
Для первого показа киноклубом был выбран 
фильм режиссера Романа Каргаполова 

«Костя». В этот день все желающие могли сво-
бодно прийти на творческую встречу с создате-
лями фильма и посмотреть тольяттинскую кино-
картину, основанную на реальной истории о том, 
как преданность и любовь собаки обратила на 
себя внимание целого города. 

В основу художественного фильма был поло-
жен сюжет о верном псе, который 8 лет, начиная с 
1995 года, терпеливо ждал своих хозяев недалеко 
от того места, где они погибли в автокатастрофе. 

Кличка собаки была неизвестна, поэтому го-
рожане прозвали его «Верный» или «Костик» (в 
переводе с латинского языка – “стойкий”). 

В 2003 году на Южном шоссе был поставлен 
памятник собаке, ставшей для горожан олицетво-
рением преданности и верности. По сложившей-
ся традиции сегодня псу трут нос для исполнения 
заветных желаний, а молодожены приезжают к 

памятнику и возлагают цветы, чтобы верность 
стала основой их брака.

В завершении показа состоялось обсуждение 
картины со съемочной группой. Аудитория зада-
ла интересующие ее вопросы, ни один из которых 
не остался без ответа.

- Этот фильм произвел на меня сильное впе-
чатление, как и на других зрителей. Безусловно, 
он трогает своей историей: из зала все зрители 
ушли с мокрыми глазами, - рассказывает сту-
дентка ППИ Анастасия Фролова. - Интересной и 
важной деталью, которая меня поразила, стала 
история создания картины. Как рассказал режис-
сер, вдохновителем была его дочь. Они проезжа-
ли мимо памятника, посвященного этой собаке, и 
он спросил у девочки, знает ли она его историю, 
на что девочка сказала “нет”. Так и пришла идея 
создать киноленту, благодаря которой эту удиви-
тельную историю узнала не только дочка режис-
сера, но и многие зрители.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

- 2 марта в Поволжском 
Православном Институте 
прошла научная конферен-
ция 
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События

Участникам открытия 
информационно-образовательного

центра «Русский музей: 
виртуальный филиал»

в Поволжском православном 
институте имени Святителя

 Алексия Московского

Дорогие друзья!
Я рад приветствовать вас на 

открытии информационно-об-
разовательного центра «Рус-

ский музей: виртуальный филиал» в Поволжском православном инсти-
туте имени Святителя Алексия Московского!

«Виртуальный филиал» - это межрегиональный и международный 
проект, который осуществляется Государственным Русским музеем 
уже более 10 лет и воплощает идею доступности крупнейшей в России 
коллекции русского искусства за пределами Санкт-Петербурга. Воз-
можности современных компьютерных технологий позволяют откры-
вать информационно-образовательные центры в России и за рубежом, 
что дает уникальную возможность приобщения широкой зрительской 
аудитории к ценностям российской культуры, историческому прошлому 
нашего государства.

В Самарской области информационно-образовательный центр осу-
ществляет свою работу с 2004 года в областном художественном музее. 
Открытие еще одного филиала в Поволжском православном институте 
позволит жителям городского округа Тольятти стать полноправными 
участниками культурно-информационного пространства, иметь свобод-
ный доступ к разнообразным ресурсам по русскому изобразительному 
искусству, музейному делу и культуре, возможность их использования 
в просветительской и образовательной деятельности.

Министр культуры Самарской области С.В. Филиппов

В этот вечер соединились в крепком 
дружеском союзе два звена цепочки 

православного образования - Православ-
ная классическая гимназия и Поволжский 
православный институт. Традиция прово-
дить балы в масленичную неделю сложилась 
давно, и по инициативе протоиерея Дими-
трия Лескина и матушки Юлии Геннадьевны 
Лескиной из гимназии была перенесена и в 
высшее учебное заведение. 

Для студентов-первокурсников это со-
бытие было волнительным, так как они при-
нимали участие в бале впервые. В учебном 
плане института обязательной дисциплиной 
является хореография, поэтому девушки и 

юноши успели основательно подготовить-
ся, разучив классические бальные танцы 
XIX века под талантливым и чутким руковод-
ством хореографа Светланы Фёдоровны 
Тямковой. 

Зал наполнился роскошными парами под 
музыку торжественного полонеза. Девушки 
в пышных бальных платьях напоминали чу-
десные цветы, собираясь в единый волшеб-
ный букет в хороводах. Грациозно и легко 
они порхали в вальсах с галантными кавале-
рами в праздничных костюмах и смокингах, 
и воздушные платья взмывали ввысь, как 
крылья нежных бабочек. 

Традиционно украсил этот вечер песнями 
и живой игрой на музыкальных инструмен-
тах коллектив "Алконост" под виртуозным 
руководством Ивана Макеева. 

И студенты, и гимназисты были рады про-
явить свои таланты: в промежутках между 
танцами все имели возможность насладить-
ся подготовленными номерами. Была разы-
грана литературная лотерея, победителям 
которой матушка вручила памятные прият-
ные подарки - книги. Взамен счастливчики 
рассказывали стихи. Между первой и второй 
частью бала все участники были приглашены 
к фуршетному столу, на котором всех участ-
ников ожидали вкусные угощения. Но глав-
ным кулинарным шедевром стал огромный 
масленичный торт. Во время паузы предста-
вилась возможность написать письмо лю-
бому человеку, присутствующему на бале, 
и отправить его тайной почтой. Лица многих 
были озарены светлыми улыбками при про-
чтении посланий. 

Во второй части торжества череда увлека-

тельных котильонов продолжилась. Стрелки 
часов уже приближались к полуночи, наста-
ло время последнего танца с канделябром. 
Передавая канделябр с зажженными свеча-
ми определенному человеку, каждый просил 
прощения за все плохое.

После бала остались смешанные чувства: 
это радость от того, что удалось на несколь-
ко часов раствориться в этой бесподобной 
атмосфере дворянской России , но, в то же 
время, непреодолимая грусть, что сказка за-
кончилась. 

Однако такое событие не может позабыть-
ся: в душе каждого остался неизгладимый 
след, облагораживающий сознание, застав-
ляющий стремиться к высоким идеалам. Все 
гости фестиваля почувствовали себя одной 
семьей, вовлеченной в удивительный мир 
добра, красоты и единства! Пусть сказка и 
закончилась, но каждый ее герой пронесет 
эту главу в своих сердцах озаряющим све-
том, способным разжечь ее ярким пламенем 
вновь, на следующем прекрасном бале.

В ТОЛЬЯТТИ НАЧАЛ РАБОТУ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 
РУССКОГО МУЗЕЯ

МАСЛЕНИЧНЫЙ БАЛ 2017. МИР ДОБРА, 
КРАСОТЫ И ЕДИНСТВА

24 февраля в стенах Православной классической гимназии состоялся долгожданный Масленичный бал. 

