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Комплименты
авторам-женщинам

Софье Шабановой, по-
бедительнице конкурса 
«Хозяюшка года». Испо-
кон веков женщина яв-
лялась хранительницей 
домашнего очага, верной 
и надёжной спутницей 
мужчины, заботливой и 
любящей матерью. Такие 
качества всегда востребо-
ваны, вызывают у муж-
чин уважение и даже вос-
хищение. 

Мартовский номер газеты «Ф. Студия» подготовили исключительно женщины. Именно им посвяща-
ются слова благодарности, признательности и восхищения.

Елена Аркадьевна Кобелева,
доцент кафедры русской и зарубежной литературы

Ольге Фёдоровне Барышниковой, открывающей 
секреты обаяния «простых девушек» А. Грина, за-
мечательному иллюстратору произведений пи-
сателя. Женщина всегда была и останется насто-
ящей волшебницей. И это не удивительно, ведь 
каждый день ей удается мастерски проявлять себя 
во многих образах. Она жена, хозяйка, мастерица, 
фотограф, художник, писатель. При этом она уму-
дряется всё успевать и быть прекрасной.

Диане Валиуллиной, которая поведала нам о 
встрече со своим любимым писателем. Улыбка 
прекрасной незнакомки способствует вдохнове-
нию и стремлению делать добрые дела. Жизнь 
мужчины становится торжественной и радостной, 
как солнечный весенний день. Именно поэтому 
самая лучшая черта, присущая женщине, – вдох-
новлять мужчин на подвиги.

Елизавете Орловой, раскрывающей тайну своего 
имени. Как бы ни менялась наша жизнь, очарова-
ние прекрасной половины человечества остается 
неизменным. Нежность и мягкость, сочувствие и 
чуткость всегда нравятся мужчинам. Но не менее 
привлекают современных мужчин и другие каче-
ства: энергичность, весёлый характер и сила воли. 

Людмиле Викторовне Калининой, экспромтом 
сочинившей стихотворение для нашей газеты. 
Женщина всегда надежда и опора, источник вдох-
новения, творческих сил и возвышенных чувств. 
И женская красота особенна. Она в теплоте и ис-
кренности взгляда, в неповторимой ауре и милой 
улыбке.

Давайте восклицать, друг другом восхищаться. 
Высокопарных слов не стоит опасаться. 
Давайте говорить друг другу комплименты – 
ведь это все любви счастливые моменты.

Булат Окуджава

Валерии Петуховой, автору статьи о муже-
ственных женщинах. Сегодня женщины чувству-
ют себя уверенно во многих сферах нашей жизни. 
Со свойственными им мудростью и деловитостью 
они решают многие социально-экономические 
вопросы, активно участвуют в общественной жиз-
ни. Умеют быть твердыми и решительными, при 
этом оставаясь обаятельными и нежными.

Ульяне Колпаковой, осмелившейся взять интер-
вью у заграничного принца. Трудолюбие и скром-
ность, сострадание и милосердие украшают жизнь 
молодых девушек. А их ответственность и актив-
ная жизненная позиция несут в мир согласие.

Елене Шаклеиной, рассказавшей о необычном 
характере М. Е. Салтыкова-Щедрина. Своей обая-
тельностью, душевностью, отзывчивостью жен-
щины в полной мере характеризуют полноту жиз-
ни в этом огромном мире, делают окружающий 
мир добрее и совершеннее.

Валентине Кокотановой, автору статьи о про-
шедшем литературно-музыкальном вечере, посвя-
щенном Н. Рубцову. Удивительна сущность женской 
природы. Женщины приносят в этом мир свет и 
радость, гармонию и спокойствие. Благодаря их сер-
дечному теплу и очарованию всё вокруг становится 
лучше и светлее. Они сами живут одухотворенной 
жизнью и умеют ценить таланты других людей.
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Конкурс женского мастерства

«Весенний конкурс, посвященный искусству 
ведения домашнего хозяйства, прошёл на одном 
дыхании. Всё  потому, что организаторы, они же 
ведущие, разработали очень интересный и акту-
альный план самого вечера.

Продемонстрировать своё женское мастерство 
было не так-то просто, но очень увлекательно. Мне 
удалось проявить свои способности почти во всех 
делах, несмотря на то, что готовиться пришлось в 
большой спешке.

Особенно мне понравилась уютная и доброжела-
тельная атмосфера праздничного вечера. Придава-
ли сил и уверенности поддерживающие взгляды и 
аплодисменты филологов-старшекурсников. Было 
приятно видеть гостей из студенческого совета, а 
также заинтересованных студентов Западночеш-
ского университета, приехавших к нам на практи-
ку. И жюри было очень милое и доброе». 

