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В Е С Н А !  
 
Весна! Праздник любви, праздник надежды. Сегодняшний «Феникс» улетает к 

читателям накануне прекрасного Праздника. От всей души поздравляем наших дорогих 
читательниц. Этот номер – о Вас и для Вас. Его составили Ваши материалы, либо 
статьи, заметки и стихи, вдохновленные Вами. Если у нас такие замечательные дамы-
авторы и активные читательницы, то трезвость непременно победит!!! 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТЫХ ПИСЕМ 
 

Открытка – открытое письмо – особый вид почтовой карточки, отправляемой без конверта. Почтовая 
карточка может представлять собой интерес не только с точки зрения тиражирования искусства (если имеет 
место быть некое художественное произведение), но определенного смысла и идеи. 

В начале ХХ века изображение бытовых сцен сельской жизни на почтовых открытках было очень 
популярным. Авторами картин являлись как известные художники, так и те, чьи имена до сих пор не установлены. 
Репродукции их картин изготавливались большими тиражами и покрывали спрос на почтовые нужды граждан. 
Помимо сцен сватовства, праздников, зимних забав, тайных свиданий и прочего, были изображения на открытках, 
показывающие и совсем некрасивую сторону жизни некоторых людей – пьянство. 

Подобные изображения шли в нагрузку к тексту письма, содержание которого могло быть, конечно, самым 
различным. Вкладывали ли отправители открытки особый смысл при выборе изображения или выбирали без 
какой-либо подоплёки сцены пьянства, нам сейчас не известно. 

 
Сегодня речь пойдёт о двух антикварных открытках по теме пьянства. Старинные открытки стоят в наше 

время больших денег и первая открытка, о которой пойдёт речь, стоит на аукционе 3000 рублей. Она была 
обнаружена во «всемирной паутине» совершенно случайно. На ней изображена группа людей, отправляющихся в 
дорогу, на заднем плане кто-то обнимается на прощание у входа в дом, а на переднем плане один из мужчин уже 
закинул ногу в сани, держа при этом в одной руке гармонь, а в другой – огромную бутыль (в которой, как правило, 
держали самогон). Можно предположить, что это было сватовство, поскольку на мужчине повязано через грудь 
белое полотенце. Автор картины, с которой сделана репродукция, некая Львова (о ней не удалось найти никакой 
информации). Название же картины дано на обороте почтовой карточки на двух языках, русском и французском, 
и соответственно указано: «На запой» - «A la fête». Стало интересно, так ли звучит на французском слово 
«запой», оказалось, что перевод дан не дословный, а условный. Специалисты перевели название картины с 
французского на русский так: «на празднике». При виде картины возникает чувство, что она была сначала 
названа по-французски, потом уже появился вольный перевод на русский язык. Но для чего? Для эпатажа? Для 
негативной оценки происходящего?... Название картины «На запой» не вполне соответствует изображению, и что 
желал показать нам автор, остаётся теперь догадываться самим, но идея, что праздник без спиртного у 
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некоторых людей не обходится, показана чётко. Данная открытка была напечатана в Стокгольме обществом 
Гранберг в начале ХХ века. 

Вторая часть данной заметки будет посвящена открытке, которая помещена на обложке данного номера 
«Феникса». Она сохранилась в домашнем архиве Арбузовых и сейчас находится в Доме-музее академиков 
Арбузовых в Казани

1
. На открытке изображена репродукция картины «До дому» художника-передвижника Петра 

Корнильевича Пимоненко (1862-1912). На картине изображен мужчина, шаткой походкой идущий домой, а перед 
домом его встречает жена, держащая за спиной увесистую палку, которой, видимо, муж будет в итоге огрет. 
Сюжет понятен, под кажущейся юмористической бытовой сценой, скрыта проблема пьянства. Желая больше 
узнать о художнике, интернет выдал неожиданно актуальную и интересную для читателей «Феникса» 
информацию. Дабы не быть плохим пересказчиком, предлагаю выдержку из статьи о Петре Корнильевиче, где 
идёт речь именно о картине «До дома»

2
. 

