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  В ПРИРОДЕ НАСТУПАЕТ ВЕСНА 
 

Каждый год наступает в природе весна. 
И приходит она словно после долгой разлуки. 
Оживают леса, города, сходят снега... 
Обнажая под снегом окурки. 
 

Небо другое, и запах другой... 
Каждый раз весна - это праздник,  
Но замирает сердце порой 
От того, что под снегом «грязно». 
 

Может, весна - это новая жизнь? 
Может, пора измениться? 
И перестать природу грязнить, 
И самому возродиться.  
 

Бросить курить, оставить окурки  
В прошлом далёком и о нем позабыть, 
Ведь наши жизни очень хрупки, 
Лучше их добру и любви посвятить. 
  Елизавета Черкина, Казань  

 
 

ОТ ДЕРЖАВИНА К «ШЕРБУРСКИМ ЗОНТИКАМ» 
 

Шестого апреля мнатовцы и их друзья посетили место, связанное с творчеством основоположника 
антиалкогольной традиции в нашем крае. Важнейшим своим достижением Г.Р.Державин считал оду «Бог» (1774). 
Ныне она переведена на десятки языков мира. Она стала не только шедевром изящной словесности, но и 
предметом утонченной каллиграфии. Самыми изысканными шрифтами на языках народов России, Европы, Азии 
предстает ныне ода «Бог» посетителям музея Боратынского. На первой странице «Феникса» - ода «Бог» на 
украинском (слева) и на русском (справа) языках.  

  
 

Об уникальной выставке  
рассказывает Елена Скворцова 

Под французским зонтиком  
стихи о Париже читает Наталия Королева  

в кафе «Шербурские зонтики» 
 

Следующей частью встречи стало обсуждение планов работы на апрель  и май текущего года. Завершили 
встречу стихи о Франции, исполненные самими авторами. Итак, в ближайшее время предстоят: 

28 апреля – день сохранения ценной традиции. 
25 мая – двадцатая годовщина победы общественности Казани над так называемым «праздником» пива. 
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ВНОВЬ О ЛИТЕРАТУРЕ ЧЕХИИ И СЛОВАКИИ 
 

Дом в тысячу этажей1 
 

 

Роман Яна Вайсса "Дом в тысячу этажей" представляет 
собой сатирическую сказку-аллегорию с элементами научной 
фантастики, в которой описана жизнь людей в тоталитарном 
государстве, управляемом жестоким магнатом. Жизнь в условиях 
лживой пропаганды, контроля, слежки и рабского труда низших 
слоев населения, питающихся искусственными таблетками, от 
которых люди стареют и слепнут. В то время как элита и 
приближенные тирана погрязли в роскоши и разврате.  

Написанный в 1929 году, роман до сих пор не утратил своей 
актуальности и значимости для использования в целях 

профилактики наркотизации.  Общим для всех жителей города-

небоскрёба «Гедония» является употребление наркотических 
средств, как главного источника удовольствия. В свободной 
продаже имеется множество широко разрекламированных 
наркотиков: реальных, типа опиума высшего сорта, и придуманных 
автором. Среди последних: «Капли вечного забвения», порошки 
"Экзотик", вызывающие галлюцинации о заморских странах, 
порошок "Звездосон", гарантирующий полёты к звёздам, «Розовые 
сны», «Золотые сны», порошки АГА (типа Виагры) и лучи для 
джентльменов, и множество других средств. 

В том числе препараты "Смерть без боли" для эвтаназии и различные яды. Те, кто не имеет возможности 
купить их за деньги, расплачиваются продажей своих ярких снов для показа в кинотеатрах. Цитата: " 
Кинокомпания "Сонфильм" нанимает этих несчастных, которые уже повредились умом от беспрерывного 
употребления губительных пилюль и порошков". И сам магнат, и все его приближенные выглядят как уродливые 
монстры, отупевшие от наркотиков и изощренных эрзац-наслаждений. В романе Яна Вайсса встречаются 
интересные аллюзии к другим литературным произведениям, например, к библейской легенде о Вавилонской 
башне, к поэме Пушкина «Руслан и Людмила», а также к фантастическим произведениям чешских 
современников: «Кракатит» Карела Чапека и «Метафизический трест» Иржи Гаусмана, усиливающие 
эмоциональное воздействие «Дома в тысячу этажей». 