Софья Шабанова, ПРЯЛ-11, 
участница конкурса (на фото)

4 марта на филологическом факультете состоялся конкурс женского мастерства «Хозяюшка года».  
В третий раз наши милые девушки раскрывали секреты истинно женского предназначения.

Победители конкурса 
«Хозяюшка года»:

1-е место – Анна Сементина (ФР-11).
2-е место – Софья Шабанова (ПРЯЛ-11).

3-е место – Мария Богданова (ФР-31)

«Наши прекрасные “хозяюшки” были постав-
лены в нестандартные условия романтического 
свидания, когда девушке нужно быть и суперпова-
ром, и выглядеть, как звезда, и перед дорогой све-
кровью в грязь лицом не ударить. Конкурсантки 
справились на “отлично”! Каждый член жюри, по-
пробовав изумительные десерты девушек, остался 
доволен. 

Я, как один из организаторов вечера,  хочу 
сказать большое спасибо девушкам за то, что 
они приняли участие в таком актуальном меро-
приятии. Так же я благодарна нашим кураторам 
и всему студенческому совету филологического 
факультета за существование подобных твор-
ческих встреч, где наши студенты  могут приме-
нить свои навыки и способности на практике, 
проявить свою фантазию, сделать так, чтобы 
мероприятие запомнилось надолго». 

Елизавета Анохина, ПРЯЛ-11
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Мужественная женщина: 
миф или реальность?

Тема Нашего НОМЕРА

Как часто эту фразу (или ей 
подобные) слышит мужчина от 
женщины? Весь Интернет уже 
давным-давно заполонён анек-
дотами, шутками, видео и про-
чим материалом на эту тему. Од-
нако, миф это или реальность? 
Не стала ли женственность 
просто шаблоном, под которую 
подгоняют любую представи-
тельницу прекрасного пола? Не 
является ли это следствием всего 
лишь многовекового представ-
ления о женщине как о слабом и 
незащищенном существе? 

Образ женщины, которая на-
равне с мужчинами сражается 
за свой дом, и отчизну появил-
ся еще давным-давно. Вот они: 
храбрые амазонки, скачущие на 
разгорячённом коне и поража-
ющие копьем своих врагов. Воз-
можно, существование амазо-
нок и миф, но, как ни крути, это 
и не опровержимое свидетель-
ство того, что еще в античности 

женщина не всегда воспринима-
лась как игрушка для утех. Или 
вот еще: коварная и обольсти-
тельная, способная одним взгля-
дом пригвоздить к полу или за-
ставить отправится на поиски 
врагов, женщина, чьё имя стало 
легендой, – Клеопатра. Муже-
ственна ли она была? Безуслов-
но, не многим женщинам уда-
лось не только занять трон, но и 
весьма успешно удерживать его. 

Так что же стало с этими обра-
зами теперь? Неужели все они 
ушли в прошлое? И если это 
так, то когда это случилось? Где 
та точка отсчёта, когда женская 
мужественность для одних стала 
едва ли не ругательством, а для 
других забавным мифом? 

Вновь обращаемся к истории, 
мир давно перешагнул эпоху ан-
тичности, на дворе 15 век. Еще 
одна женщина, чье имя вошло 
в легенду, встала на защиту сво-
ей родины – Жанна дАрк. Уж ко-
го-кого, но эту Орлеанскую деву 
никто не упрекнет в отсутствии 
мужества, она не только надела 
на себя железную броню, кото-
рую не каждый современный 
мужчина поднимет, но и оста-
лась верна своим идеалам, под-
вергаясь казни через сожжение. 
В качестве примера можно при-
вести и талантливого ученого 
Марию Склодовскую-Кюри. Раз-
ве это не образец мужественно-
сти? Многие ли из нас пренебре-
гут всем ради науки? 

Вот вам примеры того, что му-
жественные женщины вовсе не 
миф. Конечно, можно сказать, 

Дорогой, у меня сломался ноготь!

что таких единицы, и подобных 
женщин можно скорее отнести к 
исключениям, однако, за покро-
вами истории скрывается еще 
не одна история о храбрых вои-
тельницах. 

