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День весны и женской красоты! 
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С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті 
əкімшілігінің атынан нəзік жанды 
əріптестерімізді 8 Наурыз – Халықа-
ралық əйелдер күнімен шын жүрек-
тен құттықтаймын!

Көктемгі күннің сəулесіндей нұрлы 
да келбетті, қызғалдақтай алаула-
ған сұлу əріптестерімізді көктемнің 
шұғылалы мерекесімен құттықтай 
отыра, жүрекжарды лебіздерімізді 
арнаймыз.

Қазіргі таңда мемлекетіміздің да-
муы мен өркендеуі үшін ғылым мен 
білім саласында қажырлы еңбек етіп, 
парасаты мен пайымын, біліктілігі 
мен əлеуеттілігін, танымы мен талға-
мын аямаған əйелдер аз емес. Бүгінгі 
өскелең ұрпаққа білім беріп, оларды 
тəрбиелеуде аяулы əйел заты өл-
шеусіз еңбек етіп келеді. Білім беру 
ісі мен ғылым жолында ер азамат-
тармен бірге иық тірестіре адал ең-
бек етіп жүрген қыз-келіншектер – 
бүгін ел мақтанышы.

Əрқашан отбасыларыңыздың ажа-
ры, жүрген орталарыңыздың базары 
болыңыздар! Жамандық атаулы кел-
меске кетіп, денсаулықтарыңыз мық-
ты болсын! Асыл да таза махаббат 
жүректеріңізден мəңгілік орын алып, 
дүниедегі жақсылықтардың ныша-
ны бола беріңіздер! Əр таңдарыңыз 
арайлап атып, күндеріңіз нұрлы бол-
сын!

Зор құрметпен,
С.ӨМІРБАЕВ, 

С.Торайғыров атындағы Павлодар
мемлекеттік университетінің 

ректоры, э.ғ.д., профессор
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Много говорят и пишут 
о гендерной политике. И 
все понимают, что в связке 
«мужчина – женщина» речь 
идет только о женщинах. 
Чем объяснить такое пред-
почтение? Ведь в вопросах 
полового равенства в XX 
веке достигнут несомнен-
ный прогресс, но не везде и 
не во всем, и, прежде всего, в 
управлении государством. 
Кажется иногда, женщины 
там, лишь бы снять крити-
ку.

В этот праздничный день 
хотелось бы пожелать, 

чтобы наши женщины заняли достойное место в 
политической сфере и с присущей им мягкостью и 
деликатностью, взвешенностью и осторожностью, 
сердечностью и доброжелательностью творили в 
интересах общества.

Невмержицкий С.В.,
к.филос.н., профессор кафедры 

философии и культурологии

Наконец-то кончается зима! Наступает весна. На рабо-
те мы проводим значительную часть своей жизни, и поэтому 
наши коллеги становятся нам почти родными. Милые леди, 
строгие дамы и просто прекрасные женщины нашего универ-
ситета, этот день дан нам для того, чтобы выразить наше 
восхищение Вами. Мы поздравляем Вас, ведь Вы воплощаете в 
себе самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, не-
предсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой 
листвы. Пусть каждый день радует Вас вниманием и заботой 
близких, жизнь наполняется новыми впечатлениями, только 
положительными эмоциями, яркими открытиями. Мы Вас лю-
бим, ценим, просто обожаем! С праздником 8 марта!

Потапенко О.Г.,
заведующий кафедрой «Вычислительная техника и 

программирование», к.т.н., профессор

Всех представительниц 
прекрасной половины чело-
вечества поздравляем с ве-
сенним праздником, с жен-
ским днем! Эта дата – ещё 
один повод высказать Вам 
свое почтение и восхищение. 
Вы украшаете наши будни 
и поддерживаете в трудные 
минуты. Ни один дом без Вас 
никогда не станет уютным 
и гостеприимным. Дорогие 
наши женщины, спасибо Вам 
за ваше тепло, ваш труд и 
за щедрость Ваших сердец! С 
праздником!!!

Захаров И.В.,
доктор технических наук,

профессор кафедры «Электроэнергетика»

Все на земле в непрерывном течении, все меняется вокруг 
нас, и мы меняемся сами. Наша жизнь заключается в любви. 
Она начинается любовью к матери, длится любовью к жен-
щине, детям, делу, которому посвящаешь себя.

Но только с любовью к женщине рождаются красивые 
дети, творятся великие дела и не пропадает желание жить. 
Любить – это возможность находить в счастье другого свое 
собственное счастье. Истинная любовь всегда вдохновляет и 
делает нас лучше.

О женщине всегда найдется сказать что-нибудь новое. 
Новое заключается в хорошем, лучшем будущем, а наше бу-
дущее – в руках матери. Мать – это всё в жизни. Она уте-
шает в печали, вселяет надежду в отчаянии, придает силы в 
минуты слабости. Она – источник нежности, сострадания 
и прощения. Любовь матери всесильна и в то же время бес-
конечна.

Счастья вам! У счастливых матерей – лучшие дети, а зна-
чит – лучшее будущее. Хорошего расположения духа, 

благосостояния, гармонии!
Ерманов А.Ж.,

доцент кафедры социологии и
политологии, к.и.н.

Пусть начнется день с улыбок и цветов,
Пожеланий искренних и теплых слов!
И порадует пусть праздничным весельем,
По-весеннему счастливым настроением!
С наилучшими пожеланиями,

Куанышбаев А.Т.,
старший преподаватель 
кафедры «Менеджмент»

Милые женщины!
Искренне и сердечно поздравляю Вас с 

весенним праздником – 8 марта.
Пусть каждый Ваш день будет солнеч-

ным и радостным, пусть вокруг Вас ца-
рят любовь и гармония, а в Вашу честь 

расцветают цветы и звучит музыка. 
Будьте всегда улыбающиеся, полные на-

дежд и оптимизма.
Желаю Вам счастья и удачи, крепкого здо-

ровья, осуществления всех мечтаний и же-
ланий. Пусть в Ваших домах всегда будет 
мир, согласие и благосостояние.

Токсанов С.Н., 
начальник отдела 

информатизации процесса 
обучения
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Құттықтаймыз!
Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо 

в радугу и стряхни пыль с крыльев бабочки.
Дени Дидро

Из красы торжественных восходов
Брызнут солнца яркие лучи,
Заиграет вешняя погода
И капелью звонко зазвучит.
И отступит с холодами злое.
Будто всем сигнал – цвети, живи!
Вот такое вешнее 8-е –
Дивный праздник света и любви!

Её Величество Весна с первых дней заявляет о сво-
их правах, принося в наши дома один из красивейших 
праздников, овеянный ароматом цветов, – 8 Марта, 
Международный женский день. В этот день мужчины 
стараются быть особенно чуткими и внимательными 
к прекрасным женщинам, будь то матери или сестры, 
жены или возлюбленные, коллеги или даже просто со-
седки, знакомые с детства.

