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С праздником, дорогие женщины! 

Happy holiday,  dear women!  
Krásné svátky,  milé  ženy!  

Veselé  sviatky,  milé  ženy!  
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ОТВЕТ ПРЕЗИДЕНТА MOVENDI INTERNATIONAL 
 
«Правда ли, что Ваша профилактическая работа во многом связана с тем моментом, когда Ваш отец сел в 

трамвай в Братиславе?» «Да!» таков был ответ Президента Movendi International Кристины Сперковой. 
Подробности читайте в интервью.  

К.С. «Я активно участвую в сообществе со средней школы. И даже до этого я никогда не употребляла 
наркотические вещества. У меня не было времени, потому что у меня была четкая цель: быть актрисой! Поэтому 
я продолжала заниматься, изучая всё необходимое для достижения этой цели. Я даже научилась играть на 
пианино и научилась ездить верхом. Я поняла, что некоторые из моих сверстников употребляют запрещённые и 
не очень запрещенные вещества, но я чувствовала, что они мне не нужны. Потом я изучала психологию и стала 
мечтать работать в профилактике. С 18 лет я принимаю участие в молодежных организациях, пропагандирующих 
безалкогольный образ жизни». 

 

Вопрос корреспондента: «Правда ли, что ваша 
профилактическая работа во многом связана с тем моментом, 
когда ваш отец сел в трамвай в Братиславе?» 

К.С. «Да! Мой отец с детства интересовался здоровым 
образом жизни и всегда и везде ходил пешком. Но однажды он 
случайно сел в общественный транспорт в Братиславе. Появилась 
реклама, призывающая людей больше узнать о безалкогольном 
образе жизни. И вот он позвонил по этому номеру, и в конце концов 
на него легла ответственность основать молодежный клуб. Он был 
директором центра профилактики в городе, поэтому начал 
программу сверстников. И вот так я присоединился к своему 
первому в истории тренингу по программе сверстников. Но сначала 
он не хотел, чтобы я была там, потому что я была его дочерью. Но 
каждый раз, когда мой отец приходил домой с этих встреч, 
описывая, что они делают, я расстраивалась, потому что не могла 
принять участие. Наконец-то он позволил мне присоединиться! Я 
закончила двухлетнюю программу. Все “выпускники” были 
приглашены в международный летний лагерь трезвой молодежи, и 
именно так я фактически включилась в международное движение.» Анна Серова "Братислава"  

Корреспондент: «В чем вы видите ключевые элементы успешной и эффективной профилактики?» 
К.С. «Мы рано поняли, что профилактика одностороннего общения, даже внушение детям через 

«страшилки», не работает. Профилактическая работа должна быть долгосрочной, продуманной, основанной на 
фактических данных и примерах. Важно адаптировать его к реальным местным условиям, а не только к ситуации 
в стране. А еще важно иметь свежие данные. Им должны управлять подготовленные люди. Мы часто видим, что 
профилактической работой занимаются люди, которые действительно мотивированы, но, к сожалению, у них не 
всегда есть правильные методы, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Не всем нужно высшее 
образование в области профилактики, но обучение и понимание принципов профилактики необходимы.» 

Корреспондент: «Вы ограничиваетесь разговорами об алкоголе, когда работаете с молодежью, или 
слышите о других проблемах? Есть ли профилактическое сообщение, которое может охватить разные области?» 

К.С. «Я сталкиваюсь с множеством сообщений об алкоголе, но это всего лишь фильтр, который помогает 
мне понять общество. Вы также можете применить его ко многим другим вещам. Это приводит нас к 
консьюмеризму (потребительству) и тому, что он делает с нами и как он заставляет нас компенсировать какую-то 
пустоту в нас. Это связано с социальными сетями, играми, азартными играми и различными веществами. 
Поэтому я бы сказала, что общество потребления - это действительно проблема, подталкивающая нас к такому 
поведению, которое вредит нам. 

Корреспондент: «Что вы думаете о "Сначала послушай"? Вы использовали его в своей работе?» 
К.С.: «Мне это очень нравится! Это очень простая и сжатая, но хорошо представленная информация для 

разных целевых групп. Что касается "Науки о навыках", то это именно то, куда нам нужно идти. В школах система 
образования учит нас запоминать твердые факты. Но потом мы входим в жизнь, и мы на самом деле не знаем, 
как относиться друг к другу. Если бы люди действительно перенимали эти жизненные навыки, общество 
выглядело бы совсем по-другому. Так что речь идет не только о предотвращении употребления психоактивных 
веществ или другого рискованного поведения. Это изменение отношений между людьми и создание совершенно 
другого общества. Это также касается проблем с потребительством и пустотой, которую оно вызывает. Поэтому я 
надеюсь, что этот метод сможет достичь своих целевых групп, и я хотела бы помочь и сделать так, чтобы он 
пошел еще дальше, может быть, через Planet Youth, чтобы достичь сообществ, которые занимаются 
профилактикой. Это как сокровище, которое ждет, чтобы им воспользовались!» 