С тем, что в прошлом муже-
ственные женщины были не 
просто реальностью, но и реаль-
ностью, вершившей историю, 
пожалуй, сложно не согласить-
ся. Но давайте обратимся к на-
стоящему. Где в современности 
нам искать мужественных жен-
щин: за судейской кафедрой? В 
отрядах бравой полиции? Или 
дома за плитой? Пожалуй, най-
ти мужественных женщин мож-
но повсюду, ведь чтобы тебя от-
несли к числу мужественных 
не обязательно сражать врагов 
направо и налево, а достаточно 
храбро противостоять современ-
ной дей ствительности, беря на 
себя порой совсем не женские 
обязанности. Но вот именно 
здесь и возникают проблемы. К 
сожалению, современное обще-
ство стало все чаще негативно 
воспринимать мужественных 
женщин. Стоит чуть-чуть поис-
кать на женских форумах, как 
вы натолкнетесь на множество 
статей, хулящих современных 
женщин, которые являют собой 
образец той самой мужествен-
ности. Причём, касается это аб-
солютно всех, будь то Джина Ка-
рано – известная спортсменка, 
занимающаяся боями без пра-
вил, или Эбигейл Джонсон, ко-
торая признается самой богатой 
работающей женщиной в мире. 
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Артём Бабиков: 
«В Кирове я впервые попробовал 

пельмени и соленые огурцы»

Валерия Петухова, МЖ-11

Так или иначе, мужественные 
женщины вовсе не миф, а зна-
чит, есть среди неженок и прин-
цесс и настоящие воины, если 
можно так сказать. И если рань-
ше таких женщин можно было 
сосчитать по пальцам, то теперь 
их становится все больше. И об-
винения заядлых посетитель-
ниц женских форумов выгля-
дят совсем неубедительными 
и беспочвенными, ведь, как го-

– Как ты попал в Киров из да-
лекой Чехии?

– Под эгидой програм-
мы Inter16 – международный 
об  мен студентами, нас – 8 сту-
дентов из университета запад-
ной Богемии ZČU – отправили в 
ВятГГУ. Мы все изучаем русский 
язык и литературу, а в Кирове 
у нас появилась возможность 
познакомиться с этими предме-
тами поближе. На самом деле, я 
очень люблю путешествовать: 
мне нравится приезжать в не-
обжитые места и создавать там 
уют. Кстати говоря, в Кирове я 
впервые попробовал пельмени, 
морковку по-корейски и соле-
ные огурцы (смеется).

– Какие отличия имеют уни-
верситеты Чехии и Кирова?

– Здесь совершенно другие пре-
подаватели, которые невероятно 
любят свои предметы. Они инте-
ресно рассказывают, а все пары 
проходят в диалоговой форме. 
Мне нравится, что на любой свой 

ворится, «не мы такие, а жизнь 
такая». Современный мир тре-
бует от женщин массу умений, 
начиная от способности вырас-
тить цветок и заканчивая пере-
установкой винды. Кроме того, 
не обойтись и без стрессоустой-
чивости, весьма неплохой физи-
ческой подготовки, умению ар-
гументированно спорить, брать 
на себя ответственность и муж-
ские обязанности, быть незави-

симой и свободной от влияния 
других и многое-многое другое. 
Мужественных женщин теперь 
можно назвать скорее бойцами 
невидимого фронта, ведь теперь 
нельзя надеть доспехи или взять 
в руки меч, но можно умело 
скрывать под обычным деловым 
костюмом совсем не по-женски 
мужскую выдержку и силу ха-
рактера. 

Студент, прибывший к нам на практику из Западночешского университета, рассказал о том, что по-
разило его в Кирове и как он проводит здесь время.

вопрос я могу получить внятный 
ответ. В Чехии система образова-
ния немного иная: большую часть 
учебного материала нужно изу-
чать дома. В этом, кстати говоря, 
тоже есть определенные плюсы.

– Прошёл месяц практики, 
с кем ты познакомился, как 
проводишь своё время?

– Мало с кем познакомился. По 
какой-то причине ваши люди 
очень замкнутые и серьезные. Я 
тоже выбрал странную полити-
ку: со мной никто не здоровает-
ся и не общается, и мне так легче 
держаться в стороне (смеется). 
Практически все своё свободное 
время провожу за чтением про-
изведений русских классиков, 
иногда хожу на занятия к раз-
ным преподавателям. 

– Понравился ли тебе наш 
город? Успел уже где-то побы-
вать?