16 февраля в Поволжском православном институте состоялось торжественное открытие информационно-
образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». В адрес института приходят многочисленные 
поздравления.

Ректору протоиерею Дмитрию Лескину 
Ваше высокопреподобие, глубокоуважаемый 

Отец Димитрий!

От имени Совета ректоров вузов Самарской области, коллек-
тива Самарского государственного медицинского университе-
та и от меня лично примите поздравления с замечательным со-
бытием - открытием информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал». 

Это, безусловно, значимое событие в культурной жизни го-
рода и радостная новость для всех, кто будет счастлив приоб-
щиться к сокровищам национального искусства.

Пусть первый шаг 
в создании музейно-
выставочного центра 
в Поволжском Право-
славном институте 
станет успешным.

Сердечно благо-
дарю за приглаше-
ние на торжествен-
ное открытие, горя-
чо приветствую всех 
участников! Желаю 
успехов в добрых 
делах и начинаниях, 
сил, бодрости, здо-

ровья и благополучия!
Искренне сожалею, что обстоятельства не позволяют при-

нять личное участие.
С уважением, Председатель Совета ректоров вузов Самарской области, 

ректор СамГМУ, Академик РАН, Почетный гражданин Самарской области, 
Г.П. Котельников

Автор: Лада 
Франковская, студентка 
1 курса группы ОФ-101 
направления подготовки 
«Отечественная 
Филология»
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О науке

Предварял открытие конференции 
«Старого мира последний сон» моле-

бен в храме Трех Святителей, посвященный 
«Царственным страстотерпцам». После мо-
лебна перед участниками и гостями конфе-
ренции с музыкальными и стихотворными 
номерами выступили студенты ППИ, а также 
учащиеся Гуманитарного колледжа и Право-
славной классической гимназии. 

Особый тон конференции был задан по-
этическими произведениями русского по-
эта и драматурга С.С.Бехтеева, которые 
прочитали со сцены учащиеся гимназии. 
Хор института (художественный руководи-
тель - Девяткина Г.Н.) исполнил песнопение 
“Пресвятая Богородица (в переложении для 
фортепиано М.Бессоновой), а в исполнении 
хорошо известного и уже полюбившегося 
всем ансамбля “Алконост” Православной 
классической гимназии присутствующие 
услышали два марша - "Марш Сибирских 
стрелков" (на слова В.Гиляровского) и марш 
Преображенского полка. 

Конференция началась со вступительного 
слова ректора Поволжского православного 
института, доктора философских наук, кан-
дидата богословия, протоиерея Димитрия 
Лескина, который в своей речи обратил вни-
мание на то, как важно знать о тех событиях 
столетней давности и не забывать о них.

На пленарном заседании выступили кан-
дидат исторических наук, доцент ППИ Ряжев 
А.С., преподаватель Гуманитарного коллед-
жа Маштакова Н.П. и старший преподава-
тель ППИ Мартынюк О.А. Ряжев А.С. в своем 
докладе «Февральские события: народная 
революция или масонский заговор?» оста-

новился на различных трактовках событий 
1917 года, которыми на сегодняшний день 
располагает историческая наука. Маштако-
ва Н.П. в своем сообщении «Трагедия Венце-
носной семьи» показала, как кризисный пе-
риод российской истории отразился на се-
мье императора, а Мартынюк О.А. в докладе 
«Судьбы России в литературе серебряного 
века» остановилась на драматических судь-
бах российских поэтов и писателей, которые 
в своем творчестве, как в зеркале, отражали 

русскую действитель-
ность. В заключитель-
ной части пленарного 
заседания выступили 
студенты Гуманитарно-
го колледжа Астафьев 
М. и Гиматдинова А., ко-
торые рассказали о по-
следнем периоде жиз-
ни императора Николая 
II и его семьи.

Далее конференция 
продолжила работу в 
рамках трех секций: 
«Венценосная семья», 
«Блажен, кто посетил 
сей мир в его минуты 
роковые!» и «Россия, 
которую мы потеряли». 
На секционной части 
конференции со свои-
ми докладами выступи-
ли студенты ППИ, Гума-
нитарного колледжа и 
ученики Православной 
классической гимна-
зии. По окончании кон-
ференции всем участ-
никам были вручены па-
мятные сертификаты, 
а занявшим призовые 
места - дипломы. 

Результаты работы 
секций следующие.

В секции «Венценос-
ная семья» дипломы за 
призовые места полу-
чили:

1 место- Титов Д., ученик 11 класса Пра-
вославной классической гимназии (рук. 
-Федоринова И.Л., Трофимова А.В.); Мар-
шинин Е., ученик 11 класса Православной 
классической гимназии (рук. -Федоринова 
И.Л., Трофимова А.В.); 2 место- Стрельцова 
С., студентка 1 курса Поволжского право-
славного института специальности «Изобра-
зительное искусство» (рук. Богатырёв А.В.); 
3 место - Белинская А., студентка 2 курса 
Гуманитарного колледжа специальности 
«Преподавание в начальных классах» (рук. 
-Житенёв Т.Е.).

В секции «Блажен, кто посетил сей мир в 
его минуты роковые!»:1 место- Давыдова А., 
ученица 11 класса Православной классиче-
ской гимназии (рук. -Лескина Ю.Г.); 2 место- 
Васенькина В., студентка 1 курса Гуманитар-
ного колледжа специальности «Преподава-
ние в начальных классах» (рук.- Линейцева 
А.А.); 3 место - Шубина Т., студентка 2 кур-
са Гуманитарного колледжа специальности 
«Право и организация социального обеспе-
чения» (рук. -Шугуров Е.Б.).

В секции «Россия, которую мы потеряли» 
результаты следующие: 1 место- Деревян-
кин Н., студент 1 курса Гуманитарного кол-
леджа специальности «Право и организация 
социального обеспечения» (рук. -Полосу-
хина В.Н.); 2 место- Комарчев В., ученик 11 
класса Православной классической гимна-
зии (рук. -Трофимова А.В.); 3 место- Лебе-
дева А., студентка 1 курса Гуманитарного 
колледжа специальности «Коррекционная 
педагогика в начальных классах» (рук.- Жи-
тенёв Т.Е.); 3 место- Фадеев Д., студент 1 
курса Гуманитарного колледжа специально-
сти «Право и организация социального обе-
спечения» (рук.- Полосухина В.Н.).

Такие мероприятия, безусловно, необхо-
димы не только потому, что пропагандируют 
значимость гуманитарного знания, включая 
историческую науку, но и напоминают со-
временному поколению, что историю нельзя 
изменить. Однако история творится здесь и 
сейчас, и творить ее следует, избегая оши-
бок прошлого, жестоких войн, братоубий-
ства и революций.