И сегодня представители сильной половины нашего 
университета от всей души поздравляют Вас, наши 
прекрасные дамы, с праздником, выражают Вам свое 
искреннее восхищение и передают Вам свои наилучшие 
пожелания!

Пожеланий искренних и теплых слов!
И порадует пусть праздничным весельем,
По-весеннему счастливым настроением!
С наилучшими пожеланиями,

Куанышбаев А.Т.,
старший преподаватель 
кафедры «Менеджмент»

Желаю Вам счастья и удачи, крепкого здо-
ровья, осуществления всех мечтаний и же-
ланий. Пусть в Ваших домах всегда будет 
мир, согласие и благосостояние.

Токсанов С.Н., 
начальник отдела 

информатизации процесса 
обучения
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Признаемся, как бы целеустремлен и че-
столюбив ни был мужчина, центральным 
стержнем и главным смыслом его жизни, 
как и тысячи лет назад, остается семья, 
где безраздельно царит женщина – мать и 
хранительница очага. Для каждого из нас 
женщина всегда была и будет источником 
вдохновения, стимулом к свершениям, во-
площением нежности и гармонии.

Спасибо Вам за помощь и поддержку, за 
понимание и мудрость, за великое умение 
делать мир добрее и благороднее. На Ваши 
плечи ложится столь многое, и все же Вы 
идете по жизни легко и грациозно, даря 
окружающим душевный покой и веру в бу-
дущее.

С праздником, дорогие женщины, с наступившей весной! Пусть 
меньше будет тревог и огорчений. Здоровья, покоя и благополучия 
Вашим семьям! Будьте любимы и счастливы!

Павлюк И.И.
к.ф.-м.н.,

профессор кафедры «Математика»

Дорогие представительницы прекрасного пола! 

От всей души поздравляю Вас с самым 
замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем! Сегодня 
уже нет той области и сферы, где бы Вы 
ни трудились, укрепляя и украшая нашу 
страну. Милые дамы, Вы – символ красо-
ты, очарования, неповторимости и зага-
дочности. Вы заставляете нас, мужчин, 
идти вперед, наполняя смыслом наше на-
стоящее и будущее. В этот день желаю 
Вам счастья, домашнего уюта, светлых и 
радостных весенних дней, тепла и любви!

Бейсембаев М.К.
к.т.н., доцент кафедры 

профессионального обучения и 
защиты окружающей среды

Милые наши женщины! Следующие стро-
ки мы посвящаем Вам! Будьте всегда желан-
ны и обаятельны, а Ваши мужчины пусть бу-
дут достойны Вас!

Всегда красивой женщина бывает!
Её богатство – сердце и душа,
Талантом многогранным обладает,
И в небе для неё горит звезда!
Над женщиной и годы неподвластны,
Ведь это вовсе даже не секрет,
И для детей, как мать, она прекрасна,
А для мужчины – cамый ясный свет.
Душа её доверчива, открыта,
Она созвучна с судьбами людей,
И чаша жизни вовсе не допита,
И с каждым годом облик всё милей!
Женщина и любит, и прощает…
И смело воплощает в жизнь мечту.
Всегда красивой женщина бывает!
Спасибо тем, кто видит эту красоту!

Канапьянов К.Н.,
к. филол.н.,

доцент кафедры журналистики

Дорогие женщины! 

Поздравляю Вас с прекрасным праздни-
ком – Международным женским днем 8 мар-
та. От всего сердца желаю счастья, успехов, 
любви и прекрасного настроения! Пусть с 
этим праздником в Вашу жизнь придёт вес-
на и над головой всегда будет чистое небо и 
яркое солнце!

Камкин В.А.,
к.б.н., доцент кафедры 

«Агротехнология»

Уважаемые, 
милые женщины, 

девушки! 

Поздравляю Вас 
с первым весенним 
праздником, олице-
творяющим про-
буждение всей при-
роды от зимнего сна. 
Пусть этот день – 8 
марта – явится для 
всех Вас тем днем, 
когда все вокруг бу-
дет радоваться 
лишь Вашему появ-
лению, и пусть одни 
улыбки будут Вас 
окружать.

Счастья Вам и от-
личного настроения не 
только в этот замеча-
тельный праздник, но и 
во все оставшиеся 364 
дня в году!

Садриденов А.М.,
специалист 

высшего уровня
квалификации научно-

методического отдела
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Құттықтаймыз!

Признаемся, как бы целеустремлен и че-
столюбив ни был мужчина, центральным 

Тот, кто первым назвал женщин прекрасным полом, хотел,
быть может, сказать этим нечто лестное для них,
но на самом деле выразил нечто большее.

Кант И.

3

Спортивный клуб «Сункар» поздравляет 
наших прекрасных женщин с праздником! 
Желаем Вам счастья, здоровья, любви, уваже-
ния, чтобы Вы радовали нас не только в этот 
день, но и круглый год!

Хотелось бы особо поздравить тех женщин, 
которые связали свою жизнь со спортом.

Аблеев Ж.Ш.,
председатель спортивного 

клуба «Сункар»
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8 марта – Международный женский день 
(International Women's Day) – Всемирный 
день женщин, в который отмечаются до-
стижения женщин в политической, эконо-
мической и социальной областях, празд-
нуется прошлое, настоящее и будущее 
женщин планеты.

Современное празднование Женского 
дня уже не имеет цели утверждения ра-
венства, а считается днем весны, жен-
ской красоты, нежности, душевной му-
дрости и внимания к женщине.

В связи с праздником мы решили рас-
ширить нашу рубрику «Неизвестное об 
известном» (в данном случае, «об из-
вестной»), поместив материал о пяти 
женщинах вуза. Каждая из них является 
незаменимой на своем важнейшем для 
выполнения стратегии университета 
участке, каждую из них знают многие в 
университете. Но знают ли так хорошо?

Уважаемые читатели! Сегодня мы да-
дим вам возможность узнать о них по-
больше.

Мерекеңізбен!Мерекеңізбен!44444 Мерекеңізбен!Мерекеңізбен!

В женщине скрывается удивительная великая тайна,
великая жизненная загадка, источниквсех радостей и всех забот.

А. Гарборг

– Как Вы любите проводить свободное 
время?

– Хотелось бы в походах, но чаще дома.
– Любите ли Вы готовить? Есть ли у 

Вас «коронное» блюдо?
– Люблю готовить новые блюда по рецеп-

там из интернета, особенно, из мяса и рыбы.
– Какой предмет в школе Вы больше 

всего любили?
– У меня было два самых любимых пред-

мета – математика и физика. Хотя в школе 
еще любила писать сочинения, меня хвали-
ла «русистка» за то, что я всегда выражаю 
свое мнение и отношение к герою либо к со-
бытию.