– Мы с коллегами побывали в 
краеведческом музее г. Слобод-

ского (на снимке), ходили в ТЮЗ. 
На спектакле было много детей, 
которые заглушали своими раз-
говорами игру актеров. У нас 
бы за такое за уши из зала вы-
тащили… Один из самых прият-
ных моментов – это знакомство 
с библиотекой им. А. И. Герце-
на. Потрясающее место! Думаю, 
что частенько теперь туда буду 
заглядывать. Нельзя не сказать 
и про дом-музей Салтыкова-Ще-
дрина. Удивительно как киров-
чане чтят историю. В принципе, 
всё хорошо, лишь хочется толь-
ко немножечко тепла и солнца!

Ульяна Колпакова, Ж-41
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М. Е. Салтыков-Щедрин: 
судьба, характер, личность

Краеведение

Однажды в социальной сети я наткнулась на фото-
графию музея М. Е. Салтыкова-Щедрина, которой со-
путствовала надпись: «Столько раз проезжал мимо, 
но ни разу не был». На тот момент я не могла с этим 
не согласиться, но мне очень хотелось исправить 
эту оплошность. Я же учусь на филологическом фа-
культете, и не побывать в доме-музее великого писа-
теля просто преступление! И наконец свершилось!

Наша группа вместе с преподавателем истории 
русской литературы Анной Геннадьевной Масло-
вой окунулась в уютную атмосферу фундаменталь-
ного спокойствия дома, который был пристанищем 
Михаила Евграфовича Салтыкова с 1848 по 1855 год.

22-летний ссыльный из Петербурга, Михаил Сал-
тыков, снял квартиру на главной улице города 
Вятки, которую сейчас мы знаем как улицу Лени-
на (раньше она называлась Вознесенской, затем 
Николаевской). Этот дом сначала принадлежал 
мастеру Медянской бумажной фабрики И. Х. Рашу. 
Здание было построено в 1848 году и насчитывает 
пять необходимых комнат: столовую, гостиную, 
кабинет, спальню и людскую, которые, впрочем, 
показались мне довольно просторными (особенно 
если сравнивать с нашей комнатой в общежитии) 
и уютными. С 1968 года этот дом под номером 93 
на улице Ленина является музеем. Сначала это 
был литературный музей, а позднее, в 1980 году, в 
силу своих исторических особенностей, признан 
домом-музеем М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Первым залом, в который нас проводил экскурсовод, 
была столовая писателя. Отсюда начался наш путь по 
линии жизни Салтыкова-Щедрина. Здесь мы узнали, 
за что Михаил Евграфович попал в ссылку, какое впе-
чатление на него произвела Вятка и как проявил себя 
писатель на службе в губернском правлении.

Михаил Евграфович был сослан в Вятку в апреле 
1848 года за повесть «Запутанное дело», помещен-
ную им в мартовской книжке «Отечественных за-
писок» того же года. Эта повесть тогда ещё юного 

автора представляла собой подражание нашумев-
шим в то время «Бедным людям» Достоевского. В 
финале «Запутанного дела» главному герою Ми-
чулину приснился фантастический сон, в котором 
цензура усмотрела дерзкую аллегорию на состоя-
ние России, – и автор в наказание был послан на 
службу в Вятку. 

Впечатления новоприбывшего чиновника от 
места ссылки и службы были безрадостными: вы-
нужденное переселение в Вятку писатель воспри-
нял как абсолютную катастрофу, как остановку в 
духовном развитии и как конец в продвижении по 
службе: «Въезжая в этот город, вы как будто чув-
ствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что 
вы ничего уже не можете требовать от жизни, что 
вам остается только жить в прошлом и перевари-
вать ваши воспоминания», – пишет Михаил Евгра-
фович в «Губернских очерках». 

Елена Шаклеина, ПРЯЛ-31
 (продолжение читайте в следующем номере)

 Салтыков, высоко оцененный за свои деловые ка-
чества, энергию, принципиальность и образован-
ность, был назначен губернатором А. И. Середой 
советником Вятского губернского правления летом 
1850 года. Михаил Евграфович ездил по губернии с 
ревизиями, составлял годовые отчеты, подготовил 
Вятскую сельскохозяйственную выставку, вел след-
ствие о раскольниках в Вятской и прилегающих 
губерниях. Такая активность на службе не позволя-
ла М. Е. Салтыкову-Щедрину погрузиться в литера-
турную деятельность, поэтому непосредственно в 
нашем городе он практически не писал произведе-
ний, но и времени зря не терял…
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«Буду я… знаменит!»