«СТАРОГО МИРА ПОСЛЕДНИЙ СОН»
Автор: : Данила Голиков, 
студент 1 курса группы 
ОФ-101 направления 
«Отечественная 
филология»

2 марта в Поволжском православном институте состоялась историческая научная 
конференция, приуроченная к столетию подписания императором Николаем II акта 
отречения от престола. 
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ОТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН
К ПЕРЕМЕНЕ УМА

Отметим, что в качестве темы для раз-
мышления был предложен один из 

самых сложных периодов в жизни Русской 
Православной Церкви. В слете приняли уча-
стие студентки 2 курса ППИ направления 
«Отечественная филология» Веста Павлова, 
Софья Лазукина, Дарья Колесникова.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СЛЕТА. 
ТРУДЫ НЕЛЕГКИЕ, 

ТРУДЫ БЛАГОДАТНЫЕ
После молебна, традиционно предваря-

ющего открытие слета, прошло пленарное 
заседание, на котором прозвучало привет-
ственное слово митрополита Самарского и 
Сызранского Сергия, который напутствовал 
участников слета добрыми словами и поучи-
тельными притчами, а также пожелал всем 
Божией помощи в предстоящих нелегких 
трудах, в трудах благодатных и очень инте-
ресных. 

Далее прозвучали доклады арх. Вениа-
мина (Лабутина) на тему «Духовные истоки 
трагедии XX века» и протоиерея Максима 

Кокарева «Российское общество накануне 
трагедии: кризис и поиск пути выхода». 

В Евангельский час «Искушение Христа» 
участники форума разбирали смысл каж-
дой строчки писания и убедились, что каж-
дое слово, каждая буква наделена глубоким 
смыслом. 

Ближе к вечеру своим концертом всех го-
стей воодушевил Егор Стрельников. Его ве-
ликолепная игра на гуслях и кантах не оста-
вила никого равнодушным: гости были во-
одушевлены и с нетерпением ждали второго 
дня слета.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ВАЖНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Второй день слета-форума выдался по-
знавательным. Мы прослушали и обсудили 
лекции иер. Максима Соколова «Ортодок-

сия и ортопраксия: величина зазора разме-
ром в революцию», С.Г. Кредич «Парадигмы 
религиозного сознания», П.А. Мистюгрова 
«Взаимоотношение советской власти и Са-
марской епархии в 1910-1920 гг». 

В лекциях поднимались такие важные 
темы, как ценности современной молодежи, 
опыт осмысления произошедшей 100 лет 
назад революции, а также покаяние, прине-
сенное за себя и своих предков как путь воз-
рождения нации.

 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ. 

ЯРКИЙ ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД
Третий наш день начался с миссионер-

ской литургии с Комментариями о. Гераси-
ма, в которых, казалось бы, нет ничего ново-
го и особенного, но, как заметили участники 
слета, за его словами проскальзывает веч-
ность, в которую мы входим во время бого-
служения. Действительно, все буквально за-
мирали, входя по-иному в полноту Литургии.

Поставил яркую точку в слете и оставил 
приятные воспоминания финальный гитар-
ный аккорд в виде концерта замечательного 
Павла Фахртдинова, сумевшего затронуть 
человеческое сердце своей душевной музы-
кой.

Мы попрощались со слетом в надежде 
вновь встретиться всем большим коллекти-
вом, с которым сдружились в эти февраль-
ские дни в Самаре.

С 17 по 19 февраля в Самаре проходил VIII зимний межрегиональный слет-форум православной молодежи «1917-2017: 
от революционных перемен к перемене ума». 

ВЕСНА ДУШИ
28 февраля у православного мира начался Великий пост. Почему это не суровое испытание, а настоящее цветение души и 

исцеление тела как храма души, читайте в материале.

Незнакомые с сутью поста люди мо-
гут посчитать такое его определение 

гиперболизированным, а то и вовсе оши-
бочным. Ведь как можно себе в чем-то от-
казывать и радоваться при этом? Неужели 
эта радость объясняется непонятным упо-
ванием постящихся на воздаяние и награду 
в будущей жизни? Не наивная ли это надеж-
да? Нет, надежда оправдывается, потому что 
«цветение души» и есть итог всякого поста. 
И каждый верующий, верный Богу человек, 
знает это не понаслышке. 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ ПРИБЛИЖАЕТ НАС 
КО ХРИСТУ

К сожалению, по Уставу держать пост по-
лучается не всегда - не из-за того, что это 
дело непосильное, а потому что к нему ну-
жен осмысленный подход, как и ко всякой 
вещи, имеющей смысл.

Чтобы что-то предпринять, всегда нуж-
но знать, для чего мы это затеяли. Великий 
пост приближает нас ко Христу. Спаситель, 
как известно, в течение 40 дней молился и 
не вкушал пищи перед своим служением на-
роду. И во время поста мы вспоминаем этот 
подвиг и благодарим Бога своими ответны-
ми усилиями.

НАШЕ ТЕЛО - ЭТО ХРАМ
Каким же образом мы можем отблагода-

рить Спасителя и помочь самим себе? Пре-
жде всего, очистив нашу душу и тело. 

Наше тело-это храм. Разве это хорошо, 
когда храм полуразрушен, когда у него об-
валивается штукатурка и протекает крыша? 
Ответ очевиден. 

По Церковному Уставу следует в эти дни 
воздерживаться от скоромной (т.е. мясной и 
молочной) пищи и есть постные продукты в 
умеренных количествах.

Многие врачи знают о пользе поста для 
организма. По словам терапевта Н.Ю. Тара-
совой, когда мы постимся, то есть исключа-
ем из рациона продукты животного проис-
хождения, мы тем самым снижаем уровень 
холестерина в крови, что является профи-
лактикой многих связанных с холестерином 
заболеваний - опухолевых, сердечно-со-
судистых, гипертонической болезни. Таким 
образом, пост не мешает, как многие дума-
ют, а помогает храму нашего тела стоять на 
прочном фундаменте, который есть здоро-
вье. 

«БЛАЖЕНИ ЧИСТИИ СЕРДЦЕМ, 
ЯКО ТИИ БОГА УЗРЯТ» 

Однако соблюдение лишь поста с целью 
исцеления тела - не конечная цель, ведь по 
Уставу Христа (т.е. по Евангельским запове-
дям) следует не оставлять дела милосердия 
(«Блажени милостивии, яко тии помилованы 
будут») и очищать сердце от всякой неправ-
ды («Блажени чистии сердцем, яко тии Бога 
узрят»). 