«Популярность творчества художника была велика в дореволюционной России. Огромными тиражами 
расходились открытки с репродукциями полотен, отражающими самобытную жизнь украинского села. Особым 
вниманием пользовались незамысловатые, сентиментальные и шуточные сценки из жизни простого народа. 
Именно одна из таких работ получила скандальную славу и чуть не стоила художнику членства в Товариществе 
передвижников. Это была картина "До дома", вернее ее репродукция, волею случая и без ведома художника, 
попавшая на этикетки водочной продукции торговой марки "Шустов и сыновья". А дело было так. Злополучная 
открытка как-то попала в поле зрения московского водочного фабриканта Николая Шустова, который как раз был 
озадачен дизайном этикетки для бутылок новой водки "Спотыкач". Занимательная сценка, где горький пьяница 
еле идет до своего дома, а там уже поджидает жена с палкой и пес, сидящий на завалинке, натолкнула Шустова 
на решение проблемы. И он, не задумываясь, использовал этот сюжет для новой этикетки.  

А Николай Пимоненко вскоре получит нелицеприятное письмо из Москвы от коллег-художников из 
Общества передвижников: "Мы считали тебя честным человеком и нашим товарищем, которым гордились, 
избрали тебя членом нашего общества за известность в художественном мире, стал академиком, но, 
оказывается, тебе этого мало! — писали "передвижники". — Ты пустился на низкие, подлые вещи, опозорил 
все наше общество, ты продал право на печатание своей картины "До дома" Шустову — водочному 
фабриканту, для этикетки к водке. Приезжай в Москву, полюбуйся, какую устроили тебе рекламу: девять 
человек по числу букв "Спотыкачъ" дефилируют по всем улицам Москвы с твоей картиной..."  

И нужно заметить, что Николай Шустов уже по тем временам был известным российским 
предпринимателем, владельцем крупнейшей компании по производству алкогольной продукции в царской России 
конца XIX века, а еще был известен оригинальной и весьма агрессивной рекламной кампанией, которая 
позволила ему быстро выделиться из общей массы таких же предпринимателей. Получив обвинительное письмо, 
Николай Пимоненко незамедлительно отправился из Киева в Москву. При встрече предприимчивый Шустов 
клялся: никакой картины "Домой" он в глаза не видывал, о художнике Пимоненко никогда не слыхивал, так как на 
выставки отроду не ходил. Ему всего-то навсего просто понравилась открытка: а таких по всем книжным лавкам 
полно. Ну а коль объявился сам автор, то он готов заплатить сколько надо. Однако Пимоненко денег не взял, а 
подал на фабриканта жалобу в суд, который и вынес вердикт — Шустов должен покрыть расходы по делу, 
уничтожить этикетку и изъять из продажи в магазинах все бутылки "Спотыкача"». 

НН аа тт аа лл ьь яя   КК оо рр ее ее вв аа ,,     дд ии рр ее кк тт оо рр   ДД оо мм аа -- мм уу зз ее яя   аа кк аа дд ее мм ии кк оо вв   АА рр бб уу зз оо вв ыы хх ,,   КК аа зз аа нн ьь   
Изображение открыток.  
Львова «На запой» Источник: https://auction.ru/offer/223753_lvov_na_zapoj_russkaja_derevnja_granberg_556-

i168278386215198.html 
Пимоненко «До дому». Собрание музея Арбузовых 

 

 
                                                 
1
 Открытка адресована сестре жены академика Александра  Ерминингельдовича Арбузова– Людмиле Петровне Кротовой, 

отправлена в Париж в 1903 году. Помимо примечательного изображения, открытка представляет интерес тем, что она 
напечатана первой российской открыточной типографией – издательством Общества Святой Евгении (благотворительное 
общество Российской империи, созданное Комитетом попечения о сестрах милосердия Красного креста (1893-1918). 
2
 Дмитрий Шварц. Скандальная история картины Н.К. Пимоненко «До дома», 16.05.2018  // 

https://www.liveinternet.ru/users/2496320/post435081211 (дата обращения 01.03.2021) 
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КАЖДЫЕ 10 МИНУТ УМИРАЕТ ЧЕЛОВЕК:  
НАЗВАНА ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ КУРЕНИЯ 

 

Согласно данным Росстата, число курильщиков в России снизилось - с 39,4% до 27,3%, однако 
количество людей, которые так и не могут расстаться с вредной привычкой, по-прежнему достаточно велико. 

