячменное Зерно». Вторая, прошлогодняя встреча про 
«Остров сокровищ» породила брошюру на 12-страничек, а один из докладов был мнатовцами Хромцово 
превращен даже в отдельный буклет. Нынешняя встреча о Москве и Петушках уже стала 16-страничной 
«Эйфорийкой» и тянет за собой целую стайку «Фениксов» с резонансом от встречи. И что самое отрадное: 
налицо четко выраженное желание провести такую форму работы и в будущем году. Уже определился предмет 
встречи: легендарные ХВВ. Казанцев приглашаем принять участие в этом очно, иногородних – заочно. Почему 
такое неуклюжее словечко «в этом» использовано? Мы пока не придумали, как нам назвать эти «культурно-
монографические встречи»? Поможете с названием? 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  К а з а н с к о г о  о т д е л е н и я  М Н А Т  
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 Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики): Монография. – Екатеринбург, 1997. -

С. 173. 
3
 Семыкина Р.С. В матрице подполья: Ф.Достоевский – Вен. Ерофеев – В.Масканин: монография. – М.: Флинта, 

Наука, 2008. -С.98. 
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В отделениях МНАТ 

К а з а н ь   
 

27 марта  состоится встреча, посвященная использованию 
достижений японской литературы в профилактике наркотизации. 
Факультативно, то есть, в индивидуальном порядке (неорганизованно) 
мнатовцы и их друзья посетили замечательную выставку «Искусство 
портрета» в казанском Эрмитаже. На картинах, рисунках, бюстах, монетах и 
т.п. увидели там массу знаковых для нас фигур, начиная с древности и 
заканчивая современностью, среди них Демосфен, И.В.Гёте, Л.Н.Толстой, 
А.С.Пушкин, Н.Н.Ге и многие другие. 
Всего на выставке представлено около четырех сотен (!!!) экспонатов. 
Один из шедевров выставки был приурочен к нашему японскому году

1
. Речь 

идёт о гравюре известнейшего японского художника Утамаро. Она называется 
«Куртизанка Хитомото из чайного дома

2
 Даймондзия со служанкой». И 

вообще приятно взглянуть на изысканных, утонченных дам страны 
восходящего солнца. А они к тому же пребывают в доме, где подают 
прекрасный безалкогольный напиток! 
Большой полноцветный каталог выставки послужит хорошим методическим 
материалом как для самообразования мнатовцев («Года зарубежной 
культуры»), так и для проведения уличных акций, в первую очередь 
Праздников трезвости.  

 
 
 
 
 

НЕМНОГО ИСТОРИИ И ТРЕЗВОСТИ 
 

 

Карл XII считается большинством историков блестящим полководцем. 
Обходясь без алкоголя и женщин, он прекрасно чувствовал себя на поле боя 
и в походе. По оценкам современников, он очень мужественно переносил 
боль и лишения и умел сдерживать свои эмоции. 
http://www.norge.ru/karl12 
Карл XII погиб при осаде одной из норвежских крепостей и стал последним 
европейским монархом, павшим в бою. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_XII 
After several drunk shenegians during his youth, he swore to never drink again - 
he only consumed weak beer and svagdricka (1-2% alcohol content) and 
sometimes Rhenian wine in toasts at diplomatic functions and never touched 
distilled beverages after that. There are numerous mentions of this in various 
reports by ambassadors and representatives that met or dined with the king. 
https://www.reddit.com/r/sweden/comments/2z7l53/what_do_modern_swedes_thi
nk_of_charles_xii/ 

После нескольких пьяных выходок в молодости он поклялся никогда больше не пить. Он употреблял только 
слабое пиво и свагдрику (содержание алкоголя 1-2%), а изредка рейнское вино в тостах на дипломатических 
торжествах, но никогда не притрагивался к дистиллированным напиткам. Об этом много говорится в различных 
отчетах послов и представителей, которые встречались или обедали с королем. 