– Какие качества Вы цените в людях?
– Доброта, порядочность, справедливость.
– В чем, на Ваш взгляд, главное призва-

ние ученого?
– Его труд должен приносить пользу лю-

дям.
– Как Вы считаете, какое место в мире 

самое безопасное? Почему?
– Мой дом – моя крепость.
– На каком музыкальном инструменте 

Вы бы хотели научиться играть?
– На фортепиано.
– Как Вы можете отличить хорошего 

человека от плохого?
– Чаще всего, по манере поведения, т.е. по 

подаче себя, по взаимодействию с другими 
людьми, по оценке его других людей и по-
ступков.

–  Что бы Вы предложили попробовать 
в жизни сделать каждому?

– Преодолеть свою лень, особенно в уче-
бе, ставить высокие цели и идти к ним шаг за 
шагом без сомнения.

На вопросы отвечала главный ученый 
секретарь университета, кандидат 

технических наук, доцент ВАКа, профессор 
ПГУ Мустафина Раиса Мухамеджаровна

– С чего начинается Ваш день?
– С завтрака.
– Есть ли у Вас какое-нибудь хобби? Как 

давно Вы этим увлекаетесь?
– Да, есть – астрология, изучаю ее уже третий 

год.
– Отражается ли Ваше увлечение на Ва-

шей повседневной жизни?
–  Да, безусловно. Астрология помогает осоз-

нать суть происходящих со мной событий и глуб-
же понять психологию других людей. Рассматри-
вая взаимодействие транзитных планет с моими 
личными, я могу просмотреть ближайшие тен-
денции моей профессиональной и личной жиз-
ни. Уверена, что данное увлечение останется со 
мной на всю жизнь.

– Есть ли что-то, что может Вас сильно 
напугать, заставить нервничать?

– Да, любая нестабильность всегда нервирует, 
но никогда не выбивает из колеи.

– Когда в последний раз Вы очень много и 
долго смеялись?

–  На прошлой неделе приезжала подруга, и 
мы, вспоминая студенческие годы, от души по-
смеялись. Впрочем, такое бывает каждый раз 
при встрече с дорогими мне людьми.

– Если бы перед Вами стоял выбор, какую 
страну Вы хотели бы посетить? Почему?

–  Я никогда не была во Франции, но всегда 
мечтала посетить Париж с его прекрасными му-
зеями, парками и маленькими кафе.

– Какой Вы были в школе?
– Очень обязательной.
– Если бы Вам предложили выбрать дру-

гую профессию, в какой еще сфере и в какой 

– Я очень люблю животных. Любуюсь их 
поведением, хотела бы заботиться о них, 

тор (философ, писатель, 

поэт), изречениями которого Вы руковод-
ствуетесь в жизни?

–  Я восхищаюсь Марио Пьюзо, но в жизни сво-
ей вряд ли руководствуюсь его принципами.

– У Вас есть личный рецепт успеха? Рас-
скажите о нем.

– Прежде всего, надо полюбить свою работу, 
а затем работать и работать. Успех сам придет, 
если вы этого заслуживаете.

На вопросы отвечала директор департамента 
стратегии развития и оценки качества, доктор 

биологических наук Абимульдина 
Сауле Токтасыновна– Очень обязательной.– Очень обязательной.
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дрости и внимания к женщине.

«Неизве
стное 
об изве

стной»
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Руки доброй женщины, обвившиеся вокруг шеи мужчины, – 
это спасательный круг, брошенный ему судьбой с неба.

Дж.К. Джером

– Какой Ваш любимый ки-
нофильм? Почему?

– Из фильмов люблю ме-
лодрамы, предпочитаю 
смотреть только их. Самый 
любимый фильм – «Москва 
слезам не верит».

– Какое Ваше самое яркое 
воспоминание детства?

– Детство было давно, по-
этому сейчас как-то трудно 
ответить на этот вопрос. Скорее всего, Новый год.

– Какие качества в людях Вы редко можете терпеть?
– Склонность к предательству, измене. В людях люблю ис-

кренность, честность, порядочность.
– Есть ли для Вас сегодня такой человек, к мнению ко-

торого Вы безоговорочно прислушались бы?
– Нет, такого человека нет. Я стараюсь на все иметь свое 

собственное мнение.
– Если бы Вам была предоставлена такая возмож-

ность, с какой исторической личностью Вы бы хотели 
пообщаться?

– С поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным.
– Какое время года Вы любите?
– Раннюю весну.
– На какую покупку Вы никогда бы не поскупились?
– Мне нравится красиво и хорошо одеваться, поэтому на 

одежду, пожалуй, никогда не поскуплюсь.
– Чем бы Вы занялись в последний день своей жизни?
– Я провела бы этот день со своими родными и близкими.

На вопросы отвечала начальник канцелярии 
Шлейнина Наталья Викторовна
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– Что для Вас в жизни самое главное 
и ценное?

– Для меня самое главное – это моя се-
мья, дети, и, конечно же, моя работа.

– Какая у Вас была мечта в юности? 
А сейчас?

– В юности я мечтала научиться играть 
на музыкальном инструменте, освоить 
иностранный язык, путешествовать по 
миру. На инструменте научиться играть не 
удалось – зато дочь закончила музыкаль-
ную школу и играет на домбре. Иностран-
ный язык выучила – владею турецким. 
Путешествия, надеюсь, еще впереди. Вот 
выйду на пенсию и стану туристом.

Сейчас мои мечты обрели другой ста-
тус – я мечтаю о том, чтобы у моих детей 
все в жизни сложилось, мечтаю о том, 
чтобы мои ученики достигли больших 
успехов, чем я.

– Если бы у Вас появилась возмож-
ность вернуться в прошлое, какой со-
вет Вы бы дали себе как студентке?

– Если бы удалось вернуться в студен-
чество, честное слово, ничего бы не меня-
ла. Мое студенчество прошло ярко, я бы 
даже сказала, с удовольствием! Мы ез-
дили на «сельхозки», работали на конди-
терской фабрике в фонд помощи далекой 
Никарагуа, помогали ветеранам войны и 
при этом хорошо учились, часто сидели 
в читальном зале библиотеки до 9-ти ве-
чера. Сдавали коллоквиумы и зачеты, до 
утра готовились к экзаменам. Шумно и 
по-студенчески творчески проводили «ка-
пустники».

– Какой Ваш жизненный девиз?
– Никогда не откладывай на завтра то, 

что можно сделать сегодня!

– 

Кто для Вас в жизни является авто-
ритетом?

– Авторитетом для меня всегда был 
мой отец, Жумабаев Камалиден Муса-
нович, к сожалению, его вот уже 14 лет 
нет рядом с нами. Каждый свой серьез-
ный шаг я мысленно обговариваю с ним, 
думаю, как бы он поступил на моем ме-
сте, и принимаю решение, которое он бы 
одобрил.

– Помните ли Вы свое самое пер-
вое проведенное занятие? Какие у 
Вас остались впечатления?

– Мое первое занятие было для меня 
серьезным испытанием. Я читала свою 
первую лекцию в группе УКиЛ, это были 
слушатели ускоренных курсов учителей 
казахского языка и литературы.