Самая главная опасность курения связана с развитием онкологии. Причем речь сразу о нескольких видах 
рака - желудка, кишечника, мочевого пузыря и, конечно, легких. 

Табачный дым является главным фактором риска рака легкого, от которого в стране каждые десять минут 
умирает один человек, предупредил онколог, заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической 
онкологии НМИЦ имени Блохина Константин Лактионов. 

Врач объяснил, что при горении табака выделяется порядка семи тысяч веществ. Из них 69 - 
канцерогены. Это как минимум, передает aif.ru. 

"Курение не только повышает риск рака, но и значительно снижает эффективность всех видов его 
лечения", - предупредил онколог, добавив, что лучшее решение для пациента - полный отказ от вредной 
привычки.  

https://rg.ru/2021/02/17/kazhdye-10-minut-umiraet-chelovek-nazvana-glavnaia-opasnost-kureniia.html 
И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  ЛЛ юю дд мм ии лл ыы   ИИ вв аа нн оо вв оо йй ,,   КК аа зз аа нн ьь  

 
 

Праздник трезвости открывает книгу  
 

 

Части активных читателей «Феникса» эта гравюра 
известнейшего французского художника Оноре Домье (1808-1879)  уже 
знакома. Она была выставлена в группе «Праздник трезвости 
открывает книгу» (https://vk.com/club145210641) к дню рождения Домье 
– 26 февраля. На просторах "всемирной паутины" ее обнаружила 

ННааттааллььяя  ККоорреееевваа и задала при этом (риторический) вопрос: «Как бы 
художник изобразил бы сегодняшнего подлинного курильщика? С 
вейпером и энергетиком...» 

Сильная антитабачная, антинаркотическая эмоция, 
порождаемая гравюрой "ПОДЛИННЫЙ КУРИЛЬЩИК" (1837), 
очевидна. Электронную версию гравюры, конечно, надо сберечь в 
своем электронном архиве. Она пригодится для профилактических 
бесед на разные темы. Например, с ее помощью можно подчеркнуть 
единую природу алкогольной и табачной зависимости. 

Имеет ли смысл знакомить читателей «Феникса» с некоторыми, 
наиболее важными находками книжной группы в социальной сети 
«ВКонтакте»? Часть читателей «Феникса» и так является участниками 
книжной группы. В таком случае бюллетень МНАТ станет для них 
менее оригинален, менее интересен. Однако не все наши иностранные 
читатели имеют выход в в социальную сеть «ВКонтакте». Да и найти 
потом прежний материал проще в «Фениксах», чем в многих сотнях (а 
может уже и тысячах публикациях в книжной группе.  Итак, стОит ли 
нам иногда дублировать информацию? 

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 »  

 
 

 
ХУДОЖНИК ИВАН ВЛАДИМИРОВ.  

РЕВОЛЮЦИЯ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА 
  
Художник Иван Владимиров стал свидетелем тяжёлого для России времени, которое он талантливо 

воплощал на своих полотнах. Он очень любил делать документальные зарисовки и писать картины, которые 
отражают реальное положение вещей.  

В разгар революции художник служил в Петроградской милиции, поэтому имел возможность писать 
непосредственно с натуры, показывая порой очень неприглядные стороны того периода истории. «Настоящий 
художник должен быть правдив» — говорил Владимиров. 

Одной из таких правдивых стала работа под названием «В театре. Царская ложа», созданная в 1918 году. 
На полотне мы видим послереволюционную сцену в театре. Здесь изображены «победители», которые 
оккупировали царскую ложу. Удручающее зрелище молодых, но уже опухших от пьянства лиц, одинаковых в 

https://aif.ru/health/life/kakaya_samaya_bolshaya_opasnost_svyazannaya_s_kureniem
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своей невыразительности, постоянно что-то пьющих, жующих и курящих. Хочешь не хочешь, а вспоминаются 
рассказы Зощенко. Только собрание рисунков и картин Владимирова много страшнее. 