Валентина Кокотанова, ФР-21

Владимир Костров, советский и российский 
поэт, говорил, что Николай Рубцов был человеком 
гордым и верил, а может быть, и знал, что его твор-
ческий опыт станет достоянием общенародным. 
В этом поэт совершенно не ошибся. Сегодня всё 
чаще можно услышать знакомые до боли в сердце 
стихотворения Николая Рубцова – русского лири-
ческого поэта, который по драматизму судьбы, ха-
рактеру творчества стоит в одном ряду с Василием 
Шукшиным, Олегом Куваевым, Александром Вам-
пиловым. Их объединяла непреклонная углова-
тость, неуступчивость как в главном, так и в мело-
чах, резкая определенность творческих симпатий 
и – в лучшие минуты – безоглядная, пронзитель-
ная, слегка мрачноватая нежность. 

26 февраля в большом читальном зале библио-
теки им. А. И. Герцена прошёл литературно-му-
зыкальный вечер, посвящённый 80-летию со дня 
рождения Николая Рубцова «Я тревожно уйду по 
метели…». В рамках проекта «Лишь слову жизнь 
дана» зрители в очередной раз погрузились в ат-
мосферу тепла, нежности и дружбы. Сколько чу-
десных стихотворений было прочитано студен-
тами филологического факультета в этот вечер: 
«Домик моих родителей часто лишал я сна…», 
«Элегия», «Тихая моя родина…», «Расплата» и мно-
гие другие! Бессменная ведущая вечера Татьяна 
Владимировна Петрусь, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры русского языка, испол-
нила стихотворение «Русский огонёк», в котором 
лирический герой ищет приюта, места, где можно 

объединяют людей, а наполняют их сердца радо-
стью и вдохновением», – говорит Дария Пятина 
(ПРЯЛ-11).

Ещё одним украшением вечера стали романсы в ис-
полнении Татьяны Клестовой, Максима Томчука, Ва-
лентины Кокотановой и Ксении Хариной: «В горнице 
моей светло…», «Зимняя песня», «Берёзы», «Звезда по-
лей». Зрители с вдохновением слушали прочувство-
ванное исполнение уже знакомых произведений.

«Николай Рубцов – один из моих любимых поэ-
тов, поэтому литературный час, посвященный его 
творчеству, был для меня особенным, – рассказы-
вает Яна Белых, студентка группы ФР-41. Вспоми-
ная тяжелую историю его жизни и её трагический 
финал, убеждаешься, что поэты – это уникальные 
люди, избранные, не похожие на других. В тот ве-
чер Татьяна Владимировна в очередной раз убеди-
ла слушателей в этом. По традиции в зале звучали 
не только стихи поэта, но и романсы. Я с удоволь-
ствием слушала любимую «Горницу», но была 
огорчена, что не прозвучала композиция «Букет». 
Этот литературный вечер, как и всегда, был на-
полнен непередаваемой атмосферой прекрасного: 
соединением поэтического слова и великолепной 
музыки. А филологи и не могут сотворить иначе».

Следующий литературно-музыкальный вечер 
состоится в конце апреля. Его темой станет судьба 
и поэзия замечательного русского поэта Николая 
Гумилёва.

Мое слово верное прозвенит!
Буду я, наверное, знаменит!
Мне поставят памятник на селе!
Буду я и каменный навеселе!..

Николай Рубцов

отдохнуть и согреться, спастись 
от тягот пути и одиночества. 

«Я в третий раз участвовала в 
литературно-музыкальном ве-
чере в рамках проекта «Лишь 
слову жизнь дана». Могу ска-
зать, что каждая минута поэти-
ческих встреч останется в па-
мяти надолго. Эти мероприятия 
сочетают в себе всё: поэзию, 
музыку, теплую атмосферу, го-
лоса необычайной красоты, та-
лантливое прочтение стихотво-
рений. Такие вечера не просто 
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История женщины в её красоте

Известный писательский ход – попытка через 
внешность героини передать проявления ее харак-
тера. Как раз об этом приеме скептически отозвался 
Александр Грин (роман «Джесси и Моргиана»): «Еще 
никто не дал увидеть женщину с помощью чернил 
или типографской краски. Случается изредка разли-
чить явственно лоб, губы, глаза или догадаться, как 
выглядят за ухом волосы, но более того – никогда. Са-
мые удачные иллюстрации только смущают; гово-
ришь: “Да, она могла быть и такой”, – но ваше скру-
ченное или разбросанное впечатление всегда иное, 
хотя бы оно было бессильно дать точный образ».

Но не случайно именно Александр Грин стал ав-
тором неподражаемых описаний женской инди-
видуальности: поиск разгадки красоты, не только 
внешней, но и внутренней, – одна из ведущих тем 
его произведений.