Константин Красовский, председатель секретариата МНАТ, Киев 
 
 
 

Человек обязан быть счастлив 

Живой (ли?) труп 
 

 «Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?» Рассуждает Анна Павловна 
в начале рассказа «Живой труп» о супруге своей дочери. Алкоголь на протяжении всей драмы преследует 
Федора Васильевича Протасова, губя его жизнь и разрушая жизнь окружающих, любящих его людей. «Мот, 
пьяница, развратник» именно такая характеристика дается Феде. Однако, самого Фёдора, во второй картине 
действий, это нисколько не смущает. Он пьет алкоголь, слушает и поет вместе с цыганами. «Ты, пожалуйста, не 
думай, что я пьян и мои слова невменяемы, то есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу всё ясно» такими 

                                                 
1
 Шутка. Выставка открылась в октябре прошлого года, когда решение о японском годе еще не было принято. 

2
 Выделено редакцией «Феникса». 
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словами реагирует Протасов на письмо жены, которое принес ему Каренин. Бедная Лиза ждёт неверного мужа, 
искренне веря, что её любовь сможет всё исправить, что такой отец сможет достойно воспитать их сына.  

Однако, своё мнение Елизавета Андреевна изменит, после того как над здоровьем ребенка нависнет 
угроза. Измученная своими страданиями и нашедшая утешение в кругу семьи и человека, заботившегося о её 
здоровье и здоровье ребенка («Ну, теперь выкушайте чая, или, еще лучше, поспите, а то — посмотрите, на что 
вы похожи» Каренин), она решается на развод, который давно предлагал её муж. Но Фёдор Васильевич, так 
горячо обещавший развестись, начинает идти на попятную «Развод? Я давно сказал им, что готов дать, но 
условия принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы».  

«Вот уж десять лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. 
Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы... Спасибо вам. Как я дошел до 
своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то что вкусно. А что я ни делаю, я всегда чувствую, что не то, что 
надо, и мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно… И только, когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А 
музыка, — не оперы и Бетховен, а цыгане... Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные 
глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее» словно оправдывается Федор перед Князем 
Абрезковым. «Ну, а труд?» пытается понять князь своего собеседника, но «Пробовал. Всё нехорошо. Всем я 
недоволен».  

В четвертом действии Федор решает покончить жизнь самоубийством, желая тем самым «убить своим 
великодушием» Елизавету и Виктора Каренина, которые решили пожениться: «Ты убьешь себя, чтобы они, два 
человека, жалели тебя» (Иван Петрович). Но от самоубийства его отговаривает Маша (цыганка из хора): «А что 
ты плохо живешь, пьешь да кутишь... А ты живой человек — брось». В этом действии Маша придумывает сделать 
как в «скучном романе», который она читала. Федор Протасов имитирует своё утопление, так как все знали, что 
он не умеет плавать, в этом никто не усомнился.  

Все мы знаем, что любой обман когда-нибудь будет раскрыт. Так и произошло с Федором Васильевичем. 
Пятое действие показывает нам всё так же пьяного Федора, который раскрывает свой секрет художнику 
Петушкову «Через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. — 
Он? — Он. Так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь и благоденствуют. А я — вот он. И 
живу и пью». Разговор был подслушан человеком не самых высоких моральных качеств, который предлагает 
заработать на «смерти»: «Вы труп, а если оживете, то что они-то — ваша супруга с господином, которые 
благоденствуют, — они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без 
денег быть?»[…]  

Алкоголь погубил и в прямом и в переносном смысле Федора Васильевича Протасова. Пагубное 
пристрастие лишило Федю семьи (жены и сына), денег, уважения, а затем и жизни (Федор предпочел покончить 
жизнь самоубийством в суде, чтобы более не причинять зла Елизавете). Грустное и поучительно повествование, 
основанное на реальном событии, который раз  

открывает нам «темную сторону» легальных наркотиков, так сильно распространенных в прошлом и в 
современном мире…  

А л и с а   Е р м о л о в а ,  м а г и с т р а н т  К Н И Т У  
 
 

МОЖНО НЕ ПАРИТЬСЯ 
В Ростовской области ограничили курение и продажу вейпов 

 
На Дону приняли закон, запрещающий курение так называемых вейпов и электронных сигарет в 

общественных местах, а также их продажу несовершеннолетним. 
Штрафы за продажу подросткам доходят до 50 тысяч рублей. Законодатели расширили и список мест, где 

"парить" нельзя. В него вошли все виды общественного транспорта, лифты, помещения общего пользования 
многоквартирных домов, детские площадки и пляжи. В запретный список включены также детские, 
образовательные, медицинские организации, объекты спорта. Причем раньше вейпы здесь можно было спокойно 
продавать. 