Л ю д м и л а  С к р е б н е в а ,  К а з а н ь  
 

 

Смысл «Разговора с пьяным»2 
 

Я думаю, что мы должны читать 
лишь те книги, что кусают и жалят нас 

Франц Кафка 
 
Франц Кафка еврей по национальности, родился в Праге в 1883 году, в многодетной семье торговца 

галантереей, знал три языка (немецкий, чешский и французский), получил прекрасное университетское 
образование, работал чиновником в страховом ведомстве (причём очень ответственно и успешно, снискав 
авторитет и уважение), а литературой, которую любил безмерно, вынужден был заниматься от случая к случаю, 
свои произведения писал исключительно по-немецки. «Своими кровными братьями», которых писатель, «не 
претендуя сравниться с ними в силе и разуме», считал Гюстава Флобера, Франца Грильпарцера, Фёдора 
Достоевского и Генриха фон Клейста. Скончался Кафка от туберкулеза в возрасте 40 лет

3
. Большинство его 

произведений были опубликованы посмертно 

                                                 
1
 Фотография Наталии Королевой 

2
 Фотография Наталии Королевой 

3
 КАФКА И ЗОЖ: Франц Кафка в сорок лет выглядел на двадцать. Как пишут биографы: «Кафка был 

вегетарианцем, трезвенником, обливался холодной водой, любил пешие прогулки, плавал, занимался верховой 
ездой, греблей, теннисом, плотницким делом, садоводством». Однако, из друзей никто не удивился, 
что Кафка так и не дожил до старости. Среди друзей он был известен как законченный ипохондрик. Всю 
жизнь Кафка жаловался на мигрени, бессонницу, одышку, ревматизм, повышенную чувствительность к шуму, 
хроническую усталость и массу других недугов, реальных и выдуманных. Он пытался противостоять этим 
болезням, каждый день делая гимнастику и придерживаясь натуропатии. Здоровьем писатель действительно 
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Что касается произведений Кафки, то это нелегкое чтиво. Мастер абсурда оставался верен своему стилю. 
Но у писателя был свой взгляд на литературу, он говорил: «Я думаю, что мы должны читать лишь те книги, что 
кусают и жалят нас». Это определение отлично подходит для книг Кафки. 

Для литературной чехо-словацкой встречи было выбрано 
практически неизвестное у нас произведение Кафки «Разговор с 
пьяным». Этот рассказ появился в германском журнале «Hyperion» в 
1909 году по инициативе друга писателя Макса Брода и вопреки 
намерениям самого Кафки. Найти его в русскоязычных сборниках 
произведений писателя не удалось, но с переводом рассказа на русском 
языке можно свободно ознакомиться благодаря Анне Глазовой

1
 в сети 

Интернет. 
Рассказ «Разговор с пьяным» очень небольшой, повествование 

идёт от первого лица. Прежде, чем приступить к разговору с пьяным, 
рассказчик заводит разговор с луной, колонной Марии и прочими 
неодушевлёнными предметами. "Что это с вами, что вы делаете вид, 
словно бы вы есть на самом деле. Хотите убедить меня в том, что это я – 
ненастоящий, смехотворно стою тут, на зелёном замощении? Но, небо, 
сколько же прошло времени с тех пор, когда ты было настоящим, а ты, 
Рингплац, ты и вовсе никогда настоящим не был». Уж не Кафку ли 
читали, вдохновляясь на сценарий фильма «Матрица» братья 
Вачовски?

2
.  

Чуть далее идёт сакраментальное признание: «В самом деле, такое впечатление, что вам не по себе, 
когда о вас думают; у вас убывает и смелость, и здоровье». Подобные мысли беспокоят неуверенных в себе 
людей, к коим относится и автор рассказа. 

Может быть, чтобы избавиться от стеснения и неуверенности в себе рассказчик взывает: «Господи, как 
благотворно должно быть мыслителю поучиться у пьяного!» Чему же мыслитель может поучиться у 
пьяного? Вот вопрос этого рассказа Кафки. 