Сорок пар внимательных глаз, а перед 
ними – неопытная молодая учительни-
ца, выпускница российского вуза, само-
стоятельно изучившая казахский язык. 

Испытание было сложным. Я предста-
вилась, сказала, что изучаю казахский 
самостоятельно и сразу же отметила, 
что если в ходе лекции допущу ошибки в 
произношении или не совсем верно ис-
пользую слова, можно поднять руку и ис-
править меня. Занятие прошло в полной 
тишине, каждый просто вслушивался в 
мою речь, мои ошибки сразу же отмеча-
лись, а я их скрупулезно записывала в 
специальную тетрадку. Помню, на первом 
занятии у меня было 5 ошибок, и в конце 
занятия еще один студент заметил, что 
слово «мысалы» я употребила 12 раз! По-
том и на других занятиях все усердно чер-
тили палочки на краю тетрадей, отучая 
меня от слов-паразитов. Вот так студенты 
освоили курс педагогики, а я значительно 
улучшила знание языка.

– Помните ли Вы своего первого 
учителя?

– Да, это была учительница начальных 
классов Анна Николаевна. Уже тогда она 
была пенсионеркой, и мы любили ее за 
спокойную напевную речь, воспринимали 
ее как добрую, ласковую бабушку.

– Что из домашних обязанностей 
Вы больше всего не любите выпол-
нять?

– Я не люблю мыть посуду, но теперь 
уже подросли мои дети и давно уже осво-
бодили от этой миссии.

– Если бы Вы поймали золотую рыб-
ку, то какие бы три желания загада-
ли?

– Я бы загадала здоровье и долгих лет 
жизни маме, моим близким, друзьям! А 
еще я мечтаю о странствиях дальних! Вот 
бы появилась возможность показать мир 
своим детям! А третье желание я подари-
ла бы тому, кто не мечтает и не предпо-
лагает, что в жизни можно встретить на-
стоящую золотую рыбку! Пусть удивится, 
обрадуется!

– Опишите свой идеальный день.
– Идеальных дней в нашей жизни так 

мало, я думаю, это когда с тобой рядом 
все твои близкие, и, что бы вы не делали, 
вы счастливы, просто потому что те, кого 
ты любишь, – рядом! И совсем неважно, 

что это: прогулка по берегу Иртыша, 
катание на лыжах или просто беседа 
за чашкой чая! Я люблю такие дни!

На вопросы отвечала 
заместитель декана 

ГПФ по учебной 
работе, кандидат 

педагогических 
наук, доцент 

Ксембаева Сауле 
Камалиденовна.

– Какие качества Вы цените в мужчинах? В женщи-
нах?

– В мужчинах больше всего ценю порядочность, в женщи-
нах – женственность.

– Как Вы мечтаете провести свой отпуск?
– Мой идеальный отпуск – с семьей на море.
– Что бы Вы хотели изменить в своем распорядке 

дня?
– Хотелось бы больше свободного времени.
– Кем Вы мечтали стать в детстве?
– В детстве я мечтала быть военной.
– Что помогает Вам принять правильное решение в 

трудных ситуациях?
– Выдержка.
– Кто был Вашим героем в детстве? Почему?
– Робин Гуд. Он справедливый.
– Самый лучший, ценный совет, который Вам дали? 

От кого он был?
– Самые ценные советы всегда мне дает мой отец. Я не 

могу сказать, какой из его советов был лучшим или самым 
ценным – каждый из них для меня на вес золота.

– Опишите, какой Вы видите свою жизнь через 20 
лет?

– В окружении родителей, детей, внуков.
– В чем Ваши сильные стороны, в чем Ваши слабо-

сти?
– Моя сильная сторона – коммуникабельность, но я рани-

мая, и в этом, пожалуй, моя слабость.

На вопросы отвечала начальник научно-методического 
отдела департамента науки и инноваций 

Каюмова Майя Сайрановна.

бы появилась возможность показать мир 
своим детям! А третье желание я подари-
ла бы тому, кто не мечтает и не предпо-
лагает, что в жизни можно встретить на-
стоящую золотую рыбку! Пусть удивится, 

– Опишите свой идеальный день.
– Идеальных дней в нашей жизни так 

мало, я думаю, это когда с тобой рядом 
все твои близкие, и, что бы вы не делали, 
вы счастливы, просто потому что те, кого 
ты любишь, – рядом! И совсем неважно, 

что это: прогулка по берегу Иртыша, 
катание на лыжах или просто беседа 
за чашкой чая! Я люблю такие дни!

На вопросы отвечала 
заместитель декана 

работе, кандидат 

Ксембаева Сауле 

– 

бы появилась возможность показать мир 
своим детям! А третье желание я подари-
ла бы тому, кто не мечтает и не предпо-
лагает, что в жизни можно встретить на-
стоящую золотую рыбку! Пусть удивится, 
обрадуется!

– Опишите свой идеальный день.
– Идеальных дней в нашей жизни так 

мало, я думаю, это когда с тобой рядом 
все твои близкие, и, что бы вы не делали, 
вы счастливы, просто потому что те, кого 
ты любишь, – рядом! И совсем неважно, 

что это: прогулка по берегу Иртыша, 
катание на лыжах или просто беседа 
за чашкой чая! Я люблю такие дни!

На вопросы отвечала 
заместитель декана 
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Так, относительно художе-
ственных женских образов рус-
ской литературы следует отме-
тить прямо противоположные 
тенденции в выявлении сути 
женской натуры. С одной сто-
роны, общеизвестны персона-
жи-женщины, которые, однажды 
впустив в свою душу любовную 
страсть, подчинились ей совер-
шенно, растерзав свое сердце 
окончательно, погубили в итоге 
себя и принесли горе окружаю-
щим. В их числе – бедная Лиза 
из одноименного произведения 
Н. М. Карамзина, Катерина Каба-
нова из «Грозы» А. Н. Островско-
го, Анна Каренина из романа Л. 
Н. Толстого. Иной пример 
женского образа в русской сло-
весности – прямо противопо-
ложный по сути своей. Это пер-
сонажи, несущие в мир лад, 
согласие, примирение и смире-
ние. Здесь следует выделить 
два типа. Один – это персонажи, 
которые противостоят своим 
страстям. Наиболее ярким при-
мером является Татьяна Ларина 
из романа в стихах А. С. Пушки-
на «Евгений Онегин». Полюбив 
Онегина страстно, она все-таки 
преодолевает в себе эту бо-
лезнь, найдя силы отказаться 
от страсти и продемонстриро-

вав тем самым настоящую лю-
бовь. Спасая себя от измены – 
не только физической измены 
мужу, но измены собственным 
нравственным принципам. Спа-
сая Онегина от совершения под-
лого поступка, усиливающегося 
тем, что муж Татьяны – ко всему 
прочему еще и его родствен-
ник. И в этом она являет пример 
мощной нравственности, кото-
рой так не хватает в мире, в том 
числе, и мире современном.