Есть известное богословское понятие 

Церкви как Тела Христова, а Христа как Её 
Главы. Голова - самый важный член тела, без 
которого не может быть жизни организма, 
его нормального функционирования. 

Поэтому Устав Христа как Главы должен 
быть основой, к которому присоединяется 
Церковный Устав о посте с предписаниями 
о пище. Иначе наш пост будет просто дие-
той, которая очищает разве что тело - нашу 
внешнюю оболочку. Но пост дает возмож-
ность очистить не только наш организм, но 
и душу.

ЕДИНСТВО ТЕЛА И ДУХА
Известное латинское выражение гласит: 

«Mens sana in corpore sano», в переводе на 
русский язык - «В здоровом теле здоровый 
дух». И эта фраза буквально передает саму 
суть поста, где все взаимосвязано, где тело, 
посредством ограничения в питании, дела-
ется легче и дает свободу нашему духу. И дух 
тогда может исполнять свои дела - любви, 
милосердия и покаяния, к чему мы и призва-
ны самой жизнью, человеческим достоин-
ством, Богом, Который умалил нас «малым 
чим от Ангел»(Пс.8,6). 

Ведь умалены мы перед этими духовны-
ми существами своей смертностью, которая 
побеждается Воскресением Христовым. 

Пасха-праздник всего человечества, про-
щенного Богом, праздник, в который мы 
венчаемся на бессмертие. Пусть в этом году 
«Весна души», именуемая Великим постом, 
наступит в нашей жизни, чтобы в день Свет-
лой Пасхи нам расцвести в красоте образа 
Божия, чтобы нашим торжеством стали два 
слова - «Христос Воскресе!» 

Автор: Веста Павлова, 
студентка 2 курса группы 
ОФ-201 направления 
«Отечественная 
филология»

Автор: Дарья 
Дудинцева, студентка 
1 курса группы ОФ-
101 направления 
«Отечественная 
филология»
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Из истории

НО ЭТО БЫЛО НЕОБХОДИМО?
Позже, в школе, когда судьбу последнего 

императора нельзя уже было обойти, учи-
тельница, едва ли не прижимая палец к гу-
бам, говорила: «Ну да, их всех убили — и его, 
и семью. Но это было необходимо! Нельзя 
было оставлять белым живого знамени!»

На таком толковании истории выросли 
наши родители.

В эпоху перестройки появились наконец 
книги и фотографии, где мы увидели 
лица императора и императрицы, че-
тырёх девочек – великих княжон, юного 
цесаревича Алексея.

История вдруг перестала замалчи-
вать очевидные факты.

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ ЭПОХИ
Книг становилось все больше, ин-

терес общества к подлинной истории 
«исчезновения императора и его се-
мьи» возрос. Конечно, все помнят книгу 
Николая Соколова, посвященную рас-
следованию убийства царской семьи, 
несколько больших работ Эдварда Рад-
зинского. 

Крупица за крупицей последний царь 
со своим семейством из некогда забы-
того и запрещенного даже к упомина-
нию персонажа советской истории стал 
оживать. Безупречно воспитанный, на-
божный Николай II — его действитель-
но можно назвать «последним рыцарем 
эпохи». Его до экзальтации верующая 
супруга – застенчивая и замкнутая в 
быту, так и не понятая высшим светом, 
четыре дочери и отрок Алексей, обре-
чённый дважды — самим временем, 
революционным духом, витавшим в 
воздухе, и неизлечимой болезнью.

Трагическая история вдруг всплы-
ла на поверхность. Жители уже новой 
России в ужасе узнавали все новые и 
новые подробности кровавого убий-
ства, и особенно интересовала их судь-
ба младшей дочери царя, Анастасии, в 
связи с многочисленными версиями о воз-
можном ее спасении. Однако княжна была 
интересна не только этим. Она была по-
настоящему особенной, выделяющейся из 
всей царской семьи своим жизнелюбием, 
своим совершенно удивительным, добрым 
сердцем.

ДЕВОЧКА-СОРВАНЕЦ
Анастасия была младшей из четырёх до-

черей. К тому времени, как она появилась на 
свет, ожидание наследника достигло апогея. 
А тут – снова девочка. Царь был расстроен, 
однако дал новорожденной имя Анастасия, 
что значит «воскресшая». И воскресшая не-
случайно: своё имя княжна получила в честь 
помилования царем студентов-бунтарей. И, 
казалось бы, за проявление такого милосер-
дия вслед за ней родился наследник Алек-
сей. Гемофилия проявилась у него почти 
сразу, и внимание императрицы полностью 

сосредоточилось на нем.
Старшие девочки отличались послуша-

нием и благовоспитанностью. Анастасия 
же была настоящим сорванцом. Она един-
ственная из великих княжон носила чёлку, 
чтобы скрыть шрам, полученный во время 
игры.

Но вместе с тем, по воспоминаниям, не-
смотря на шаловливый характер, с детства 
Анастасия отличалась удивительным чув-
ством сострадания и чувством долга. Когда 
началась русско-японская война, Анастасия 
была ещё совсем малышкой – чуть старше 
трех лет. Ноги ее еще едва доставали до 
пола, а она уже сидела и вязала на машинке 
тёплые вещи для русских солдат.

«У НЕЕ БЫЛО ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ»
Крестной матерью Анастасии была се-

стра императора великая княгиня Ольга 
Александровна.

Годы спустя она вспоминала: «Анастасия 

поистине была моей любимой крестницей! 
Я любила ее за бесстрашие. Она никогда 
не хныкала и не плакала, даже если ей было 
больно. Это была настоящая сорвиголова. 
Бог знает, кто из ее молодых кузенов научил 
ее лазать по деревьям, но лазать она умела, 
даже когда была совсем крохой.

Я прозвала её «Швибзиком», непоседой. 
Девочки любили лошадей, не боялись их, но 
ездить верхом не желали. Они хорошо сиде-
ли в седле, трусихами не были, но я весьма 
скоро убедилась, что они садятся на лоша-
дей только потому, что мне этого хотелось. 
Никакого удовольствия от езды верхом они 
не испытывали. Лишь одна Анастасия при-
страстилась к верховой езде. Если бы она 
осталась в живых, то из нее получилась бы 
великолепная наездница.

Совершенно неожиданно для меня де-
вочка утратила всякий интерес к занятиям. 
Учителя определили это, как леность. Но я в 

этом не уверена. 
Мне кажется, что книги сами по себе не 

представляли для нее ничего особенного. 
Ей очень хотелось столкнуться с настоящей 
жизнью. Я знаю, что ее многое заботило, она 
терпеть не могла эскорт казаков, постоянно 
сопровождавших их во время прогулок. Не 
нравилось ей и многое другое, но все это 
не омрачало ее веселья. Именно такой она 
и запомнилась мне - брызжущей жизненной 
энергией, шаловливой, звонко хохочущей - 
иногда без всякой видимой причины - а это 
самый лучший смех. Девочка была самой 
веселой из всего ее поколения Романовых, 
и у нее было золотое сердце».