Производители электронных сигарет как мантру повторяют, что никотина, вредных смол и канцерогенов в 
их продуктах якобы гораздо меньше, чем в обычных сигаретах. Тем не менее донские парламентарии пытаются 
приравнять электронные сигареты к табачным изделиям с помощью федерального законодательства. Логика их 
такова: в электронных сигаретах содержится тот же самый никотин и другие канцерогены, при этом состав 
жидкостей для курения может вообще отсутствовать на упаковке. 

- Если сегодня запрещена свободная выкладка сигарет на прилавках, то на электронные средства курения 
это ограничение не распространяется. Практически в каждом крупном торговом центре можно встретить 
огромные лотки с агрессивной рекламой подобных товаров. Совершенно безумная ситуация, - говорит депутат 
Законодательного собрания Ростовской области Екатерина Стенякина. - Плюс производители сигарет платят 
немалые акцизные сборы, а "электронщики" от этих налогов освобождены. 

Следить за соблюдением закона будут специальные административные инспекции. Они являются 
должностными лицами с правом составлять протоколы об административных правонарушениях, пояснила 
Стенякина: "Кроме того, у нас много ребят-активистов, которые хотели бы помочь. Мы проводим для них 
обучающие курсы, рассказываем, как правильно по закону зафиксировать акт незаконной продажи, куда нужно 
обращаться с выявленными нарушениями и так далее". 
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«Следить за соблюдением закона будут специальные административные инспекции. У них есть право 
составлять протоколы об административном правонарушении» 

 
Новации вызвали неоднозначную реакцию среди ростовчан. Большинство жителей инициативу 

поддержали, но не все. 
- Я был согласен с ограничениями на сигареты, но вейп - это совершенно иное, - говорит 32-летний 

ростовчанин Роман Алейников. - Противного запаха табака нет, вреда для окружающих тоже практически 
никакого. 

Между тем эксперты уверено заявляют, что и безникотиновые вейпы токсичны. 
Между тем 

Ростовские парламентарии далеко не первые, кто законодательно ограничил курение, продажу 
вейпов и электронных сигарет. Законодательные власти субъектов РФ в ожидании общефедеральных 
мер, принимают местные законы, регулирующие этот рынок. Так, в конце 2018 года ограничили продажу 
вейп-девайсов и жидкостей в Пензе, Петербурге и Бурятии. В этом году запреты на места курения 
приняты Мосгордумой, в Пермском крае. 

Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)  
https://rg.ru/2019/02/27/reg-ufo/v-rostovskoj-oblasti-ogranichili-kurenie-i-prodazhu-vejpov.html 

И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  Л ю д м и л ы  И в а н о в о й ,  К а з а н ь  
 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 

В Колумбии снесли дом, принадлежавший наркобарону Пабло Эскобару 
07:32, 23 февраля 2019 

 
Как сообщает ТАСС, на месте восьмиэтажного здания планируется воздвигнуть мемориальный комплекс 

в память о жертвах наркомафии. Дом, известный под именем «Монако» после смерти Эскобара был превращен 
в музей. Им управлял брат преступника. Однако многие жители были обеспокоены тем, что жизнь наркобарона 
героизируется и превращается в легенду. В прошлом году по решению местных властей музей был закрыт.  

https://echo.msk.ru/news/2376549-echo.html 
 

В курганах книг… 
 

ХВВ АБС в ПСС 
 

Пожалуй «Хищные вещи века» (далее ХВВ) – единственное из произведений наших современников, 
сыгравшее такую грандиозную роль в работе трезвенников по профилактике наркотических проблем. Авторы ХВВ  
– Аркадий и Борис Стругацкие (далее АБС) – заняли в нашем пантеоне исключительно почетное место. Не 
случайно на ленте самых важных для нас литераторов

1
 они находятся вместе с абсолютно звездными 

величинами:  Пушкиным, Толстым, Шекспиром, Джеком Лондоном.  

 

На многих наших акциях вниманию гостей ХХВ предстают  в самых 
разных формах: от потрепанного самиздата советской эпохи до новейших 
уютных компактных изданий, которые так и просятся положить их в левый 
внутренний карман, поближе к сердцу… 

Казалось бы, что можно добавить к давным-давно читанной-
перечитанной повести?! Стоп! Торопиться не надо. Только что увидел свет том 
№ 8 Полного собрания сочинений АБС (ПСС). Посмотрите, как он стильно 
выглядит! 