Он не дает подробного описания внешности сво-
их героинь при первом же знакомстве читателя с 
ними, а постепенно вплетает их образы в ход свое-
го повествования.

Порой ему удается одной фразой дать особую ха-
рактеристику, как бы оставив за читателем право 
домыслить образ самому. Так, Эгль говорит Ассоли: 
«Я не знаю кто ты, кто твои родители. И как ты жи-
вешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, 
сидя на этом камне, сравнительным изучением 
финских и японских сюжетов… как вдруг ручей 
выплеснул эту яхту, а затем появилась ты… такая 
как есть…» Сказано немногое, но читатель уже мо-
жет ассоциировать Ассоль с бегущим ручьем. О 
Джесси из «Джесси и Моргианы» автор упоминает 
еще короче: «Пусть она будет просто девушка».

Среди «просто девушек» Грина нет глупеньких 
простушек, хотя и особыми талантами Грин сво-
их героинь не наделяет: «Джесси любила музы-
ку, сама же играла плохо, но ничуть не терзалась 
этим. Ни попыток рисовать, ни тщеты настрочить 
стихи и никакого подобного тому любительского 
зуда не было у нее, как будто природа, утомясь тво-
рить сложные существа, не знающие, что делать 
с собой, захотела отдохнуть…» Девушки из произ-
ведений Грина просты, но такой простотой, к ко-
торой других приводит лишь трудный и болезнен-

ный опыт. Происходит же эта простота, а вместе 
с ней и особое – мудрое и проницательное – отно-
шение к жизни от особых знаний, которыми Грин 
наградил своих героинь. 

Так, Тави «принадлежала к тем немногим поис-
тине счастливым натурам, для которых все в мире 
так же просто, как их кроткое благодушие, аэро-
план, бабочка, едва ли сильно разнились… разве 
лишь тем, что у бабочки нет винта»; характеристи-
ку Анни Грин дает устами домового, уподобив ее 
сначала маленькому дикому цветочку, выросшему 
в щели подоконника: «Для нас, домовых, есть пре-
лесть в том, что сближает людей с нами. Она пыта-
лась ловить рыбу руками в ручье, стукала по боль-
шому камню, слушая, как он, долго затихая, звенит, 
и в ее груди пел лес, и смеялась, если видела стене 
желтого зайчика. Не удивляйся, – в этом есть магия, 
великое знание прекрасной души…» Ассоль «знала 
жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх 
общих явлений видела отраженный смысл ино-
го порядка. Бессознательно, путем своеобразного 
вдохновения она делала на каждом шагу множе-
ство эфирно-тонких открытий, невыразимых, но 
важных, как чистота и тепло». В понятие красоты 
Джесси природа вложила свет и тепло, давая про-
стор лучшим чувствам всякого смотрящего на нее 
человека; Молли «обладала живым воображением 
и страстью обставлять воображаемые дворцы по 
своему вкусу: уж если мечтать, то мечтать…».

Другой чертой, присущей героиням Грина, яв-
ляется чувство собственного достоинства, причем 
врожденное. Оно-то и окружает этих простодуш-
ных созданий незримой защитой от суетливого 
мира. Биче Сениэль Грин дает такую характери-
стику: «Среди экипажей, родственников, носиль-
щиков, гор багажа и треска колес я увидел акт 
величайшей неторопливости, верности себе до по-
следней мелочи… так неподражаемо, безупречно 
и картинно произошло сошествие по трапу неиз-
вестной молодой девушки, по-видимому, небога-
той, но, казалось, одаренной тайнами подчинять 
себе место, людей и вещи». Другая героиня Грина, 
Харита, заявляет прямо: «Мы не нищие, у нас нет 
только денег…»

Литературно-журналистская Студия8

Особенности женских образов 
в произведениях Александра Грина

Часто перед писателями встает очень сложная задача, которая, впрочем, отнюдь не относится к чис-
лу основных, однако без ее решения гармоничность целого произведения может стать невозмож-
ной. Задача эта – создание женского образа. 
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Ольга Барышникова, художник, г. Киров

«Весенний букет», бум., акв., 29х21«Блистающий мир», бум., акв., 55х37

Именно на такие основы характеров Грин на-
кладывает глубокую веру в силу любви, в ожида-
ние прекрасной блаженной судьбы. И не случайно 
такая вера сама становится силой, притягиваю-
щей сильные мужские характеры. Поэтому рядом 
с Ассоль появляется Грей, а с Тави – Друд… Своим 
возлюбленным девушки дарили сердца так легко, 
как протягивают цветок, наполняя души суровых 
мужчин древней музыкой ощущения полноты 
жизни и совершенного спокойствия.