 

 
 
Глядя на эти картины, невольно можно подумать: «Как можно было в то время рисовать такое? Как этот 

художник не попал в лагеря и даже прожил не короткую и неплохую жизнь». Ответ прост: все эти работы были 
глубоко спрятаны от общественности, а часть из них долгое время и вовсе хранилась вне России. Для всех 
советских граждан Владимиров писал обычные социалистические сюжеты, например, «Ленин и Сталин летом 
1917-го».  

Как же контрреволюционные картины попали за границу? Дело в том, что Иван Владимиров хорошо знал 
английский язык, поэтому легко сошёлся с Американской администрацией помощи (ARA), работающей в 
послереволюционном Петрограде. Художник принимал активное участие в деятельности этой организации и 
завёл там друзей, через которых и передавал свои рисунки. 

Всего было передано около 50 работ, которые сейчас находятся в архиве Гуверовского института, в 
собрании библиотеки Брауновского университета, а также в частных коллекциях.  

Здесь может встать вопрос: не был ли художник двуличным? На самом деле в то время всё было не так 
однозначно. Сначала Иван Владимиров поддерживал левые идеи и с восторгом встретил революцию, но когда 
столкнулся с её реалиями, начал менять мнение. 

Своими работами мастер хотел показать, что революция — это смерть, грабёж, голод, разруха и зло в 
целом. Вот как описывал порывы большевиков пролетарский поэт Владимир Кириллов: 

 

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;  
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,  
Во имя нашего Завтра — сожжём Рафаэля,  
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.  
Мы сбросили тяжесть наследья гнетущего,  
Обескровленной мудрости мы отвергли химеры;  
Девушки в светлом царстве Грядущего  
Будут прекрасней Милосской Венеры…  
 

Однако большинство участников этих событий даже не интересовало светлое грядущее. Их беспокоили 
более насущные вещи, что видно по картине «Погром винного магазина».  
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В начале 20-х годов художник, как и многие другие представители русской интеллигенции, думал, что 
безумные коммунистические эксперименты — это всего лишь временное недоразумение, которое должно вскоре 
закончиться. Но когда выяснилось, что всё это всерьёз и надолго, Васильеву волей-неволей пришлось стать на 
путь конформизма и начать рисовать скучную советскую пропаганду. 

h t t p s : / / v k . c o m / k a r t i n i _ s _ i s t o r i e i  

И н ф о р м а ц и я  п о л у ч е н а  о т  ЕЕ лл ее нн ыы   ЯЯ бб лл оо чч нн ии кк оо вв оо йй ,,   КК аа зз аа нн ьь  

 
НЕ ПОПАДИСЬ НА КРЮЧОК! 

 

 
 

И л л ю с т р а ц и я  п о л у ч е н а  о т   ММ аа дд ии нн ыы   ВВ аа лл ее ее вв оо йй ,,   КК аа зз аа нн ьь  
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ПОДАРОК ПЕДАГОГАМ  
 

У всех у нас есть учителя, а у тех, кто учился в институтах и  университетах – еще и вузовские педагоги. 
Не ошибемся в предположении, что большую часть ваших учителей и педагогов составляли представительницы 
прекрасного пола. Поздравьте их с Праздником. Позвоните. Поблагодарите за то, что они сделали для Вас (а Вы 
это по своей младости не ценили).  

Радикальные феминистки ныне против того, чтобы подарком служили  «отрезанные половые органы 
растений».    

 

Чтобы не раздражать прекрасных дам-воительниц, 
предлагаю сделать подарок другого типа.  У всех учителей 
и педагогов есть сокровенная мечта – хоть однажды иметь 
такую ученицу, студентку как Гермиону Грейнджер. 
Подарите им значок с ликом прославленной отличницы. А 
еще лучше – ее волшебную палочку. Даже если Ваша 
любимая учительница  и не заканчивала Хогвартс, то хотя 
бы одно чудо с Вашим подарком она совершить сможет. 
Когда она достанет на уроке (или на лекции) волшебную 
палочку, то от своих мобильных телефонов  оторвутся 
самые немотивированные на учебу школьники (студенты, 
магистранты, аспиранты, докторанты). 

Где найти маленькие памятки о Гермионе,  казанцы знают – в кафе «9 3/4». А иногородним читателям 
«Феникса» советуем поискать в своём городе. Может быть, и у вас есть такое  кафе «9 3/4».  