Для усвоения некоего урока рассказчик, выйдя вечером в город (речь идёт о Праге), выискивает пьяного 
мужчину, осыпает его манерной речью о блеске и пустоте города Парижа, делает предположение, что он именно 
оттуда. Хотя на человеке деревянные башмаки и исходит дурной запах:  

«Добрый вечер, ласковый господин, мне двадцать три года, но у меня по-прежнему нет имени. А вы, как и 
ваше удивительное, ваше музыкальное имя, происходите, должно быть, из большого города Парижа. 
Совершенно ненатуральный запах ускользающего парижского двора окружает вас». 

«Туалетные запахи» изрядно изобилуют в монологе рассказчика, обращённого пьяному, что позволяет 
заподозрить его в сарказме, а не в кажущемся поначалу дружелюбии к пьянице. Но пьяный человек явно не 
понял ни слова, не проявил любопытства к подошедшему к нему человеку и не попытался поддержать беседу, а 
лишь рыгал. Хотя и этого рассказчику оказалось достаточно, и он жарко благодарил пьяного и сообщал, что «моя 
жизнь наполнилась бы рыданиями, не обратись я сегодня к вам». 

К туалетным запахам добавится и запах рвоты: «он (пьяница) сунул обе руки в рот и дёрнул за нижнюю 
челюсть. Все его платье было совсем испачкано. Его, наверное, выбросили из таверны, хоть он об этом и не 
догадывался». 

                                                                                                                                                                                     
никогда не отличался, имел проблемы психологического характера и, чтобы найти гармонию между телом и 
душой, этот человек нашел выход для решения части своих проблем: ЗОЖ. Именно растительная пища принесла 
ему облегчение. Затем он сблизился с активным пропагандистом вегетарианства Морисом Шнайцером и стал 
неуклонно следовать его рекомендациям. Хочется сразу же сказать, что писатель стал вегетарианцем лишь во 
второй половине своей жизни (примерно с 1909 года) и то по необходимости. Некоторые биографы находят в 
переписке Кафки сообщения о том, что он много пьёт пива. Видимо, он не считал, его вредным, хотя от вина он 
отказался полностью, этому есть свидетельства. Вот такая странность у сторонника ЗОЖ Франца Кафки.  
1
 Анна Саркисовна Глазова — русский поэт, переводчик. Родилась в 1973 году в Дубне Московской области, 

училась в Московском архитектурном институте, затем в Берлинском Техническом университете, в аспирантуре 
Северо-Западного университета (Эванстон, США). Преподаёт в Корнеллском университете (США), 
исследователь в области сравнительного литературоведения. Стихи публиковались в журнале «Воздух», 
альманахах «Вавилон» и «Черновик», антологии «Девять измерений», а также в Интернете. Переводила с 
немецкого произведения П. Целана, Э. Яндля, Ф. Майрёкер, Ф. Кафки. Перевела роман Роберта Вальзера 
«Разбойник» и сборник прозы Уники. https://www.livelib.ru/author/20345-anna-glazova Дата обращения: 05.04.2022 
2
 «Матрица» (англ. The Matrix) — американско-австралийский научно-фантастический боевик 1999 года, снятый 

братьями Вачовски по собственному сценарию. Фильм изображает будущее, в котором реальность, 
существующая для большинства людей, есть в действительности симуляция типа «мозг в колбе», созданная 
разумными машинами, чтобы подчинить и усмирить человеческое население, в то время как тепло и 
электрическая активность их тел используются машинами в качестве источника энергии. 
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Однако рассказчика это отнюдь не смущает и не раздражает. Хотя сам Кафка был обострённо 
чувствителен к шуму и грязи, чем неоднократно доводил близких до белого каления, одного вида скомканного 
постельного белья было достаточно чтобы он едва не падал в обморок…

1
 

Пьяный собеседник мало отличается от предыдущих «собеседников» рассказчика (луны, неба, колонны, 
площади и других неодушевленных предметов). Он нем и не способен к диалогу. После продолжительного 
монолога рассказчика пьяный произносит единственную фразу, что хочет отравиться спать к своему куму, но не 
знает, есть ли у него вообще кум. Рассказчик предлагает себя пьяному в качестве сопровождающего и 
протягивает ему руку. 

Очевидно, два встречающихся человека совершенно разные. Растерянный, бредящий юноша и 
пришедший в себя пьяница – противоположные полюса, и всё же они также похожи друг на друга в своей потере 
реальности. Они образуют одинокую, гротескную пару, когда в конце концов, рука об руку, они отправляются в 
неизвестность. 