Корреспондент: «У нас есть "Наука заботы" для родителей и "Наука навыков" для детей младшего 
возраста. Мы надеемся, что сможем двигаться рядом с вашей целевой группой: подростками. Есть ли у вас какие-
либо подсказки о том, что лучше всего подходит для этой группы?» 
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К.С. «Я считаю, что видео запускают некоторый мыслительный процесс, и они приятны для всех. Даже 
взрослым интересно посмотреть эти версии, которые понимают и дети. Но тогда возникает вопрос: что будет 
потом? Как научиться любопытству, честности, эмпатии, мотивации и другим жизненным навыкам? Поэтому идея 
инструментария и "материалов для вовлечения", например, каких - то конкретных действий или упражнений, была 
бы полезной. Люди могут подумать: мне любопытно, это здорово. Но как это как-то воспитать? 

Корреспондент: «Мовенди говорит о правах человека, демократии и справедливости. Какова связь между 
профилактикой употребления психоактивных веществ и правами человека?» 

К.С.: «Здоровье или способность достичь максимально здорового состояния - это право человека. Но это 
не то, что происходит в реалиях дней. К сожалению, политические решения очень часто не учитывают эти права. 
Когда речь заходит о воздействии психоактивных веществ, мы видим, что они оказывает огромное влияние на 
неравенство и несправедливость. Когда люди здоровы и живут в более справедливых обществах, они также 
могут действительно заботиться о себе немного лучше - это закономерный круг. Благодаря профилактике мы 
можем гарантировать, что у всех будет одинаковый базовый уровень. Мы также говорим о свободе и свободе 
выбора. К сожалению, глядя на мощные коммерческие влияния в обществе, я не думаю, что у нас есть свобода 
выбора. Все вокруг нас работает, чтобы влиять на нас, чтобы делать то, что мы не хотим или не нуждаемся, даже 
игнорируя наше собственное здоровье или сообщество вокруг нас.» 

Англоязычный вариант интервью здесь:  
ht tps :/ /www.unodc.org/unodc/en/ l is ten - f irst /vo ices/kr ist ina-sperkova.html  

Перевод на русский язык – электронный переводчик, адаптация и правки Натальи Кореевой  

 
 

ЧЕХИЯ ЦВЕТАЕВОЙ  
и лучшие рецепты лечения душевных переживаний от поэтессы 

 

 

Юношеское увлечение творчеством Марины 
Цветаевой спустя пару десятилетий привело меня на новый 
виток. Во-первых, участие в Вален(т)чтениях этого года и 
выбор варианта перевода русской поэтессы одной из частей 
«Цветов зла» Шарля Бодлера в качестве микроисследования; 
во-вторых, активный поиск материалов для года культуры 
Чехии и Словакии в профилактических аспектах тоже 
заставил перечитать Цветаеву, поскольку Чехия оказалась 
для неё очень ярким и значимым периодом жизни

1
. 

В Чехии с 1921 по 1925 год Цветаева напишет «Поэму 
Горы» и «Поэму Конца», трагедию «Ариадна», большую часть 
поэмы «Крысолов», циклы «Деревья», «Провода», «Слова и 
смыслы», «Овраг».  

После отъезда из Чехии Марина Ивановна не сможет остаться равнодушной к событиям 1938-1939 годов 
(Мюнхенский договор и оккупация). В итоге у Марины Ивановны появится целый цикл «Стихов к Чехии». Она 
будет воспевать природу Чехии, её народ, трудолюбие, дружелюбие, будет мечтать вернуться и, конечно, гневно 
обрушится на врагов, будет страдать. Вот лишь два четверостишья из этого цикла: 

«Не умрёшь, народ! 
Бог хранит тебя! 
Сердцем дал – гранат, 
Грудью дал – гранит. 
 
Процветай, народ, -  
Твёрдый, как скрижаль, 
Жаркий, как гранат, 
Чистый, как хрусталь.» 
1939 

Чехи с благодарностью воспримут стихи, обращённые к ним. На памятной доске, посвящённой Цветаевой 
в Праге, на доме, где поэтесса жила в 1923 году, написаны строки именно из этого стихотворения, переведённые 
на чешский язык. А 8 октября 2012 года в Праге был открыт центр Марины Цветаевой, это произошло в день 120-

                                                 
1
 «Чехия осталась у меня в памяти как один синий день и одна туманная ночь. Бесконечно люблю Чехию. Ах, какую чудную 

повесть можно было бы написать на фоне Праги! Без фабулы и без тел, роман Душ» - так писала Марина Цветаева. В 
чешской деревне Вшеноры близ Праги родится её сын Георгий, и родина сына станет отчасти родиной и самой Цветаевой. 
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летия поэтессы. Экспозиция представляет собой информацию о жизни Цветаевой в России, Берлине, Франции, 
СССР и Чехии

1
. 