Грей признается, что благодаря Ассоли он понял 
одну нехитрую истину, что делать чудеса надо сво-
ими руками. Гонувер, обращаясь к Молли, воскли-
цает: «Молли, теперь я буду верить всему!»

С другой стороны, простота и непосредствен-
ность женских персонажей Грина выступает как 

Литературно-журналистская Студия

волшебное средство против зла. Очень часто ав-
тор представляет своих героинь в сравнении. Тави 
Грин противопоставляет холодной и умной краса-
вице Руне, проводившей жизнь «в душевном мол-
чании, без привязанностей и любви», Молли про-
тивопоставляет внешне привлекательной Диге. 
Впрочем, красота и Руны, и Диге не может обма-
нуть читателя – обе они способны на убийство.

В результате мы видим, что женская красота в 
понимании Грина – это история, которую женщи-
на несет на своем лице, в своем поведении. Суть 
ее отнюдь не в правильности тонких или пышных 
форм, не в организации роскошных приемов или 
интеллектуальных бесед, суть красоты в гармо-
нии, в индивидуальном характере, что отражает-
ся в каждом поступке, в каждой внешней черте. 
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И всё-таки мечты сбываются… 

Учение С Увлечением

«Своего» писателя я нашла пять лет назад. Мне на 
глаза совершенно случайно попалась цитата Эльчи-
на Сафарли, и в этот же вечер я прочитала его пер-
вое произведение. После такого знакомства у меня 
появилась маленькая мечта – встретиться с этим 
современным писателем. Я чувствовала, что обще-
ние с ним поможет разобраться в тех уголках своего 
мира, в которые ранее не хотелось заглядывать. 

26 февраля 2016 года в городе Казани моя мечта 
осуществилась. Эльчин Сафарли приезжал с пре-
зентацией своего нового романа «Я хочу домой». 
Надо заметить, что речь идет вовсе не о местопо-
ложении. «У каждого из нас свой дом. И пока мы 
не построим его внутри себя, глупо искать его сна-
ружи», – пишет Сафарли в своем романе. 

Эльчин сказал: «Я делаю встречи, чтобы по-
общаться со своим читателем, поэтому каждый 
может высказаться или задать вопрос». Так и на-
чалась наша оживлённая, душевная беседа. Жела-
ющих пообщаться с писателем было много. Сафар-
ли на слова каждого человека отвечал теплыми 
объятиями и постоянно повторял: «Благодарю». 

На встречу я ехала с полной уверенностью, что 
получу ответы на вопросы, которые давно не дают 
покоя. В первые минуты Эльчин сказал те слова, ко-
торые мне было необходимо услышать; думаю, и не 
только мне, а каждому из нас: «Все книги я пишу о 
свободе. О свободе выбора той жизни, которой ты 

хочешь жить. Мы постоянно сталкиваемся с теми, 
кто этот выбор не одобряет или не понимает. И 
очень важно отстоять свое видение, свою слыши-
мость и не изменять своей картинке мечты. Нас 
пытаются убедить, что нужно жить общепринятой 
формой жизни. Не нужно». После этих слов я еще 
раз убедилась, что всё нужно делать так, как велит 
тебе твое сердце, и ни в коем случае не отступать от 
намеченной цели. Нам всегда будут говорить, что 
мы делаем неправильно, что у нас ничего не полу-
чится, и именно в такие моменты необходимо не 
отказаться от того, что ты делаешь. Нужно понять, 
что ты уникален, и идти своей дорогой. 

За что я люблю Эльчина Сафарли? За его ду-
шевность. Он может поделиться частичкой своей 
души с незнакомым человеком не только в книгах, 
он может откровенно говорить с человеком о том, 
что долгое время не дает уснуть по ночам, его кни-
ги становятся лучшими друзьями, обратившись 
к которым ты всегда найдешь ответ на любой во-
прос. Так произошло и у меня. Встреча с любимым 
писателем была долгожданной, но я понимала, 
что еще не время, все случится тогда, когда мне 
это будет необходимо. Эта беседа с Сафарли оста-
нется в моей памяти навсегда как очень светлый, 
добрый и душевный момент в моей жизни. И я же-
лаю каждому человеку найти «своего» писателя. 