«Это была, кажется, та маленькая, очень тихая пауза между днём и ночью, когда голова, неожиданно для 
нас самих, склоняется и всё незаметно утихает, потому что мы перестаём наблюдать, а затем исчезает» - 
подмечает Кафка маленькую искру, просветление, которая является ключом к пониманию происходящего. Эта 
фраза созвучна с пословицей «утро вечера мудренее», ведь из текста рассказа дальше следует: «и хорошо, что 
завтра настанет день, и тогда, как бы невероятно это не звучало, станет всё хорошо видно». Что будет 
утром у этой пары? У пьяницы – тяжёлое похмелье, а рассказчик, проводив пьяницу до дома, не бросив его на 
улице, на следующий день, останется добрым человеком, который может видеть человека даже там, где от 
человека почти ничего не осталось. 

Так чему же можно поучиться у пьяного? 
Очевидные выводы: 1) смысла говорить с пьяным нет никакого (с таким же «успехом» можно попытаться 

говорить с неодушевленным предметом); 2) пьяный плохо выглядит и дурно пахнет; 3) пьяный теряет память; 4) с 
пьяным могут грубо обойтись (выбросить из таверны и т.д.). 

Невероятные выводы: 1) Кафка не порицает открыто пьянство, но показывает его во всей своей 
неприглядности. 2) Кафка – гуманист. Он рисует образ молодого и чудаковатого человека, который, тоже, 
возможно, во хмелю, а, может быть, просто юродствует. Но что заставляет уважать этого человека, так это то, что 
он предложил помощь, протянул руку, не оскорбил пьяного. Труд сей подчас неблагодарный, но сохранение 
принципов гуманизма на лицо. Подытожу свою, возможно, корявую мысль: рядом с пьяницей можно поучиться 
смирению и гуманности. 

Уникальность текстов Кафки в том, что он даёт возможность читателю (но только ищущему, не 
желающему съесть то, что уже разжевано) стать соучастником его творчества. Досказать недосказанное, увидеть 
спрятанное, разгадать загаданное, а может быть просто предложить свою версию произведения. Кафка создаёт 
этот лабиринт мастерски. Он ведёт вас по нему и, не доведя до выхода, оставляет, давая возможность самому 
закончить путь. 

Поэтому рискну на ещё одну интерпретацию этого рассказа Кафки. Может быть это встреча прошлого и 
будущего? Отсутствие цели, стержня, неуверенность в себе, недобрые компании запросто могут привести к тому, 
что человек станет пьяницей. 

Юрий Спиридонов написал прекрасные стихи, посвящённые Кафке и его рассказу «Разговор с пьяным»
2
. 

Ёмко, метко и красочно зарифмовано всё, что мы знали о Кафке и я готова подписаться под каждой строчкой, так 
всё точно! И, как верно заметил Юрий Николаевич, кто захочет, тот найдёт профилактический аспект, а кому 
нужно – противоположный. Нашёлся-таки антиалкогольный аспект у Франца Кафки! Сказать, что Кафка защищает 
пьяного никак не получается, уж больно он некрасиво описан! И желания говорить с пьяным и быть в таком же 
состоянии желания после прочтения рассказа не возникает. 

Кафка стал флагманом «чехословацкой революции» (1968), его уже давно не было в живых, но именно 
его назвали идеологом и вдохновителем Пражской весны. Мог ли страховой агент об это помыслить? Нет, 
конечно, но гений – да. Кафка, как никто умеет обличать пороки человеческого общества, делая это не в лоб, а 
через неожиданные образы и сюжеты. 

Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  
 

 
 
 
 

                                                 
1
 Из ЖЖ Анны Глазовой: https://aagg.livejournal.com/694789.html?view=comments#comments «Про него (Кафку) 

сложно писать так чтобы не впасть в парадоксы и не увлечься какой-нибудь одной всё "объясняющей" идеей. Я 
поэтому люблю книгу Бланшо о Кафке, хоть сама так не смогла и не стала бы писать - Бланшо как бы 
проживает Кафку на себе и записывает, так что получается почти дневниковый отчёт».  
2
 Феникс 410. 2022 
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В курганах книг… 
 

По повести "Шэнь Сяося неожиданно  

           видит доклады Чжугэ Ляна" 
 
        Обличили на пиру подлеца: 

     Пить других он заставлял без конца. 