ТВОЙ ВЕРНЫЙ КАСПИИЦ
В годы Первой мировой войны Анастасия 

стала шефом Каспийского полка, и с тех пор 
подписывала письма к отцу «твой верный 
Каспииц». По возрасту она ещё не могла ра-
ботать в госпитале сестрой милосердия, как 

Ольга и Татьяна. В 1914 году, когда на-
чалась война, Анастасии исполнилось 
лишь 13 лет. Но и у них с Марией были 
свои заботы в лазарете. Они навещали 
раненых, читали им, писали за них пись-
ма родным.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Анастасия и другие царские дети ре-

волюцию встретили тяжело больными 
– тогда все они слегли с корью. Импе-
ратрице предложили покинуть Алек-
сандровский дворец, чтобы укрыться от 
мятежников, но увозить детей в таком 
состоянии значило – может быть – убить 
их? Николай II и Александра Фёдоровна 
решают принять свою судьбу.

Дальнейший крестный путь царской 
семьи известен. Ссылка в Тобольск, 
насильственный увоз в Екатеринбург, 
убийство в подвале дома Ипатьева. 
Следователь Соколов, старавшийся 
придерживаться бесстрастного тона в 
своем расследовании, не выдержал под 
конец и написал: "Наш старый закон на-
зывал такие убийства "подлыми".

Все эти месяцы, когда царская семья 
была под арестом и в ссылке, бесша-
башный, искрометный характер Анаста-
сии был незаменим. 

Из Тобольска она писала отцу и ма-
тери в Екатеринбург: «Ужасно хорошо 
устроили иконостас к Пасхе, все в елке, 
как и полагается здесь, и цветы...Я про-
должаю рисовать, говорят - недурно, 
очень приятно. Качались на качелях, вот 

когда я падала, такое было замечательное 
падение!.. Вот была погода! Прямо кричать 
можно было от приятности. Я больше всех 
загорела, как ни странно, прямо араб! Ми-
лые и дорогие, как Вас жалеем. Верим, что 
Господь поможет, - своим. - !!!»

Сила жизни в этой девочке была такова, 
что кажется именно благодаря ей Анастасия 
дольше всех сопротивлялась смерти. Ее по-
следнюю из всей семьи добили штыками и 
прикладами.

Сегодня вместе с родителями, сестра-
ми и братом Анастасия причислена к лику 
святых. Написано много икон, где лики свя-
тых Царственных страстотерпцев застыли в 
смирении и покорности.

Однако судьба Анастасии – это и есть та 
«слеза ребенка» по Достоевскому, на кото-
рой невозможно построить светлое буду-
щее. Оно не будет ни светлым. Ни правед-
ным.

Авторы: Полина и 
Марианна Свичкарь, 
студентки 1 курса 
группы ОФ-101 
направления 
подготовки 
«Отечественная
филология»

ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА ШВИБЗИК
Советская история напоминала сказку, которую дети начинали впитывать с младенчества, как говорится, с молоком мате-

ри. Добрейший дедушка Ленин, справедливейшая революция. Что такое революция,  в то время знали уже в детском саду. 
Красноармейцы – рыцари без страха и упрека. И лишь о царской семье ни слова...
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«Учение образует ум, воспитание — 
нравы», - гласит русская пословица.

Наверное, мало кто станет спорить, что 
одно из главных качеств любого культурного 
и уважающего себя человека - это воспитан-
ность. А что такое воспитанность? Каждый 
человек дает свое собственное определе-
ние этому понятию.

В наше время воспитанность и взаимоу-
важение стали большой редкостью. Выходя 
из дома на улицу, мы встречаемся с озло-
бленным потоком толпы, которому до тебя 
нет никакого дела. Никто и никогда не придет 
к тебе на помощь, хоть волком вой. Конечно, 
бывают исключения, и в людях просыпается 
что-то доброе и хорошее, и эгоизм на опре-
деленное время засыпает, но это ненадолго. 
Эгоизм и в высшей степени нарциссизм, к 
великому сожалению, процветают в совре-
менном обществе. 

«ЕЙ БЫЛО СМЕШНО, А НАМ СТЫДНО»
Не так давно, прогуливаясь вечером с 

подругами, мы встретили свору уличных 
злых собак, и нам пришлось сделать огром-
ный крюк, так как встречаться с этим “со-
бранием” не хотел никто. Но как только мы 
перешли на противоположную сторону ули-
цы, то увидели, как эта самая свора прице-
пилась к девочке лет четырнадцати. 

Она кричала на всю улицу, пытаясь при-
влечь внимание, но людям не было до нее 
никакого дела, однако внимание одной “ма-
дам” она все-таки привлекла. Та достала те-
лефон и начала снимать все происходящее. 
Ей было смешно, а нам стыдно. И стыдно не 
конкретно за ее в высшей степени цинич-
ный  поступок, а за наше общество в целом. 
Конечно,у этого поступка может быть объяс-
нение:  она просто не хотела связываться с 
агрессивными животными. 

Но вот другой пример: как объяснить тот 
факт, что у пожилой женщины лет 80, которая 
еле ходит и передвигается исключительно с 
помощью специальных приспособлений, в 
магазине на выходе отнимают сумку и начи-
нают в ней копаться, объясняя свою наглость 
тем, что перед входом в магазин нужно было 
все положить в камеру хранения. Глядя на 
все это со стороны, испытываешь стыд, и на 

глаза наворачиваются слезы. 
Где же элементарное уважение к возрасту, 

о котором все трубят на каждом углу? Где вся 
та излишне нарочитая готовность прийти на 
помощь в любой момент? Это все только на 
словах. Наше общество в какой-то степени 
больное. Чрезмерный эгоизм, наглость лю-
дей порой просто не знают предела. 

КАК БЫТЬ?
Не так давно я ехала на общественном 

транспорте, время было около 10 вечера. 
Так как мест не было, пришлось стоять. Ми-
нут через 5 после того, как мы отъехали, я 
почувствовала, как моя сумка начала жить 
своей жизнью: шевелиться и дергаться. По-
смотрев вниз, с удивлением для себя об-
наружила, что сидевшая недалеко от меня 
женщина пытается  залезть в сумку. 

Я тихо отодвинула свой багаж от нее. Со-
гласитесь, ведь совсем несложно где-то ска-
зать приятные слова, а где-то промолчать, 
чтобы не вызывать конфликт, но через пару 
остановок история повторилась. Не выдер-
жав, я сделала ей вежливое замечание. Она 
же восприняла все как личное оскорбление 
и начала кричать, что моя сумка ей мешала, 
и она ее отодвигала. 