Кстати, своими «гермионовыми хлопотами» вы отдадите день уважения интеллекту Джоан Роулинг. Она 
это однозначно заслужила! 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п о к л о н н и к  В с е л е н н о й  Г а р р и  П о т т е р а  
 

 
 
 

 

 
В отделениях МНАТ 

КК аа зз аа нн ьь  
 

31 марта состоится первая встреча, посвященная 
использованию достижений польской культуры в профилактике. 
Она будет посвящена польской литературе. Нас ожидают 
выступления, посвященные следующим мастерам слова: 

Ч е с л а в  ,   
 Л е с ь м я н ,  

С т а н и с л а в ,  
 П и л ь х .  

Прекрасные дамы дают отрадный пример добросовестной 
подготовки к встрече (см. ниже). 

Владимир Ловчев, председатель Казанского отделения МНАТ 
 

 

Ежи   «Песни  »  
 

Для профилактики ПАВ не маловажную роль может сыграть произведение польского писателя Ежи Пильха 
(1952-2020) «Песни пьющих». Думаю, название уже говорит о многом.  Данная повесть награждена премией Ники 
в Польше. Данное произведение было написано ещё в 2000 году, но к сожалению,  остается актуальным  по сей 
день. Просматривая материал о романе и об авторе, я не раз натыкалась на комментарии, что повесть очень 
жизненная. Но больше всего меня впечатлили комментарии  к адаптацией одноименного фильма(посмотрела для 
полноты картины), который вышел в 2014 году. Мужчина после просмотра фильма пишет, о том что он «прошел 
через это. страшно вспомнить». Это ли не доказательство нужности и значимости в профилактике этого 
произведения. Она служит поводом не возвращаться к алкогольному бытию, думаю, когда люди видят свои 
ошибки со стороны, они уже  не будут делать их, так как работать над своими промахами сложная задача.   Так 
же еще один из актуальных комментариев звучал так: «…это кажется какой-то фантастикой или ужастиком, пока 
не окажешься в теме…». А ведь и правда, читаешь книгу или смотришь фильм и ужасаешься, тем мыслям и 
действиям, той безысходности, которому люди сами себя обрекают, конец, которому только смерть. 

Немного о сюжете романа, как таковой динамики в произведении нет. Нам рассказывает герои-автор о 
своём быте, о лечебнице и о людях, которые вместе с ним проходят реабилитацию.  В произведение показано как 
люди не могут остановиться, как они вроде пытаются бороться, но обманывают либо себя, либо окружающих. И 
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выходя из лечебницы, снова идут в злачные места и спустя какое-то время попадают обратно в лечебницу, где их 
ждет доктор Гранада, который и сам не верит, что его пациенты когда-нибудь излечатся. Вот такой получается 
замкнутый круг  и, повторюсь, одна безысходность. 

 

Повесть до последней главы показывает ужасы злачного круга действий 
персонажей, и я уже думала, что всё это так и закончится на грустной ноте. 
Однако в последней главе, автор выводит нас из этого кошмара, он пишет: «И 
мой порок сползал с меня, как сползает со змеи кожа, по стене скользили 
последние тени осязаемых призраков, она была со мной, она держала меня 
за руку, я чувствовал весенний прилив сил.  Еще полгода назад я готовился к 
иному финалу, в глубине алчущей покоя души был уверен, что допишу до 
конца мрачную историю моего падения, поставлю точку на влажной бумаге и 
с помощью небольших, совсем уже небольших доз горькой желудочной сам 
отправлю себя на тот свет.» Мы видим, что в герое-авторе просыпается 
оптимизм, он решает выбраться из этого круга событий. Ежи П. говорит, что 
десятилетиями губил себя, и он хочет выбраться из этой агонии. Судя по 
последним строкам, мы понимаем, что ему это удается: «Я уже знал, что 
пробью самые темные слои, что мне хватит сил прорваться через замерзшее 
ледяное крошево. И пробил, и прорвался, и вот я здесь. Я здесь, посреди 
раздольных августовских полей, и ты со мной. Вечером на веранде, откуда 
открывается бескрайний вид, мы будем пить чай. Наши души никогда отсюда 
не уйдут и никогда не погрузятся в сон».  Не может не радовать, что человек 
смог преодолеть свои слабости и смог наладить свою жизнь. И как же приятно 
читать последние строки, которые как бы пронизаны солнечным настроением, 
в то время как в остальных главах была тьма.  