Диана Валиуллина, ПРЯЛ-31
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Коварная Елизавета

11
Учение с увлечением

Я решила начать с того, что ввела в поисковике 
свое имя – Елизавета. Из множества ссылок я ре-
шила выбрать одну совершенно случайно. Из неё 
я узнала, что мой любимый цвет – это голубой и зе-
леный, что странно, ведь я предпочитаю черный, 
белый и королевский синий. Моим животным 
оказалась лиса. Я решила копнуть поглубже, и на-
шла значение образа лисы в фольклоре. Лиса – это 
символ коварства, себялюбия, проворства и сооб-
разительности. Не удивительно, что именно лиса 
стала животным Елизаветы, так как эти черты ха-
рактера мне не чужды, как и множеству женщин.

Далее на сайте был описан характер Елизаветы. 
И что я же я там обнаружила? Те же самые черты, 
но было добавлено, что, хоть Елизавета и являет-
ся особой коварной, она умеет признавать свои 
ошибки и ловко подстраивается к ситуации. 

Лизу в детстве называют шаловливым и непо-
седливым ребенком. С этим критерием, по-моему, 
они попали в яблочко. Я была самым энергичным 
ребенком, что в садике, что в школе. Друзья появ-
лялись у меня именно благодаря энергичности и 
веселому характеру. 

В части про психику Елизаветы сказано: «Она гово-
рит не всегда то, что думает». С этим я, наверное, не 
соглашусь. Я постоянно говорю, что думаю, и иногда 
это выходит мне боком. Я стараюсь с этим бороться. 

Брак Елизаветам пророчат несчастливый. А 
жаль, ведь Елизаветы хорошие хозяйки. Вот же он, 
закон подлости! 

Карьеру нам лучше связать с людьми, а точнее, 
ориентироваться на общение с людьми. Приведе-
ны в пример такие профессии, как теле- и радио-
репортер. Но втайне мы мечтаем стать следовате-
лями или даже разведчиками. Очень интересное 
предположение, а главное, верное в моем случае. 

Далее в толковании имени приведены известные 
влиятельные Елизаветы: Елизавета – королева Ан-
глии, Елизавета Петровна – русская императрица, 
Елизавета Лавинская – внучка Маяковского. 

На этом анализ имени обрывается. Из прочитан-
ного мной я могу согласиться с половиной фактов, 
но и это сугубо личное мнение. Я все-таки при-
держиваюсь мысли, что имя не влияет на судьбу, 
больше на нее влияют наши убеждения и принци-
пы, наш характер и сила воли. 

В заключение хочу сказать, что за вами остает-
ся право, верить ли подобному анализу. Каждая 
девушка, будь она Елизавета или нет, остается ин-
дивидуальностью. Дорогие дамы, мы сами создаем 
свою судьбу. Каждая из нас настолько уникальна, 
что нельзя описать всех одинаково: Елен, Ната-
лий, Анастасий и прочих. 

Лиза Орлова, Ж-21

Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я решила разобраться в этой древней мудрости, 
опровергнуть ее или же подтвердить. Может ли имя, данное при рождении, как-то повлиять на судь-
бу человека? Сейчас мы это выясним…
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Студенты и весна

Весна! Как много для студента
Вмещают эти слога два!
Все эти чудные моменты
Попробуем облечь в слова.

Уж зимней сессии забыты 
Мученья, безысходность, стресс.
И сам собою, деловито
Учебный движется процесс.

Весною ходят все по парам…
По парам ходит и студент.
Влекут студента семинары
И Герценки абонемент.

Что может быть на свете круче,
Чем шесть прекраснейших часов
Смотреть в окно на солнца лучик
Из alma mater корпусов?

Раскрытая тетрадь на парте,
Раскрыты души и сердца…
Откроем-ка ещё «Контактик»,
Чтоб продержаться до конца.

Грамматика, система стилей,
Постмодернизм, доклад, конспект…
Всё прочитаем и осилим
Под мартовских котов концерт!

И с настроением отменным
На пары вновь и вновь пойдём!
Пусть на ногах не лабутены –
В учёбе счастье мы найдём!

Ещё найдём его в прогулках
По тонкой тающей лыжне,
В столовских пирожках и булках,
Найдём в «Студенческой весне»,

Найдём в спортзале или в парке,
В театре, в клубе и в кино…
Жизнь всюду раздаёт подарки,
И их не замечать смешно!

Давайте же в разгар семестра
Влюбляться, рисковать, мечтать,
И по отдельности, и вместе
И расцветать, и процветать!

Людмила Викторовна Калинина, 
доцент кафедры русского языка