Спустя несколько остановок я отошла от 
этой женщины, и, как и предполагала, 
ситуация повторилась с другой девуш-
кой, которая встала на мое место. В тот 
миг мне стало ужасно обидно. И эта си-
туация не давала мне покоя.

НЕ ПУСКАТЬ ЗЛО 
НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ

Долго думала над тем, как же отне-
стись к этой ситуации, ведь это очень 
тревожило меня. И вывод, к которому 
пришла позже, снова подсказал случай, 
произошедший в общественном транс-
порте.

При входе в маршрутный автобус я 
сразу же обратила внимание на то, что 
водитель при входе здоровался и желал 
приятной дороги.

Странное поведение, верно? Ведь 
к каким водителям мы привыкли? Раз-
драженным и озлобленным, которые 
не дают сесть на место с детьми, не-
осторожно трогаются с места, и пас-
сажиры летят по всему салону. А такое 
поведение крайне удивило меня: води-
тель вежливо называл остановки, отда-
вал сдачу с пожеланиями доброго дня и 
даже погоду объявлял.

И вот что поистине значимо: люди не 
просто удивленно молчали, а внезапно 
преобразились и благодарили водите-
ля в ответ, желая ему доброй дороги. 
Да и сами пассажиры из вечно хмурых 
и угнетенных жизнью персонажей этой 
обыденной зарисовки превращались в 
улыбчивых, вежливых и даже общитель-
ных граждан: многие стали обсуждать 
последние новости и по-доброму шу-
тить, что мгновенно атмосферу  обыч-
но враждебной маршрутки сделало по-
настоящему теплой и приятной.

Именно тогда я поняла, что бороться 
со злом, цинизмом и эгоизмом нужно 
изначально не извне, а изнутри. Изме-
нить весь мир не получится, но изме-
нить себя под силу каждому. Не пуская 
зло на свою территорию, мы не просто 
спасаемся сами, не позволяя себе оз-
лобиться, но зачастую и спасаем дру-
гих людей, сами о том не подозревая. 
А жить в мире добра и вежливости го-
раздо приятнее, чем в мире хамства и 
наглости. 

Размышления

НАЧИНАТЬ ИЗМЕНЯТЬ ОБЩЕСТВО НУЖНО С СЕБЯ
Автор: Наталья 
Жилкина, студентка 
1 курса группы ЗФ-
101 направления 
подготовки «Филология» 
(Зарубежная филология)
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Учащие и учащиеся Поволжского пра-
вославного института хорошо знают, 

что не зря наречен институт Алексеевским. 
Более того: имя русского Первосвятите-
ля ХIV века в титуле современного высшего 
учебного заведения — как имя Пушкинского 
Дома в Академии Наук – «звук понятный и 
знакомый, не простой для сердца звук». 

Столь высокий и авторитетный титул оз-
начает, что у института есть свой собствен-
ный праздник, актовый и торжественный, 
но вместе с тем неформальный и всем по-
нятный – Именины. И если, как мы помним, 
у пушкинской Татьяны и всех российских 
учащихся «весёлый праздник именин» 25 ян-
варя, то у Алексеевского института к этому 
дню добавляются ещё и летние именины 2 
июня – в день памяти Московского Перво-
святителя. 

Пожалуй, кто-то из слишком заинтересо-
ванных учащихся захочет спросить: какой 
научный и – шире – образовательный смысл 
заключают не столь уж типичные для отече-
ственного образовательного пространства 
институтские именины? Как учащий со ста-
жем и соответствующей квалификацией на-
помню классику: «Да здравствуют музы, да 
здравствует разум!» Лучше нашего перво-
го поэта о празднике мысли и о торжестве 
«волшебных звуков, чувств и дум» всё равно 
не скажешь. 

Одним словом, именины в статусе ин-
ститутского актового праздника – это новое 
открытие русского слова, соединяющего 
различные исторические эпохи и первых 
представителей этих эпох в единую духов-
ную и культурную семью. Всё в полном соот-
ветствии с живой классической традицией, 
предсказавшей наступление рано или позд-
но мирных времен, «когда народы, распри 
позабыв, в великую семью соединятся».

В размышлениях о первых историче-
ских лицах Отечества и их духовной близо-
сти может быть уместен и такой, совсем не 
праздный, вопрос: на какой день церковного 
календаря приходятся именины самого Пер-
восвятителя, кто был небесным покровите-
лем благочестивого русского подвижника, 
имя которого украшает официальный титул 
Поволжского православного института? 

Ответ как будто давно и хорошо известен. 
В 1320 году будущий Первосвятитель «при-
нял, - как указывают церковные источники, 
-  монашеский постриг в Московском Бого-
явленском монастыре с предвозвещённом 
ему в сновидении именем Алексий». Раз-
умеется, речь идёт о преподобном Алексии, 
человеке Божием (прославился в V веке в 
Риме, память 30 марта), и в честь которого 
Московский митрополит основал Алексеев-
ский монастырь. Между прочим, тот самый, 
напротив которого живёт загадочная Акули-
на Петровна Курочкина, героиня пушкинской 
повести «Барышня-крестьянка», и именно 
благодаря такому замечательному сосед-
ству, становится во многом понятен счаст-
ливый финал романтических приключений 
Лизы и Алексея. Дело здесь не в слишком 
вольных литературных или читательских ал-
люзиях, а в том, что вместе с Житием преп. 
Алексия, человека Божия, получившим нео-
бычайно широкое распространение на Руси, 
пришла простая и понятная, близкая сердцу 
благочестивого читателя заповедь: «Ищите 
человека Божия». 

Разумеется, ищите не из праздного лю-
бопытства, а во славу Божию и для спасения 
души. Как бы то ни было, но поиск истины – 

главная и, пожалуй, единственная цель под-
линных научных штудий. Тем более истори-
ческих и художественных. 

«Найти в человеке человека», - именно 
так определил Ф.М. Достоевский собствен-
ную творческую сверхзадачу и, пускай в са-
мом кратком виде, представил конспект на-
ционально-исторической аксиоматики всей 
русской словесности, древней и новой, на-
учной и художественной. «Вольному – воля, 
а спасённому – рай». Свобода выбора не 
должна подменять поиск призвания, всегда 
провиденциального, а потому превышаю-
щего любые частные инициативы и сиюми-
нутные варианты.  

Ну, а для верного понимания научных от-
крытий Н.М. Карамзина, прежде всего, не-
обходимо помнить, что история души че-
ловеческой, ищущей правды Божией, даёт 
ключ к постижению истории целого народа 
и его самодержавного служения – аксио-
ма, имплицитно выраженная в Житии преп. 
Алексия, человека Божия.