Итак, стоит ли читать повесть? Однозначно, да. Произведение показывает жизнь тех, кто за бортом жизни. 
Мы видим их мысли и рассуждения, это помогает понять и объяснить их поведение. Повесть, конечно же, вызовет 
отклик у людей, каждый сможет взять что-то для себя. Люди, которые сейчас больны, смогут увидеть, что есть 
выход из тьмы, если они постараются, и у них будут солнечные и светлые дни. 

ГГууззеелльь  ФФааххррууттддиинноовваа,,  ссттууддееннттккаа  ннааппррааввллеенниияя  ««ККооннффллииккттооллооггиияя»»  ккааффееддррыы  ССРРПППП  ККННИИТТУУ  

 
 

По страницам… сайтов электронных СМИ  
 
 

МВД предлагает разрешать забирать пьяных граждан в вытрезвители из их квартир 

12:05, 21 февраля 2021 

 
Как следует из текста документа, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых 

актов, это можно будет сделать по письменному заявлению тех, кто проживает вместе с ними. Как пишет сайт 
«Открытые медиа», полицейским могут разрешить забирать нетрезвых граждан из общественного места, если 
они «утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в обстановке», или 
представляют опасность для окружающих.  

Указ о восстановлении вытрезвителей в России в конце прошлого года подписал президент Владимир 
Путин.  

Разработанный МВД порядок доставления в медвытрезвители и отделения полиции граждан, 
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, – правильная мера, 
которая позволит предотвратить преступления. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 
председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.  

«Примеров полно, когда приезжает полиция, а жена уже с пьяным мужем помирилась, хотя он ее избил, и 
говорит: «Не надо, уезжайте». А потом он ее убивает. А когда его доставят, на 15 суток оформят за хулиганство, 
направят в наркодиспансер или психиатрическую больницу, потому что белая горячка — опасное для 
окружающих состояние, этого можно избежать. Поэтому МВД правильно сделало, что выпустило такой порядок», 
— отметил эксперт.  

По данным М.Пашкина, ежегодно в России «пьяные мужья или сожители убивают порядка 5000 женщин». 
Он также добавил, что в порядок доставки людей в вытрезвители из их жилищ стоит добавить формулировку «по 
первоначальному заявлению» на случай отказа. «Иначе полиция приезжает и, получается, что зря. Это тоже надо 
предусмотреть. Если вы вызывали полицию и потом отказываетесь, значит, нужно вас наказывать либо рублем, 
либо еще каким-то образом», — заключил М.Пашкин.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 7 9 4 0 5 2 - e c h o . h t m l  
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В США задержана супруга  

мексиканского наркобарона Гусмана Лоэрры по прозвищу «Коротышка» 

20:02, 23 февраля 2021 

 
Об этом сообщил президент Мексики Андрес Абрадор. По его словам, он уже призвал американские 

власти предоставить больше информации по этому делу. 
Как сообщают американские СМИ, 31-летняя жена Коротышки обвиняется в том, что помогала своему 

супругу управлять наркокартелем, пока тот находится в заключении. Гусман Лоэрра приговорен в Штатах к 
пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Он был передан властям США в январе 2017 года.  

h t t p s : / / e c h o . m s k . r u / n e w s / 2 7 9 5 1 5 0 - e c h o . h t m l  
 

В курганах книг… 
 

Мужчинам о женщине  
 

 

Одна из возможных форм проявления 
галантности в преддверии женского дня – 
признание (причем неформальное!!!) великого 
вклада прекрасной половины человечества в 
интеллектуальное развитие цивилизации. Как это 
сделать не на словах, а на деле? Выделить время 
для заинтересованного знакомства с достижениями 
женщин в сфере культуры. Музеи  и театры от вас 
далеко? И пандемию еще никто не отменял? 
Возьмите книгу, написанную прекрасной дамой. 
Прочтите. Желательно с карандашом в руках.  Вот 
Вы и проявили свою галантность по отношению к 
интеллектуальным достоинствам женщин! Какую 
книгу взять? Читателям бюллетеня МНАТ советую 
такую, которая может быть также использована и в 
профилактике.  