1964 год. Написаны ХВВ. И теперь можно увидеть только полный, 
окончательный текст литературного шедевра, но и сохранившиеся 
первоначальные варианты, наброски, письма, дневники, фотографии… Более 
650 страниц работы высококлассных отечественных литературоведов.  

А опубликованы ХВВ были в 1965 году, то есть в будущем году им 55 
лет. ХВВ – дважды отличниками будут. У казанских мнатовцев есть замысел: 
посвятить ХВВ отдельную встречу (см. об этом выше на стр. 7 в данном номере 
«Феникса»). Но мы уверены, что ХВВ будут тщательно изучаться не только в 
Казани. Хорошие книги любят трезвенники разных городов и стран. 

И последнее, на заметку тем, кто любит иметь хорошие книги у себя дома в личной библиотеке: тираж 
восьмого тома ПСС АБС всего 350 экземпляров.  

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  д о к т о р  и с т о р и ч е с к и х  н а у к  

                                                 
1
 Она представлена на первой книжной обложке, предназначенной Праздникам трезвости. 
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МУЗА И АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
 

На последней странице газеты "Літературна Україна" № 8 (5791) за 2019 год помещена характерная 
карикатура: крылатая Муза выносит две сумки с пустыми бутылками из Союза писателей. Лиру она вынуждена 
держать под мышкой. Из других материалов указанного номера газеты можно заключить, что Муза посещает 
писателей с полными бутылками, да ещё и табаком усердно снабжает. По крайней мере-- героев книги Мыхайла 
Слабошпыцького " Из памяти зеркала" . В отрывке, приведенном в "ЛУ" показан творческий процесс в 
неразрывной связи с трунками ( смеси различных алкогольных изделий) , лично изготовляемыми известным 
писателем. Приведена и его фотография с курительной трубкой. Автор книги называет "Леонтьевича" 
"неисправимым эпикурейцем". Среди его гостей были писатели и другие знаменитости. А вот Фёдор Овчаренко-- 
учёный- химик, трунков "употреблял значительно меньше, чем все другие" гости. "Вероятно, есть в том своя 
закономерность, что его вдруг пригласили в ЦК КПУ секретарём по идеологии." Добавлю от себя: за несколько 
лет до антиалкогольной кампании 1972 года. Вероятно, Фёдор Данилович на высоком партийном посту 
участвовал в подготовке и проведении этой кампании. Однако её быстро свернули, и в том же 1972 году академик 
Фёдор Овчаренко вернулся к научной деятельности. Он также написал книгу "Воспоминания", изданную уже 
после его смерти. 

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

 

Р е з о н а н с 
 

 
 

Спасибо за "Феникс". Очень понравилось постановление Самарской губернской Думы о наказании за 
появление в общественном месте в "нетрезвом непотребном виде". Моральное и административное осуждение - 
великая сила, а то у нас на ТВ любят формировать "улыбчивое" отношение к пьяным. Также понравилось 
"Подражание Пушкину" - стихотворение к курящей девушке - Юрия Спиридонова. 

Наталья Гринченко, Елец 
 
 

Станиславу  Шевердину 
 
Он точную дал наводку: 
Кто и когда сделал водку. 
Теперь обостряется спор: 
Зачем её пьют до сих пор? 
       Юрий Спиридонов, Киев 

 
 

Призыв отречься от Диониса поддержан 
 
В 332-м «Фениксе» был опубликован материал, осуждавший массовое поклонение Дионису и призыв 

отречься от его культа. К несказанному удивлению, именно эта публикация вызвала акт наиболее резкой критики 
со стороны одного из читателей. Отрадно, что наша публикация была целиком (включая призыв отречься от 
Диониса) воспроизведена в газете «Родник трезвости» № 2 (106) за 2019 год. Еще более отрадно, что наша 
аргументация вписана в более широкий контекст, отражающий пороки массовых попоек, начиная с печальных для 
нашей страны событий далекого XIV века. Благодарим редактора газеты «Родник трезвости» за электронную 
версию издания; желающие могут получить ее. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  р е д а к т о р  « Ф е н и к с а »  

 
 
 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 
Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru) 
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