ОТЕЧЕСТВО НЕ ВЫБИРАЮТ
Это само собой разумеющееся для мо-

нархически убеждённого Карамзина по-
ложение или, другими словами, исходная 
аксиома, конечно же, предполагает творче-
ское осмысление и, главное, объективное 
повествование, свидетельствование («Опи-
сывай не мудрствуя лукаво»).  Символично, 
что о державном подвиге учёного поведал 
Urbi et Orbi не кто-нибудь, а первый поэт 
России: «Древняя Россия, казалось, найде-
на Карамзиным, как Америка – Колумбом».

Если продолжить размышления о спец-
ифике научной аксиоматики в её националь-
но-историческом аспекте, то можно с уве-
ренностью констатировать на самом деле 
очевидный факт: между Московским Перво-
святителем Алексием, первым историком 
и первым поэтом существует несомненное 
духовное родство, отчасти даже психологи-
ческая близость. 

Это не просто первые лица России, а Бо-
жьи люди русской истории и культуры, явив-
шие верность евангельскому призванию: 
Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его. Вероятно, поэтому слово таких людей 
становилось в высшей степени авторитет-
ным для официальных и даже весьма титу-
лованных лиц, к нему прислушивались, в 
том числе, венценосные особы. Так, напри-
мер, когда в 1811 году Карамзин представил 
Александру I “Записку о древней и новой 
России», то реакция Государя оказалась экс-
траординарной – был дан мощный импульс 
для формирования русской консервативной 
мысли. «Впервые на официальном уров-
не, - по мысли современного исследовате-
ля, - указано было на издержки петровских 
преобразований для континуитета русской 
культуры». 

Иными словами, европоцентризм петров-
ской модернизации, разделивший единую 
прежде русскую культуру на две отдельные 
части – церковную и секулярную – начинает 

неумолимо терять значение судьбоносного 
выбора реформатора на троне, волей-не-
волей поставившего под сомнение прови-
денциальный смысл существования русской 
цивилизации, её всемирное духовно-исто-
рическое призвание. Призвание, непонят-
ное, между прочим, без образа преподобно-
го Алексия, человека Божия, таким, каким он 
пришёл на Русь через житийное повество-
вание. Не понять континуитет между древ-
ней и новой Россией и без образа святителя 
Алексия, церковной памяти, совершаемой 2 
июня. Так что актовый праздник Поволжско-
го православного института, отмечаемый в 
этот же день, должен по праву стать событи-
ем и научным, и образовательным.

 Наконец, мы можем добавить к нашим 
размышлениям о Божьих людях в русской 
истории ещё одно наблюдение, касающее-
ся профетической природы памятных дней. 
Земной путь Н.М. Карамзина завершился 
3 июня 1826 года. То есть в церковном ка-
лендаре имена Московского Первосвятите-
ля и первого нашего историка стоят рядом. 
Ничто не мешает нам задуматься о смысле 
последних слов Истории Государства Рос-
сийского, написанных автором буквально в 
последние часы жизни. Рукопись Карамзина 
повествует об ужасах Смуты начала ХVII века 
и, как считают исследователи его научного 
наследия, обрывается на фразе «Орешек не 
сдавался». 

Крохотная крепость на Северо-Западе 
Руси, конечно, была не силах противостоять 
натиску превосходящего противника, дни 
её были сочтены. Но в бою за спасение От-
ечества – и один в поле воин! Вера в победу 
творит чудеса, а Православие – это религия 
Победы. Против веры, двигающей горами, 
бессильна даже самая современная воен-
ная или политическая стратегия. Источник 
Победы – слово Псалмопевца, то есть чело-
века Божия: «Сии на колесницах, и сии на ко-
нех, мы же во имя Господа Бога нашего при-
зовем».

Только в таком конфессиональном кон-
тексте можно понять отчеканенную Пушки-
ным крылатую формулировку, настоящий 
ключ к главному исследованию Карамзина: 
«История Государства Российского» есть 
не только создание великого писателя, но и 
подвиг честного человека». Воистину в каж-
дом пушкинском слове – «бездна простран-
ства». 

Преодоление европоцентрического под-
хода в изучении русского летописного на-
следия, выработка самостоятельной исто-
рической аксиоматики, создание основы 
для поиска соответствующей предмету ис-
следования научной методологии – всё это, 
конечно же, подвиг честного человека. Без 
него не было бы и пушкинского шедевра («я 
предпринял литературный подвиг») – го-
сударственной драмы «Борис Годунов». Не 
случайно драма была посвящена «драгоцен-
ной для россиян памяти Николая Михайло-
вича Карамзина». Памяти, как было сказано, 
совершаемой Церковью 3 июня, накануне 
Дня русской культуры, не зря приуроченно-
го ко Дню рождения первого русского поэта, 
давшему имя Дому в Академии Наук и сое-
динившему все поколения учащих и учащих-
ся России словом человека Божия:

Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу, 
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро -
А за грехи, за тёмные деянья
Спасителя смиренно умоляют. 

Из истории

Памяти Николая Михайловича Карамзина

ПЕРВЫЙ НАШ ИСТОРИК И ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

Автор: Ильин А. А., кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы.
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Встреча с поэтом

«СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ДАТЬ 
ЧИТАТЕЛЮ НАДЕЖДУ» 

Ольга Мартынюк хорошо знакома сту-
дентам и преподавателям Поволж-

ского православного института и Гуманитар-
ного колледжа. Не просто как хороший спе-
циалист, но и как душевный и очень светлый 
человек, который воспитывает трехгодова-
лую дочку, учится в аспирантуре и уже дав-
но увлекается литературным творчеством и, 
как говорит сама Ольга, вдохновляется прак-
тически всем. О новых веяниях в литературе, 
увлечениях и пожеланиях молодому поколе-
нию поэтов героиня интервью рассказала 
корреспонденту газеты «Gaudeamus». 

Об авторе: 
Дипломант конкурса «Молодые 

литераторы Тольятти», участник третьего 
областного фестиваля молодых писателей 
Самарской области «Отрадненская осень», 
участник открытого фестиваля молодёжных 
литературных объединений города Тольятти, 
двукратный победитель конкурса имени С.Ф. 
Жилкина «Город для меня – это…».  

Автор поэтического сборника 
«Автопортрет осеннего дождя». 
Печаталась в литературных журналах 
«Молодёжная волна» (Самара), «Город» 
(Тольятти), «Стрежень» (Тольятти), 
в коллективных сборниках «Пусть 
улыбаются дети» (Тольятти), «День 
поэзии» (Самара), «Нам в небесах летать 
дано» (Отрадный), «Карамзинский сад» 
(Димитровград), в газетах «Вольный 
город» (Тольятти), «Тольяттинский 
университет» (Тольятти). 