А точнее?  

«В романе «Атлант расправил плечи» правительство, видя, что самые талантливые бизнесмены один за 
другим уходят с арены предпринимательства, решило ввести нормирование продажи топлива, чтобы защитить 
важнейшие предприятия. Был принят специальный Закон справедливой доли, однако никто не знал, как его 
понимать. Общество должно было действовать из соображений целесообразности. Скоро нормы угля стало 
хватать на отопление домов всего в течение трех часов в день. Не было ни дров для печей, ни металла, чтобы 
эти печи изготовить, ни инструментов, чтобы установить новое оборудование в домах. Закрылись магазины 
электроприборов и автозаправочные станции, из магазинов исчез керосин. Работали лишь бакалейные лавки да 
питейные заведения» (стр. 261-62). Заинтересовала Вас такая книга? Конечно. О ней рассказывается в новейшей 
биографии прекрасной дамы (иллюстрация справа вверху). А сама книга выглядит так, как на иллюстрации слева 
вверху. Почитательницей Айн Ренд была самая выдающаяся дама-политик ХХ века – «железная леди» Маргарет 
Тэтчер.  

Не пожалейте времени для того, чтобы одолеть более тысячи страниц
1
 этого в полном смысле слова 

классического текста. Прочитав роман, вы окажетесь в тренде новейших достижений интеллектуальной мысли 
постиндустриальной эпохи. Автор Атланта, который расправил плечи, нам интересна тем более, что она 
родилась в России, в ее столице. А как потом сложилась судьба Айн Ренд, узнаете из ее биографии – из весьма 
симпатичной ЖЗЛки. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р о ф е с с о р  к а ф е д р ы  С Р П П  К Н И Т У  
 
 

Коротко и ясно 
    Сказал я Золушке: 
 

Неплохо б нам кутнуть! 
В ответ она отделалась молчком, 
Но помогла уста мои замкнуть, 
Мне погрозив хрустальным башмачком. 
     Лев Козленко, Саратов 

                                                 
1
 В моем издании, от 2017 года, 1130 страниц. Владимир Ловчев 
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                                                     Монолог любителя спиртного 
 
Я иду, как в бреду, 
Всё по дюнам опасным, 
Солнце палит ужасно... 
В никуда я бреду. 
  

Монолог избавляющихся от зависимостей 
 
Как же нам выбраться, 
Как выплывать? 
Горе бескрылости... 
Плыть наугад? 
 

  Монолог трезвенника 
 
Пускай мне вас не защитить, 
От всех опасностей в пути, 
Но я хочу предупредить, 
Предостеречь, остановить. 

  ЛЛююббооввьь  ППаашшииццккааяя,,  ККииеевв  

 

Р е з о н а н с 
 
 

По следам еще одного юбилея // 

 Феникс, 2021, № 4 (381) 
 
 «Скотный двор» Оруэлла – замечательная книга, которая в иносказательном виде дает диагноз нашему 

историческому прошлому и предупреждает о реальных опасностях скатывания в жесткую автократию. Чтение и 
обсуждение этой книги очень полезно с точки зрения социальной вакцинации, особенно для тех, кто родился в 
Новой России. Как любое гениальное произведение его можно рассматривать с разных точек зрения: 
литературной, исторической, социальной. К социальному аспекту повести относится алкогольная тема, которая, 
на первый взгляд, кажется второстепенной, но в действительности показывает причину экономического развала 
на примере фермерского хозяйства и роль алкоголя как индикатора социального неравенства в «скотском» 
хозяйстве. Очень полезное чтение. 

НН аа дд ее жж дд аа   СС тт ее пп аа нн оо вв аа ,,   КК аа зз аа нн ьь   

 

 

 

 

От редакции «Феникса»:  
Напоминаем читателям, что с материалами чтений, посвященных повести Джорджа 
Оруэлла «Скотный двор», можно ознакомиться в электронном сборнике материалов всех 
Валентчтений 2017-2021 гг. 
Материалы и прошлых чтений перечитать полезно. 
Не забывайте также, что идет подготовка к следующим – шестым – литературным научно-
практическим чтениям.  
До них осталось всего одиннадцать месяцев. 
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С Е Г О Д Н Я !  
 