Но есть в русской словесно-
сти и еще один тип – женщины, 
не знающие страсти; в принципе 
не впускающие в себя пагубные 
чувства и мысли. Это, напри-
мер, Маша Миронова – главный 
персонаж «Капитанской доч-
ки» А. С. Пушкина. Подобные 
женщины умеют любить лишь 
по-настоящему, проявляя веру, 
надежду, терпение, верность – 
лучшие свойства человеческой 
натуры. И аналогичное поведе-
ние неизменно приведет к душев-
ному покою, свободе от страсти, а 
в итоговом романе Пушкина оно 
привело еще и к благоденствию 
не только Маши и Петра Гринева, 
но и их потомства.

Апофеозом типа художествен-
ного образа женщины, олицетво-
ряющей собой любовь, высту-

пает Сонечка Мармеладова из 
гениального романа Ф. М. Досто-
евского «Преступление и нака-
зание». Соответственно смыслу 
своего имени Соня ведет себя 
мудро, реально в прямом зна-
чении жертвуя собой ради блага 
ближних. Она просто не может 
иначе, поступая по естеству сво-
ему, которое есть ничто иное, 
как любовь. Эта-то жертвенная 
любовь спасает всех – потеряв-
шего человеческий облик отца, 
сумевшего перед самым концом 
физической жизни обрести его 
вновь; детей Катерины Иванов-
ны – не родных для Сони, свод-
ных сестер и брата. Спасает она 
и Раскольникова, преступивше-
го черту, за которой – убийство 
(не только старухи, но прежде 
всего самого себя; Родион ведь 
не случайно заявляет: «Я не 
старушонку убил, я себя убил»). 
И только Соня с ее беззаветной 
любовью, надеждой, кротостью, 
смирением, верой и верностью 
способна помочь и помогает Ро-
диону преодолеть его раскол. 
Закономерный финал романа: 
«Их воскресила любовь».

Да, подобный тип женских об-
разов характерен именно рус-
ской словесности. Олицетворяя 
любовь, женщина несет спасе-

ние, душевное и духовное вос-
кресение, благо, творя добро.

Литература, являясь одним из 
наиболее эффективных спосо-
бов постижения смысла чело-
веческой жизни и отражения его 
в слове, представляя человеку 
различные варианты, дает ему 
свободу выбора. Каждый опре-
деляет для себя, в чем его пред-
назначение, как достичь цели 
собственного существования. 
Вот и различные типы женских 
образов, представленные в рус-
ской словесности, направлены 
на осознание важнейшей про-
блемы – сути женщины, главное 
предназначение которой заклю-
чается в даровании жизни но-
вому человеку. Именно отсюда 
предельная значимость женско-
го начала: суть женского есте-
ства определяет суть жизни.

Понимая всю ответствен-
ность, женщина должна опре-
делиться: что же выбирает она. 
Сегодня, когда мир находится на 
грани апокалипсиса, выбор этот 
просто судьбоносен не только 
для отдельного человека, се-
мьи, конкретного общества, го-
сударства, но и для всего мира 
и даже мирозданья. И это не пу-
стые слова, это реальность се-
годняшнего бытия.

Рассмотренные нами при-
меры показывают, что русские 
художники слова действитель-
но отводят женщине принци-
пиально важную роль в жизни. 
Учитывая, что в рамках данного 
материала мы лишь коснулись 
этой проблемы, следует, тем 
не менее, констатировать: жен-
ские образы выступают в худо-
жественных произведениях как 
самостоятельно принципиаль-
но значимые и как проявляю-
щие суть мужских персонажей. 
Женщина ценна, прежде всего, 
именно своей ролью в жизни 
мужчины, и соответственно – 
страны, общества, мира.

Итак, русская словесность внес-
ла и продолжает вносить свой 
серьезный вклад в осмысление 
предельно важной проблемы сути 
женской природы, ее влияния на 
мужчину, ее роли в обществе и 
мире в целом. Если вы хотите про-
никнуть в тайну женской красоты, 
если вы хотите понять женскую 
душу, если вы хотите знать пер-
спективу развития человечества – 
читайте русскую классику! И не 
только накануне 8 Марта!

  Иост О.А.,
профессор кафедры 

русской филологии
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ÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈ

Қазақтың ардақты əйел-
дері-ай! Қазақ қашанда қыз-
келіншектерді құрмет тұтып, 
алақанының аясына салып, 
ардақтап келген. «Бір қолы-
мен бесік тербеткен аналар, 
бір қолымен əлемді тербе-
теді» деседі дана халық. Ол 
ақиқат. Қазақ əйелдері ғана 
ошақ қасындағы тіршіліктен 
бір уақыт бой түзеп, ел бірлігі 
мен болашағы үшін маңызды 
істерге атсалысқан. Оған та-
рих күə. Анау сақ дəуірінде ба-
тылдық дəурен құрған уақыт-
тары сақ əйелдері атқа мініп, 
ерлермен қатар елін жаудан 
қорғаған. Бұған Тұмар ханым-
ның Кир патшасымен соғы-
сындағы жеңісі дəлел.

Тарихта ақыл-парасатымен, 
тапқырлығы мен батылдығымен, 
дуалы сөзі мен дара өнерімен 
көзге түсіп, бүгінгі күнге дейін ел 
жадында қалған асыл аналары-
мыз бен дана қыздарымыз өте 
көп болған. Басылымдарда жиі 
жариялана бермейтін өткен уа-
қыт белестеріндегі ардақтады 
аналардың қасиеттері хақында 
паш етуді жөн көрдік. Ал, газет 
бетіне сыймай қалған өр тұлға-
лы аяулы жандарымыз өте көп 
екенін ескертеміз.

Бір шаңырақтың ғана емес, үл-
кен бір əулеттің, тайпа мен елдің 
берекесін келтіріп, несібесін 
тасытқан асыл аналарымыз қа-
зақта баршылық. Оның бірі ел 
ұранына айналған абыз аналар-
дың бірі – Домалақ ана. Ол кісі 
Бəйдібек бидің жары болған. Ел 
ішінде ол кісіні «Дихнат мама», 
яғни домалақ ана деп атап кет-

кен. Одан тараған ұрпақтары-
ның бəрі де білімімен, ақылымен 
ерекшеленіп, ел билеген. Өзі де 
жас кезінде-ақ парасаттылығы 
мен даналығымен танымал бол-
ған.

Ақбикеш Ару
Есім ханның шолғыншы ба-

тырларының бірі. ХVII ғасырда 
өмір сүрген. Есім хан жасақтары-
ның Бұхараға, Қашғарға Қалмақ 
жеріне жасаған жорықтарына қа-
тысқан ержүрек қыз.