 

Есть в Праге ещё одна достопримечательность, связанная с 
Мариной Цветаевой. Гуляя однажды по Праге, она увидела статую 
рыцаря Брунсвика. Ей очень понравилось сказание о нём, но ещё 
больше поэтессу поразило внешнее сходство его облика с её 
внешностью. Первым показал Марине Цветаевой загадочную 
скульптуру на устое Карлова моста Марк Слоним, редактор 
эмигрантского журнала «Воля России». Позже М.Слоним вспоминал: 
«М.И. была в восторге от рыцаря, от тишины, от запущенной 
Чертовки и через два дня после нашей прогулки принесла мне 
своего «Пражского рыцаря»»

2
. 

В Чехии у Марины Цветаевой завязалась крепкая дружба с Анной Антоновной Тесковой (1872-1954). Она 
была старше Марины Цветаевой на 20 лет, жила и работала в Праге, была журналисткой, писательницей, 
переводчицей. Многие её публикации были на «русскую тему». Она переводила произведения Толстого, 
Достоевского, Мережковского, Соловьёва, занималась и переводами с немецкого. В 1920-е годы Тескова 
возглавила организацию чешско-русской Едноты

3
, основная роль которой заключалась в благотворительной и 

просветительской деятельности, что проявилось в связи с помощью беженцам и русским эмигрантам. Благодаря 
организаторской работе в Едноте, Тескова знакомится с Цветаевой, которая обретает в этой женщине человека, 
умеющего слушать другого и бескорыстно помогать. 

Один из циклов своих стихотворений Марина Цветаева посвятила Анне Тесковой. Под общим названием 
«Деревья» написано девять стихотворений, разных по размеру и стилю, но в каждом из них поэтесса раскрывает 
свою любовь к природе, лесу, рощам, деревьям

4
. Спасаясь от шума, суеты, от переживаний Цветаева нашла своё 

верное «лекарство»: «Когда обидой – опилась /Душа разгневанная, / Когда семижды зареклась / Сражаться с 
демонами…» - «Деревья! К вам иду! Спастись / От рева рыночного!...», «Лес! – Элизиум мой!», «Здесь, над 
сбродом кривизн - / Совершенная жизнь: где ни рабств, ни уродств / Там, где всё во весь рост, / Там, где правда 
видней: / По ту сторону дней…» – все эти строки обращены к природе. Подтверждение нашей догадки мы 
находим и в строках: «Но знаю – лечите / Обиду Времени / Прохладой Вечности», которые были обращены к 
«лиственным разливам». 

Возможность черпать силы и вдохновение в природе, находить в ней 
утраченную гармонию жизни – это, конечно, рецепт не новый. Но в стихах 
Цветаевой он звучит, как её верный метод избавления от стресса. И 
заметим, что абсолютно без ПАВ! 

У Цветаевой было и ещё одно любимое занятие, которое позволяло 
ей гармонизировать своё состояние – это пешие прогулки. В стихах «Ода 
пешему ходу» – это очень внятно прописано. Прекрасный рецепт, хоть и он 
тоже всем прекрасно известен! Но в отличие от многих, Цветаева ему 
старалась неуклонно следовать. 

Но вернёмся к стихотворению «Деревья». На «сладкое» от 
Цветаевой для читателей «Феникса» припасено следующее четверостишье: 

«В громком таборе дружб 
Собутыльница душ, 
Кончу, трезвость избрав, 
День – в тишайшем из братств…»  
И эти строки обращены к лесу, в котором поэтесса рада провести хотя бы день – «в тишайшем из 

братств», и кажется, что Цветаева сравнивает лесное братство с трезвеннической организацией, которая на её 
взгляд такая же тихая и спокойная. Хотя у исследователя А.Е. Смирнова можно найти следующее мнение: «На 
смену мирскому, угарному, рыночному придет лесное, монашеское, покаянное – то, что в житиях русских святых 
именуют «духовным трезвением»

5
. Поскольку монашество у меня с трезвостью, увы, не ассоциируется, я не 

смогла усмотреть подобный намёк поэтессы и был ли он ею сделан… 
Проалкогольный посыл несёт в себе словосочетание «собутыльница душ», которое она адресует себе 

самой. Видимо, ей приходилось становиться собутыльницей по дружбе, а, может быть, это просто метафора к 
такому виду дружбы, которая якобы начинается после питья на «брудершафт», якобы эквивалент дружбы «до 
гроба». А, может быть, кто-то прочитает «Деревья» и поймёт это четверостишье иначе? В этих строках поэтесса 
вроде бы ещё собирается «избрать трезвость»…У нас нет сведений о том, что этот выбор будет сделан, хотя, 
может быть, плохо искали. 