Дорогие читатели «Феникса», если вы дочитали – весьма объемный – выпуск мнатовского бюллетеня до 

конца, значит нашли в нем для себя, как минимум, что-то интересное, а, как максимум, нечто полезное для 
гуманной пропаганды трезвости. В таком случае, давайте отдадим должное тому, благодаря кому оказался 
возможен наш проект.  

Поздравляем с юбилеем Михаила Сергеевича Горбачева, единственного лидера страны за всю советскую 
эпоху, у которого хватило ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ на длительную антиалкогольную кампанию второй половины 
80-х годов прошлого века. На ее фоне брежневская (1972 года) и хрущевская (1958 года) кампании выглядят 
такими, мягко говоря, «эфемерными», что вспоминают о них разве что с полдюжины кабинетных ученых. И то 
очень-очень редко. 

Самый заметный результат майского курса 1985 года – жизни около миллиона сограждан, спасенные от 
пьяных драк, опоя, ДТП и пр. последствий легальной алкоголизации.  

Еще более отрадным является слом тоталитарной модели в сфере алкоголепотребления, которая 
жестко осуществлялась в Советском Союзе с начала 30-х годов. 

 

Тогда вся мощь коммунистического государства 
форсированного внедряла  модель так называемого 
«культурного потребления алкоголя» и каленым 
железом выжигала «крайности»: организованное 
трезвенническое движение с одной стороны и 
алкоголиков, которые рассматривались как объект 
преследования. В годы руководства страной 
М.С.Горбачевым оформилась устойчивая 
трезвенническая субкультура. Ее рубежом стали 
1987-1988 годы (условные события этого отрадного 
перелома – возвращение к массовому читателю 
сухозаконной повести Джека Лондона «Джон 
Ячменное Зерно» и насыщенный 
антиалкогольными, антикурительными и даже чисто 
трезвенническими образами популярнейший 
мультфильм «Остров сокровищ»).   

С тех пор статус трезвого человека существенно изменился. Трезвость еще не стала преобладающей 
моделью поведения, но ныне нет и следов от коммунистического маргинального ее бытия, когда трезвенник в 
самом лучше случае означал занудного декламатора никому ненужных формул, а часто воспринимался как экс-
алкоголик, который отпил своё и теперь мешает пить другим.  

ГОРБАЧЕВ НАВСЕГДА ПОХОРОНИЛ КУЛЬТУРНОПИТЕЙСКИЙ ТОТАЛИТАРИЗМ!   
Устойчивость трезвеннический субкультуры доказывает, в частности, наш проект – те страницы, которые 

вы только что прочли в бюллетене МНАТ. Их не могло быть и в помине без антиалкогольного подвига Горбачева 
середины и второй половины 80-х годов ХХ века. 

И еще один аспект, выходящий казалось бы за проблемы отрезвления, но очень уместный именно в этом, 
ДАМСКОМ номере «Феникса». До Михаила Горбачева нашей страной руководили коммунистические вожди-
фараоны. Фараон, как известно, «всегда прав». А модель им задавал перво-фараон, чьи нетленные мощи лежали 
на самом видном месте державы в пирамиде, скроенной по древнеегипетскому образцу. В 1985 году во главе 
страны впервые оказался ЧЕЛОВЕК: страстный и сомневающийся, в чем-то главном дальновидный, но при этом 
по-детски наивный. Несомненно, привлекательные человеческие черты придавала ему достойная всяческих 
похвал супруга (ну разве у коммунистического фараона могла быть равновеликая ему спутница жизни? Смешно и 
думать об этом!).  

С Горбачевым у нас в стране появилась ИСТИННАЯ ПЕРВАЯ ЛЕДИ – умная, 
красивая, элегантно одетая, выступающая на равных при общении с лучшими 
представителями политической и культурной элиты мира.  

За эталон человеческого, а не фараонского облика главы нашей страны мы также должны быть 
благодарны Михаилу Сергеевичу Горбачеву. 

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 »  
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