Бопай ханшайым
Əбілқайыр хан зайыбы. Қазақ 

халқы бастан кешкен аса күр-
делі кезеңдердің бірі ХVШ ғасыр 
болса, сол кездің саяси-əлеу-
меттік істеріне белсене аралас-
қан көрнекті қайраткерлердің бірі 
Бопай болған. Сол кездегі қазақ 
халқының басына ел болу неме-
се елдігін мүлде жоғалту қауіпі 
төнгенде Əбілқайыр ұстанған 
саяси бағытты Бопай жалтақ-
сыз қолдап, шешуші кезеңдерде 
айырықша икемділік-тапқырлық 
танытып отырған. Мұны Бопай 
ханымның орыс патшайымда-
ры Анна Ивановнаға, Елизавета 
Петровнаға, бригадалық генерал 
А.И.Тевкелевке, Орынбор губер-
наторы И.И.Неплюевке, канцлер 
А.П.Бестужев-Рюминге жазған 
хаттарынан жəне ол хаттардағы 
ел мүддесіне қатысты ұстанған 
əрекет-ниеттерінен айқын аңға-
руға болады. Тарихшы А.И.Лев-
шин: «Бопай… өзінің ақылдылы-
ғы арқасында бүкіл Кіші жүздің 
құрметіне бөленді жəне кей-
де оны басқаруға үлкен ықпал 
етті»,− деп жазды (А.И.Левшин. 
Описание киргиз-казачьих или 

киргиз-кайсацких орд и степей. − 
Алматы, 1996. 217-бет).

Гауһар ару
Қазақ пен қалмақ арасындағы 

ұлы сүргін соғыс кезінде (ХVШ ғ.) 
ерлік істерімен ел есінде қалған 
аяулы арулардың бірі − Гаухар. 
Ол əйгілі Қаракерей Қабанбай 
батырдың жан жары, бəсентиін 
Малайсары батырдың туған қа-
рындасы. Саны мол, қауіп-қатері 
көп жорық жолдарында Гаухар 
айырықша табандылық көрсетіп, 
Қабанбай батырмен тізе қосып 
талай рет қанды шайқастарға 
қатысқан. Гаухар қылышын қы-
напқа салмаған батыр атанған. 
Қабанбай мен Гаухардың тұла 
бойы тұңғышы − Назым қыз да 
ерлік істерімен танылған.

Сапура (Көктемір) батыр
22 жасар жас келіншек Сапу-

ра – Ресей патшалығында ша-
руалар күресін басуға шыққан 
орыс əскерлеріне қарсы күрестің 
аңызға айналған қолбасшысы. 
Əйел басымен қол бастауға қым-
сынғандай, далада жүретін бір 
құпия тұлға – «Көктемір» туралы 
аңыз таратады. Барлық іс-қи-
мылды соның атынан жүргізіп, 
көзге көрінбейтін күрескер келін-
шек шайқасқа шығады. Алай-
да, орыс əскерлері оның əйел 
екендігі туралы ғана емес, тіпті 
кім екенін білмейді. Орыс дерек 
көздерінде Пугачев көтерілісі 
кезінде қазақ даласындағы «ұс-
татпайтын ұстын», «көзге көрін-
бейтін жан» деп аталған Сапура 
Мəтенқызы да жұмбақ жағдайда 
өмірден өтеді. Көктемір Сапура 
қыз туралы ғалым Н.Бекмаха-
нова «Көрінбейтін адам тура-

лы аңыз» атты зерттеу еңбегін 
жазған. Көктемір (Сапура) батыр 
туралы Əбіш Кекілбаев, Аян Ны-
саналин т.б. жазушылардың ма-
қалалары жарық көрген.

Ұлбике ақын
Жанкелдіқызы Ұлбике – қазақ-

тың əйгілі ақын қызы, майталман 
айтыскер, жезтаңдай əнші, дəу-
лескер домбырашы. Тал бойына 
алуан түрлі өнер дарыған ару. 
М.Ж.Көпейұлы Ұлбикенің қара 
түсірмес дүлдүл ақын екенін 
аңғарып қана қоймай, сонымен 
бірге қазақтың сөз өнерінде 
ақындық айтыстың негізін салу-
шы, орнықтырушы ақын ретінде 
даралайды.

Ақын Сара
Тастанбекқызы Сара – қазақ-

тың əйгілі айтыскер ақын қызы. 
Өзінің қысқа ғұмырында тауқы-
меттің талайын көріп, əлеуметтік 
теңсіздіктің тəлкегіне ұшыраған 
Сараның шығармашылық жолы 
тым ауыр да күрделі жол.

Айғыз Көшкінбайқызы
Айғыз – елдегі 1916-1918 жыл-

дардағы көтерілістерге жəне ел-
дегі азамат соғысына қатысқан. 
Сермопольдегі қорғанысқа қа-
тысып, жаралы жауынгерлерге 
көмек көрсеткен. Ақ казактардың 
атаманы Колчактың əскерлері 
Айғызды азаптап өлтірген. Ба-
тыл арудың өмірі мен ерлік істері 
туралы жазушы Қ.Исабаевтың 
«Айғыз» атты романы бар.

Нұрпейіс келіні Дина
Қазақтың «Күй Анасы» атанған 

əйгілі күйші-сазгері. 1944 жылы 
Қазақстанның халық əртісі ата-
нады. Халық өнерпаздарының 
1937 жылы өткен республикалық 

байқауына қатысып, 75 жасын-
да халық аспаптарын тартатын 
өнерпаздардың Москвада өткен 
Бүкілодақтық бірінші байқауында, 
одан кейін 1944 жылы 83 жасында 
Орта Азияның бес республика-
сынан өнерпаздар қатысқан Таш-
кенттегі он күндікте Дина тағы да 
жүлделі орындарды жеңіп алады.

Түйін. Бір ананың ақыл-па-
расаты бір рулы елдің өсуіне 
жол салған. Гендрлік саясат 
деп еркек пен əйел болып жау-
ласып жатқан бүгінгі күні бір 
сəт ертеректе өткен қасиетті 
аналарымыздың өмірін өнеге 
еткеніміз абзал. Олар сонау 
қиын-қыстау жаугершілік за-
манында елін қорғаса да, бір 
əулеттің киелі отын сөндір-
меуді бəрінен маңыз тұтқан. 
Бұл да қазақ əйелдерінің отба-
сындағы білгір саясаткерлігі 
мен бойына сіңген болмысы. 
«Еркекті ер қылатын да, ез қы-
латын да əйел», дейді данагөй 
қазақ. Бұл нақыл сөз бойжет-
кендерімізге ақыл сөз болып 
жүрегіне жатталсын деген 
ниетте ойымызды түйіндейік.