- Ольга, скажи, ты помнишь, 
когда написала своё первое 
стихотворение? О чем оно было? 

- Честно говоря, своё первое 
стихотворение я не помню. Наверное, 
я никогда не относилась к своему 
творчеству серьёзно, просто пыталась 
передать то, о чем думаю, что интересно. 
В целом, писать я начинала ещё в детстве, 
пыталась освоить и прозаическую, и 
поэтическую формы, но поняв, что получается 
слабовато, оставила данную деятельность 
на несколько лет. Потом, лет в 14-15, начала 
писать снова. Данный плодотворный период 
продлился около 7 лет, сменившись затем 
творческой паузой. 

- Что значит для тебя творчество? Какое 
место оно занимает в твоей жизни? 

- Несмотря на паузу в своей поэтической 
деятельности, творчество в разных своих 
формах сопровождает мою жизнь постоянно: на 
работе - это подготовка к занятиям, различные 
проекты, статьи, эссе, презентации; дома – 
рисование и занятия с ребёнком. Когда у меня 
появляется свободное время (а это бывает 
совсем не часто), я рисую. Люблю витражные 
краски, которыми можно оформлять зеркала, 
стекла в шкафах, посуду, а также акриловые, 
которые подходят для любых поверхностей. 
Это позволяет мне преобразить интерьер, 
сделать его особенным. 

- В чем  ты находишь вдохновение? 
- Я - человек, который без вдохновения 

не способен практически ни на какую 
деятельность: ни  бытовую, ни  творческую. 
Хорошо, что вдохновлять меня может 
практически всё: взъерошенный воробей, 
сидящий на ветке, наблюдения за людьми в 
маршрутке, заснеженные деревья или просто 
отблески фонаря сквозь заледеневшее окно… 
Не обязательно ехать куда-то за новыми 
впечатлениями. Всё, что нас окружает, 
способно вдохновить, достаточно лишь 

просто остановиться и распахнуть сердце. 
- Какие у тебя любимые темы? О чем ты 

пишешь чаще всего? 
- Любимых тем у меня нет, я всегда писала 

о том, что волнует меня в данный момент, 
воплощала на бумаге те образы, что возникали 
порой совсем неожиданно. Но пейзаж 
занимает в  моем творчестве особое место. Я 
люблю природу. Мне нравится бродить в лесу, 
прислушиваясь к его звукам: шуму ветра, 
скрипу деревьев, треску веток, пению птиц. 
Люблю посидеть на берегу какого-нибудь 
водоёма с удочкой… В наше время человек 
лишён возможности гармоничного общения 
с окружающей средой, именно поэтому 
его жизненные силы не могут как следует 
восстановиться. Природа способна напитать 
нас чувствами и эмоциями. Мне кажется, 
сейчас, когда я вижу вживую чомгу или цаплю, 
белку или дятла, или какую-то незнакомую 
птицу в её естественных условиях обитания, я 
испытываю даже больше восторга, чем когда-
то в детстве. 

- Твой сборник стихов действительно богат 
стихами о природе. Вот один из них:

Опять пробуждаются реки,
И вновь просыпается лес,
А небо сквозь сонные веки
Открыло свой звёздный завес.

Подснежник белеющим глазом
Тебе чуть заметно мигнул,
И светлым блестящим алмазом
Последний ледок утонул.
И с юга скворцы прилетели,
Унылая спит тишина,
А где-то, укрывшись в метели,
Печальная тает зима.

-Расскажи о своих любимых авторах. 
Может, кто-то стал для тебя образцом для 
подражания? 

– Из современных поэтов хотелось бы 
отметить Краснова Семёна Васильевича. 
Из его лаборатории 
л и т е р а т у р н о г о 
творчества выросло 
много молодых 
поэтов Тольятти. Он 
не только вдохновлял 
нас своими стихами, 
но и всячески помогал 
с о в е р ш е н с т в о в а т ь 
наши тексты, помогал 
найти себя в огромном 
творческом мире.  

Что касается 
к л а с с и ч е с к о й 
литературы, то моим 
любимым писателем 
является Ф.М. 

Достоевский. Его итоговый роман «Братья 
Карамазовы» стал моей настольной книгой, 
к которой я постоянно возвращаюсь. Роман 
«Братья Карамазовы» научил меня особому 
отношению к миру и вере.  

До сих пор удивляюсь я тому свету, что в  
этой книге заключен. В  ней я нашла образец 
того, как нужно относиться к людям, к себе. 
Я могла бы привести несколько цитат для 
подтверждения того, что же нашла я в этом 
романе, но, боюсь, вырванные из контекста, 
из общего настроения произведения, 
фразы покажутся читателю слишком 
неестественными, а то и нравоучительными. 
Поэтому призываю заинтересовавшихся 
обязательно прочитать роман. 

Также из русской классики я могла бы 
выделить А.С. Пушкина, А.И. Куприна, И.С. 
Тургенева, С.А. Есенина, А.А. Ахматову и др. Из 
зарубежной  литературы  отдаю предпочтение  
Э.М. Ремарку и В. Гюго. 

- Чего, как ты думаешь, не хватает 
современной русской поэзии и нашим 
авторам? 

- Современной русской поэзии, как и всей 
современной литературе, не хватает 
чувства любви к людям. Много грязи, 
много действительности, много «правды»,  
но так мало надежды и любви в высоком 
понимании слова! Сейчас почему-
то не принято говорить об образцах. 
Литературой правит натурализм, 
который рождает пессимизм и отрицание 
жизни. Современные писатели, по моему 
мнению, должны дать читателю надежду. 
Они зациклены на пороках общества, 
им необходимо повернуться к людям 
не спиной, а лицом, посмотреть в глаза 
читателю и помочь найти правильный 
путь. Не мудрено копаться в грязи, а вот 
вырастить в ней цветок под силу только 
истинному художнику слова. 

- Зная, что многие молодые люди 
занимаются творчеством, чего бы ты им 
пожелала? 

- Я бы пожелала им много читать, много 
работать над своими стихотворениями, 
относиться к ним самокритично и не искать 
выгоды в этом нелёгком деле… И тогда они 
смогут обрести свой стиль, своё лицо в столь 
обширном мире литературы. 

Для тебя
Пусть для тебя сейчас горит свеча,
По сердцу строки для тебя стекают,
Ложатся в стих, упрямо и крича,
И мысли в полусне, светясь, мелькают.

Пусть для тебя звезда горит в ночи,
И Млечный Путь в окно твоё стучится,
Сорвутся с губ словесные ручьи
И для тебя застынут на страницах.
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