                                                 
1
 Здесь можно почитать о этом центре: https://turbina.ru/blogs/view/Tsentr-Mariny-Tsvetaevoy-v-Prage-67872/  

2
 Чертовка – маленькая река, рукав реки Влтавы в Праге. 

3
 О чешско-русской Едноте можно почитать здесь: https://naukarus.com/cheshsko-russkaya-ednota 

4
 Текст стихотворения Марины Цветаевой «Деревья» можно найти здесь: https://ilibrary.ru/text/2977/p.1/index.html 

5
 Смирнов А.Е. За деревьями // Вопросы литературы. 2000 №6. C. 59-82. 
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Возможно, трезвенническая организация была известна Марине Цветаевой не понаслышке. Возможно, с 
кем-то из членов была знакома лично, но нам это ещё предстоит узнать. Пока больше вопросов, чем ответов. Вот 
так, взявшись за #годЧехииИСловакии #МНАТ, мы можем начать исследовать биографию Цветаевой в связке с 
историей трезвеннического движения.  

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  
Портрет Марины Цветаевой со стр. 4 данного номера «Феникса» – работа художника Виктории Афонской  

 
Навстречу седьмым Валентиновским чтениям 

 
Благодарим всех за отклики на вариант обложки, опубликованный в прошлом «Фениксе». С их учетом 

Валерия Воронина доработала вариант прежний и разработала еще пять. Посмотрите и напишите, какой из них 
Вам больше нравится.  

   
1 2 3 

Можете написать подробно, чем ВАМ понравилась та или иная обложка. Или просто: «Я – за вариант номер ИКС» 

   
4 5 6 

Мы определимся к концу марта. Хотите видеть сборник с понравившейся Вам обложкой? Не 
откладывайте, пишите. 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь  

Мужчины! Что за дискриминация?! На 30 марта все «занятые» авторы НЕ относятся к 
прекрасному полу. Предлагаю кому-то сделать сообщение про Ондру Лысогорскую (1905-1989). 
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В курганах книг… 
 

 

Книга о писателях-мужчинах, написана автором мужчиной, в 
специализированном женском «Фениксе»? Однако посмотрите на обложку: 
именно женский образ украшает эту замечательную ЖЗЛку. Обращение к 
ней продолжает, фактически, Шестые Валентиновские чтения. Первый 
очерк в галерее самых элитных декадентов (французов, англичан, 
американцев, РОССИЯН) посвящен Шарлю Бодлеру. В традиционных для 
ЖЗЛок вкладышах  качественных иллюстраций – первые шесть о нем же.  
Зачем понадобилась (нам) она – на чтениях ведь уже были выставлены 
две ЖЗЛки об авторе «Цветов зла». Весьма полезные. Новую ЖЗЛку 
отличает интереснейший заход: «… французы показаны прежде всего 
через их восприятие в России, русские – через восприятие ими 
французского декадентства» (цитата из аннотации). Даже если бы вИдение 
автора ЖЗЛки принципиально расходилось с моим восприятием 
творчества Бодлера, я бы все равно проинформировал вас, читатели 
«Феникса», о такой полезной книге. А здесь!!! «Где же тут упоение 
пороком? Сострадание – основная черта печальных стихов Бодлера …  
<… > Поэт не отворачивается от неприглядных картин, но и не любуется 
ими, не осуждает «падших»  («не судите, да не судимы будете»), не винит 
их высокомерно, но, напротив, считает виноватым и себя» (С. 30). 

В ней не только важная информация и качественные иллюстрации, но и замечательная композиция. 
Оцените только один ее прием: «Пролог. Замечательные декаденты?» (С. 5-15); «Эпилог. Замечательные 
декаденты!» (С. 377). 

Пополните свою личную библиотеку книгой с репродукцией картины Данте Габриэля Россетти 
«Прозерпина» на обложке! 

 
Коротко и ясно 

 

По роману Анастасии Цветаевой 

                    "AMOR" 
 

    "Голова болела свинцово",- 
    Шло похмелие образцово. 
     Непонятно, вдобавок, как жить, 
     Как с Евгением дальше дружить. 
     После празднования дня рождения 
     Улучшения нет положения. 
           Юрий Спиридонов, Киев 
 

 

Р е з о н а н с 
 

Большое спасибо за «Феникс» № 407. 
Сразу же бегло просмотрела. Согласна, что личность Константина Красовского было бы разумнее и 

порядочнее  со стороны всех трезвенников использовать для сохранения связей между Украиной и Россией, а не 
в качестве яблока раздора. 

Хочу отметить, именно этот номер «Феникса» особенно  богат культурологическими материалами с 
профилактическим потенциалом.  

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

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru)  
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