  Жанар ЕЛЕШОВА

ÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈ

Женщина не только способна понять самопожертвование: 

И. Тургенев

ÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈÒÀÉÍÀ ÆÅÍÑÊÎÉ ÄÓØÈ



№ 12 (134) 
желтоқсан, қоян жылы 2011

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті

Мерекеңізбен!
Интуиция дана женщине для того, чтобы угадывать у мужчины 

намерения, о которых он не догадывается.
Жан Делакур
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Мерекеңізбен!Мерекеңізбен! 7
Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста,
И тогда подарю тебе я чудо запросто.
И тогда я вымахну – вырасту, стану особенным.
Из горящего дома вынесу тебя, сонную.
Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное,–
в море брошусь, густое, зловещее, – и спасу тебя!
Это будет сердцем велено мне, сердцем велено…
Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней!
Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустящего.
Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь.
Не заплачешь и не застонешь, если захочешь.
Станешь плавной и станешь ветреной, если захочешь…
Мне с тобою – такой уверенной – трудно очень.
Хоть нарочно, хоть на мгновенье,– я прошу, робея, –
Помоги мне в себя поверить, стань слабее.

Роберт Рождественский

В наше время многие женщины жа-
луются, что мужчины пошли «не те». 
Но ведь идеальному мужчине нужна 
идеальная партнерша. Поэтому счи-
таю, что женщина должна быть обая-
тельной, милой, в меру умной, а в от-
ношениях с мужчиной уметь идти на 
компромисс. Ведь недаром мужчины 
говорят, что женщина хороша своей 
мудростью, чуткостью, женственно-
стью.

8 марта – весенний, любимый жен-
ский праздник; он ассоциируется у 
нас с музыкой, весельем и подарка-
ми. Любой подарок может принести 
радость, если он сделан от души, с 
любовью.

Мы живем в интереснейшую эпоху – 
общество уже признало ум, красоту, 

деловитость и профессионализм жен-
щин; мужчины осознали, что с женщи-
ной робкой и покорной – скучно.

«Женщина, какой ее создала при-
рода и какой ее воспитывает мужчи-
на, является его врагом и может быть 
только рабой его, или деспотицей, но 
никогда – его подругой, спутницей. 
Подругой она может быть ему только 
тогда, когда всецело будет уравнена с 
ним в правах, когда она будет равна 
ему по образованию и в труде…». Это 
в 1869 г. написал Леопольд фон За-
хер-Мазох. Много воды утекло с тех 
пор – наши женщины занимают до-
стойное место в образовании, поли-
тике и общественной деятельности.

Приближающийся праздник вывел 
женщину на мировую арену – дал ей 

экономическую и политическую сво-
боду и независимость. Именно жен-
щины Казахстана отличаются своей 
красотой, умом и профессионализ-
мом. В наших женщинах удивитель-
но сочетаются Восток и Запад – ум, 
деловитость, работоспособность, с 
одной стороны, и теплота, нежность, 
мудрость, высокая степень толерант-
ности, с другой.

С праздником Вас – неповторимые 
и неотразимые, милые женщины!

Здоровья, счастья и благополучия 
Вам и Вашим семьям! 

Худиева С.Р., 
старший преподаватель кафедры 

иностранной филологии и 
переводческого дела, магистр 

филологии

* * *

Девушка с книжкой стихов Есенина
На скамейке в осеннем парке,
Ветром северным вся овеяна,
Поцелована солнцем ярким.

Будто блоковская Незнакомка! 
В черном пальто и берете черном.
И в силуэте печально-тонком – 
Холод стали, прижатой к горлу.

Стал я пленником темных глаз,
Чуть усталой улыбки томной.
Девушка, боже мой! Чтоб при Вас – 
Я готов быть хоть псом бездомным!

Девушка, что же Вы? Не молчите! 
Бросьте хоть пару коротких фраз!
Но не жгите молчаньем, не жгите.
Я – что угодно… все ради Вас!

Словно Венера, из пены изваяна…
Лишь посмотрела – и счастьем повеяло.
Лишь посмотрела. И тут же… растаяла – 
Девушка с книжкой стихов Есенина.

* * *

Знаешь, мой сероглазый,
В городе снова осень.
Дождинки россыпями алмазов
С деревьев листья навечно сбросят.

Знаешь, мой сероглазый,
В городе жгут костры.
Моменты, хрупкие, словно вазы,
Погибнут. А город опять застыл.

Знаешь, мой сероглазый,
Птицы клином летят на юг.
Мои невысказанные фразы,
Вино с поэтичным названием «Брют»…

Знаешь, мой сероглазый,
Осень царит во мне.
Моих стихов невиданные хризопразы
Плавятся, плавятся… тонут в огне.

Знаешь, мой сероглазый,
Нас уже и никто не спросит…
Дождинки россыпями алмазов,
А в город тихо приходит осень…

Юлия Куркан
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Девушка с книжкой стихов Есенина
На скамейке в осеннем парке,
Ветром северным вся овеяна,
Поцелована солнцем ярким.

Будто блоковская Незнакомка! 
В черном пальто и берете черном.
И в силуэте печально-тонком – 
Холод стали, прижатой к горлу.

Стал я пленником темных глаз,
Чуть усталой улыбки томной.
Девушка, боже мой! Чтоб при Вас – 
Я готов быть хоть псом бездомным!

Девушка, что же Вы? Не молчите! 
Бросьте хоть пару коротких фраз!
Но не жгите молчаньем, не жгите.
Я – что угодно… все ради Вас!

Словно Венера, из пены изваяна…
Лишь посмотрела – и счастьем повеяло.
Лишь посмотрела. И тут же… растаяла – 
Девушка с книжкой стихов Есенина.

Знаешь, мой сероглазый,
В городе снова осень.
Дождинки россыпями алмазов
С деревьев листья навечно сбросят.

Знаешь, мой сероглазый,
В городе жгут костры.
Моменты, хрупкие, словно вазы,
Погибнут. А город опять застыл.

Знаешь, мой сероглазый,
Птицы клином летят на юг.
Мои невысказанные фразы,
Вино с поэтичным названием «Брют»…

Знаешь, мой сероглазый,
Осень царит во мне.
Моих стихов невиданные хризопразы
Плавятся, плавятся… тонут в огне.

* * *

Я хочу быть самой лучшей для тебя
Я хочу быть самой лучшей для тебя,
Самой нежной и покорной быть,
И тебя до пьедестала вознеся,
Баловать и нежить и любить…

Столько слез мы пролили впустую,
Столько недоверия и зла,
Кажется, движенье вхолостую,
И не будет этому конца…

А когда мы будем петь от счастья?
И добром всю Землю украшать?
Не взирать на холод и ненастья,
Чтоб любить, и верить, и прощать…

Вдохновляясь тобой…
Слова, как бусинки, собирая,
Узор я тку неземной,
Тебя, мой герой, представляя
И вдохновляясь тобой…

На подвиги ратные женские:
Босою по снегу бежать 
К тому, кто объятьями нежными
Готов от всех бед охранять!.