     Самому ему насильно влили в рот,- 

     Дело приняло плохой оборот: 

     Прозелиту и застолий устроителю 

     Удалось  всадить "сто палок" обличителю. 

     Затем уехал в ссылку обличитель,- 

     Торжествовал злодей- устроитель. 

    "Рыцарь справедливости и долга" 

     Страдал, конечно, много и долго. 

     Естественно, и в ссылке пил вино, 

     Ведь рыцарю не повредит оно. 

     Пить если умеренно и культурно, 

     Вовсе питьё не закончится дурно: 

     Погиб хоть благородный потребитель, 

     Был обличён до конца устроитель,- 

     За ним оказалось много грехов,- 

     О том написали немало стихов. 
           Юрий Спиридонов, Киев  
 

 

История новой России 

 

 

Эта книга
1
 доставит ее обладателю проблему: где найти на нее 

место в личной библиотеке? В высоту она равна листу формата А4, но в 
ширину значительно больше такового листа (!) Если найдете на сей 
фолиант место, то полученное от него удовольствие с лихвой покроет 
хлопоты по распихиванию прежних любимых книг. На каждом развороте 
слева – иллюстрации в полный лист, в основе которых фотографии, но 
преобразованные, переосмысленные современным художником. Но и 
собственно фотографий, а также репродукций плакатов, газетных 
статей и других оригинальных свидетельств событий – очень много. Они 
представлены на правой стороне разворота. Там компактно описаны 
самые важные события, процессы и проблемы России с 1985 года до 
начала 10-х годов текущего века. 

Целый разворот отдан подразделу «Антиалкогольная кампания»       

(С. 22-23). Слева во весь лист: молодой рабочий держит плакат «Да 
здравствует трезвость!» (+ увы, мини-реплика, негативная). Справа 

на баннере 4 репродукции. Верхняя – хорошая фотография 
антиалкогольного митинга и представленного на ней транспаранта 

«АЛКОГОЛЬ И СОЦИАЛИЗМ НЕ СОВМЕСТИМЫ». Отрадно, что 

тут пафос кампании отражен точно – суть кампании была не в «борьбе с 
алкоголизмом», предметом критики и действий было потребление 
алкоголя как такового.  

Следующие три репродукции, объединенные подписью «Агитплакаты антиалкогольной кампании», дают 
полное основание сделать вывод, что спорные разделы статьи – результат неосведомленности, а не заведомой 

                                                 
1
 Кац М. История новой России. – М.: Издательство Перо, 2021. – 336с.  
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фальсификации, не злобного предубеждения против трезвости. Следующие три баннерных плакаты таковы. 1-й 
из них наш любимый «Нет!», памятный по пражскому ресторану «У чаши», где начинается эпопея бравого 
солдата Швейка. Но второй из них с заскорузлым лозунгом «Пьянству – бой». Третий в том же духе. Не 
исключено, конечно, что где-то такие запыленные плакаты и доставали из запасников, игнорируя официальный (и 
совершенно правильный!) лозунг «Трезвость – норма  жизни». «Пьянству – бой» грозились дать в ходе вялой 
брежневской антиалкогольной кампании 1972 года. Горбачевскую кампанию автор книги называет … «сухим 
законом». То есть, для автора непринципиальны различия между царским «сухим законом», боем пьянству 1972 
года (помните колоритного персонажа Мордюковой в «Бриллиантовой руке»?) и антиалкогольным натиском 1985 
года. С учетом вышеизложенного отрадной выглядит представленная в книге общая концепция интересующего 
нас события. Первый абзац текста однозначно показывает востребованность в середине 80-х годов решительных 
мер: «Пьянство в СССР достигло угрожающего размаха. В вытрезвители ежедневно попадали десятки тысяч 
человек, а 1,5 миллиона на момент начала кампании проходили принудительное лечение. За последние два 
десятилетия потребление алкоголя увеличилось в четыре раза, и 2/3 всех преступлений в стране совершались в 
пьяном виде» (С. 23). 

Далее автором широкими мазками отмечены как позитивные, так и негативные (подлинные и не совсем 
подлинные)  последствия кампании. 