Бежать сквозь осенние ливни,
Нестись сквозь метель и пургу…
К тому, кто дороже всей жизни,
К тому, без кого не смогу…

И что тогда времени вечность?…
И что тогда вся суета?…
Когда есть любви бесконечность,
Когда вдруг сбылась мечта…

Жанна Каканова

Когда есть любви бесконечность,
Когда вдруг сбылась мечта…

Жанна КакановаЖанна Каканова
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Соңғы бет

Женщина-Мать наиболее ярко 
видна у двух великих русских по-
этов С.Есенина и А.Пушкина. Не-
даром «Письмо к матери» – одно 
из самых пронзительных, щемящих 
и душевных стихотворений, посвя-
щенных матери и не могущих нико-
го оставить равнодушным. Многих 
гениальных творений А.Пушкина, 
возможно, вообще бы не было, 
если бы не материнская любовь 
няни поэта Арины, взлелеявшая в 
нем самое лучшее из его души.

Следующей ипостасью женщины 
в жизни мужчины является Жен-
щина как таковая, и тут условно 
можно выделить две категории: 
Женщина роковая «Femme fatale» и 
Женщина – воплощенная жертвен-
ность. Когда мы говорим о роковых 
женщинах, на ум приходят ковар-
ная Миледи из «Трех мушкетеров», 
чувственная Кармен, толкнувшая 
испанского офицера на убийство, 
не менее чувственная и фаталь-
ная Клеопатра, владевшая умами 
и сердцами целого ряда римских 
диктаторов и полководцев, и, на-
конец, библейская Далила, по-
губившая Самсона, и Дэлайла, 
о которой так надрывно пел Том 
Джонс: “Forgive me Delilah, I just 
couldn’t take anymooooooore!!!!!!”, 
после чего герой песни пронзил ее 
ножом. 

Между тем, история знает нема-
ло примеров воплощенной жерт-
венности женщины. Один из них – 
это первая жена А.Эйнштейна 
Милева Марич, без которой мир, 

возможно, никогда бы не узнал 
теорию относительности, ведь до-
подлинно известно, что все мате-
матические расчёты теории были 
сделаны ею, поскольку сам Эйн-
штейн, как ни странно, был в мате-
матике очень слаб. При всем при 
этом Милева никогда не претендо-
вала на лавры соавтора теории. «А 
в чем же жертвенность?», – спро-
сите Вы. Жертвенность состояла 
в том, чтобы знать о постоянных 
изменах Эйнштейна, мириться 
со сложным его характером и при 
этом оставаться ему верной женой.

Обращаясь  к мифологии, сразу  
вспоминается  Алкеста, согласив-
шаяся сойти в Царство теней вме-
сто своего возлюбленного Адмета. 

Но самым ярким примером все-
поглощающей жертвенности жен-
щины служит образ Женщины – 
жены солдата, ушедшего на фронт, 
ждавшего его долгие страшные че-
тыре года, сберегшую очаг и детей, 
пронесшую свою любовь через 
всю войну.

И наконец, последняя женская 
ипостась – это Женщина-Девочка. 
Если говорить о невинности, пер-
вой любви и чистоте, то сразу при-
ходит на ум образ Наташи Росто-
вой из «Войны и мира», или Жанна 
Д’Арк, всем существом верившая 
в торжество справедливости и от-
давшая жизнь за свой народ.

Итак, мужчина в жизни, так или 
иначе, проходит 3 любви:

Первая, когда ему подносят кон-
верт, а там плоть от плоти его, 

дочь, девочка, и в этот миг вокруг 
него мир поет и ликует. Когда он 
видит, как она радуется подарен-
ному щенку, как наряжается и «во-
ображает» перед зеркалом, как 
она, будучи воплощением чистоты 
и невинности, наполняет его жизнь 
светом и отцовской любовью.

Вторая, когда он бродит под лу-
ной, целует любимую, и сердце его 
замирает, готов весь мир бросить 
к ее ногам, когда он силен, молод 
и успешен, она рядом, и когда он 
стар, болен и немощен, она тоже 
рядом.

Мир наш вертится не зря и не по-
гаснет на небе последняя звезда, 
пока глупый мальчишка будет сно-
ва и снова лезть через высокий за-
бор, чтобы нарвать любимой роз, 
убегая от собак, порвать брюки и 
разодрать щеку, а потом под «хохо-
чущие до упаду фонари», принести 
ей веник и сказать: «Это твои пер-
вые цветы» и увидеть на лице ее 
улыбку, полную любви.

Мир наш вертится не зря, пока 
не гаснет в материнском окне свет, 
горящий для сына, помотавшегося 
по белу свету, хлебнувшего горя и 
хмеля, уставшего от дорог и блуд-
ного, но от этого не менее родного.

Велики и священны муки твои 
в нелегкой доле женской – лю-
бить, смиряться и ждать. Воистину 
счастлив мужчина, которому Бог 
даровал блаженство женской люб-
ви. 

  Руфина Торпищева
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ЖЕНЩИНАЖЕНЩИНА
Нет тебя тревожней 

и капризней
Нет тебя тревожней и капризней, 
Но тебе я предался давно, 
Оттого, что много, много жизней 
Ты умеешь волей слить в одно. 

И сегодня небо было серо, 
День прошел в томительном бреду,
За окном, на мокром дерне сквера,
Дети не играли в чехарду. 

Ты смотрела старые гравюры,
Подпирая голову рукой, 
И смешно-нелепые фигуры 
Проходили скучной чередой. 

Посмотри, мой милый, видишь – птица, 
Вот и всадник, конь его так быстр,
Но как странно хмурится и злится
Этот сановитый бургомистр. 

А потом читала мне про принца:
Был он нежен, набожен и чист, 
И рукав мой кончиком мизинца 
Трогала, повертывая лист. 

Но когда дневные смолкли звуки 
И взошла над городом луна, 
Ты внезапно заломила руки, 
Стала так мучительно бледна. 

Пред тобой смущенно и несмело
Я молчал, мечтая об одном:
Чтобы скрипка ласковая спела 
И тебе о рае золотом. 

Николай Гумилев

Тот, кого ты 
так любишь

Тот,
Кого ты так любишь во мне давно,
Вовсе другие имеет черты
И склонности…
Мне,
На него похожему, не дано
Его чистоты,
Его доброты и скромности…
Как я ревную порой тебя к нему,
Хоть он и носит имя моё
И отчество,
Если ты догадаешься – почему –
Холодом обоймёт тебя
Одиночество…
Так не гаси же
В окнах своих огня, –
Крылья мои оставь мне
Как утешение:
Чем лучше ты думаешь про меня,
Тем становлюсь и вправду я 
Совершеннее…

Геворг Эмин
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Во все времена женщина занимала 
важнейшее место в жизни мужчины, и ни власть, ни 
деньги, а именно женщина была истинным мерилом 

его достижений. Ради женщин начинались войны, 
завоевывались целые страны и народы. Между тем в 

жизни почти каждого мужчины женщина, так или иначе, 
воплощается в трех ипостасях: Девочка, Женщина, Мать.

это первая жена А.Эйнштейна 
Милева Марич, без которой мир, 

Геворг Эмин