Однако под финальными фразами, то есть под выводом, подписался бы любой трезвенник: «Есть … 
оценки Европейского банка реконструкции и развития и Организации Объединенных Наций, согласно которым 
горбачевский сухой закон заметно положительно повлиял на ожидаемую продолжительность жизни мужчин в 
СССР: в отсутствие легкого доступа к легальной выпивке молодежь стала пить меньше и менее крепкие напитки. 
То есть, хотя эта кампания оказалась неудачной с политической точки зрения, она достигла своих целей» (С. 23). 
Так заканчивается раздел о горбачевской антиалкогольной кампании … 

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  

 

Одиссей.  

Но не весь! 
 

Данное издание является качественным прозаическим пересказом древнегреческой мифологии, 
связанной с Одиссеем. Книга хорошо оформлена, чуть ли не каждую ее страницу украшает цветной рисунок. Она  
имеет большой тираж (на моем экземпляре написано «Доп.тираж 5000 экз»)

1
. Продумать, как на нее реагировать 

весьма важно, ибо она осядет во многих личных библиотеках, а прочтена будет еще более широким кругом 
детишек (самими или с помощью взрослых).  

 

Вы, конечно, догадались, что речь идёт о разделе «Циклоп Полифем» (С. 17-25). 
Основная сюжетная линия, связанная с опьяненным вином циклопом, сохранена, только 
«почему-то», наверное «случайно», выпала информация о способе потребления вина 
самими греками: 

«Если когда тем пурпурно -медвяным вином насладиться  

В ком пробуждалось желанье , то, в чашу его нацедивши,  

В двадцать раз более воды подбавляли, и запах из чаши  

Был несказанный: не мог тут никто от питья воздержаться » 
[Одиссея, Песнь IX, 208-211]. 
Желательно иметь эту книгу в своей личной библиотеке? Несомненно. Даже если вы не 
является активистом трезвеннического движения или учителем, она пригодится Вам и 
Вашим детям. 

С младшими школьниками, накануне изучения истории Древнего мира, желательно просто добавить эту 
информацию о винопитии хитроумного царя Итаки. 

 Старшеклассникам желательно дать сравнить пересказ с оригинальным текстом (в переводе, конечно; 
благо есть восхитительный перевод В.А.Жуковского). Устранение информации о 20-кратном разведении вина 
водой является очень рельефной, весьма доказательной демонстрацией механизма работы пронаркотического 
культурного поля. 

Маленький, но приятный дополнительный бонус – крупный шрифт, да еще без засечек. И близорукие, и 
дальнозоркие читатели получат от такого шрифта удовольствие. 

В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п о к л о н н и к  О д и с с е я   
и  д р у г и х  п е р с о н а ж е й  Г о м е р а  е щ е  с о  ш к о л ь н ы х  л е т  

 

 

                                                 
1
 Приключения Одиссея. М.: Эксмодетям, 2018. 160с. 
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Коротко и ясно 
     

О хороших и плохих 

             Трезвенниках 
 

Из разногласий не делаю драму: 

Плохие хорошим дарят рекламу. 

И в целом- в правильном направлении 

Шествует Трезвенников Движение. 
  Юрий Спиридонов, Киев  

 

 

Р е з о н а н с 
 
 

 
Доводы в пользу романа Умберто Эко "Имя розы" выстроены логично, они свидетельствует, что он, 

действительно, может претендовать на предмет Седьмых Вален(т)чтений. 
Н а т а л ь я  К о р е е в а ,  К а з а н ь  

 
 
Спасибо за новый «Феникс». Поздравляю с успешным проведением первой встречи чехо-словацкого года.  
Очень полезная информация о плюсах отказа от курения и вреде вейпов. Можно оформлять в виде 

буклетов для соответствующих аудиторий. 
Заинтриговали статьёй о романе  Умберто Эко  «Имя Розы». Попробую найти и планирую прочитать. 
Можно ли получить брошюру Е. Симоновой о методе Шичко? 

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

     

      Льву Козленко 
 

Да, был народ введён в обман, 

Развеян Адлером туман. 

Пусть тот теперь глотает яд, 

Кто "сам обманываться рад". 

Юрий Спиридонов, Киев  
 

 

 

 

Фотографии на страницах №№ 1-2 Н.С.Кореевой и Р.Р.Шарафутдиновой 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Редактор бюллетеня «Феникс»  Владимир Ловчев  

(v.Lov4ev@yandex.ru)  
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