
  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т Р А Н Н И К Ъ  
историко-литературный журнал 

 
выпуск №1 (1) 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Смоленск 2008 



  2  

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Главный редактор: 

Константин Викторович Забелин 

Литературный редактор: 

Елена Александровна Глуховская 

Редактор Исторического отдела: 

Дмитрий Леонидович Фролов 

Ответственный редактор: 

Анастасия Владимировна Трифонова 

Секретарь: 

Вероника Вадимовна Авхимович 

Корректор: 

Анастасия Левченкова 
 

Учредители: инициативная группа студентов филологического 

факультета Смоленского государственного университета. 

 

Телефон +7(915)649-39-32 

E-mail: strannik278@yandex.ru 

 

Адрес рабочей группы журнала: 

214000, Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, Смоленский государственный 

университет, филологический факультет 

 

Адрес для писем: 

214000, Смоленск, ул. Пржевальского, д.4 Смоленский государственный 

университет, филологический факультет, Забелину Константину Викторовичу 

 

Редакция оставляет за собой право вступать или не вступать в переписку. 

Мнения, высказываемые в материалах журнала, необязательно совпадают 

с точкой зрения редакции. 

При использовании материалов ссылка на СТРАННИКЪ обязательна. По 

вопросам размещения рекламы в журнале просим обращаться по телефону 

+7(915)649-39-32 

Материалы для публикации просим присылать на электронных носителях 

(CD-R, CD-RW), а также распечатку присылаемого материла. 

 
Подписано в печать     .     .2008 г. Формат 60х90/16. Печ. л. 5,25. Тираж 100 экз. 

mailto:strannik278@yandex.ru


  3  

СОДЕРЖАНИЕ 

Слово к читателям 

Константин Забелин. От редактора  ................................................ 5 

Юбилей: «Персоне» 15 лет 

Валерия Кирсанова. О «Персоне»  .................................................... 7 

Поэзия 
Семён Пегов 

«Город, похоже, сегодня не в лучшей форме…»  .......................... 11 

«Сердце сдается, захвачен дух…»  ................................................. 11 

Анастасия Трифонова 

«Душу! Возьмите душу!»  ............................................................... 12 

«Начерти и вырежи…»  ................................................................... 12 

«Искушение – пальцы, руки…»  ..................................................... 13 

Михаил Орлов 

Детям Беслана  .................................................................................. 13 

Расставание  ...................................................................................... 14 

«Другие придут – поселятся…»  ..................................................... 15 

Ольга Смагина 

«Как хорошо ходить, блаженно улыбаясь…»  ............................... 15 

«Спят поэты в своих кроватях…»  .................................................. 16 

Алексей Костылев 

«Бессонница. Ночь – умница. Старик-аптекарь…»  ...................... 17 

«А ну улыбку! Девятнадцать лет…»  ............................................. 17 

Поток  ................................................................................................ 18 

Павел Тикарь 

Мормон в Нью-Йорке  ..................................................................... 19 

«Мой младший брат не знает многих слов…» .............................. 20 

Валерия Кирсанова 

«Кто б двинул за тобою, Моисей…»  ............................................. 20 

«Вхожу в тебя, спокойная река…»  ................................................ 21 

«Я мысли о тебе ношу как плод…»  ............................................... 21 

Денис Шполянский 

Караван  ............................................................................................. 22 

Ночь на Острове  .............................................................................. 23 

Наше мнение о стихотворных текстах 

«Спят поэты в своих кроватях…» (текст О. Смагиной)  .............. 24 

«Начерти и вырежи…» (текст А. Трифоновой)  ............................ 24 

СТРАННИКЪ ходит по Руси 

Константин Забелин. Возвращение Даниловских колоколов  .... 26 



  4  

Проза 

Александра Боровецкая 

Два сугроба  ....................................................................................... 30 

Однажды у тихой заводи…  ............................................................. 32 

Полина Строгова 

Солдатская каша ............................................................................... 47 

Духовное наследие 

Иеромонахъ Серафим Роуз. Святые Отцы Православия  ............. 49 

О. Смагина. Госпоже моя, Госпоже моя Иверская…  ................... 58 

2007 – Год Русского Языка 

Вероника Авхимович, Юлия Цыганкова. «Смоленский 

областной словарь» В.Н.Добровольского и «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля  ....................... 59 

История 
Дмитрий Фролов. «Размышления» Марка Аврелия 

Антонина и «Исповедь» Аврелия Августина  ................................ 68 

Константин Забелин. «Песчанская икона Божией 

Матери на Рославльской земле»  ..................................................... 77 

Точка зрения 

Николай Зайцев. Сложно ли быть гражданином?  ......................... 82 

 

 
В оформлении обложки использован фрагмент картины 

Каспара Фридриха «Странник над туманным морем». 

 



  5  

 
 

 

Дорогие читатели! 
 

В ваших руках первый выпуск историко-литературного журнала 

«СТРАННИКЪ». Мы начинаем издавать новый журнал, посвященный 

проблемам истории, литературы, культуры и духовности. Впервые в 

Смоленске возникает издание, в первую очередь рассчитанное на мо-

лодежь. Журнал ставит перед собой цель предоставить возможность 

публиковаться молодым авторам, осуществлять общение читателей с 

опытными специалистами: литературоведами, лингвистами, историка-

ми, богословами и др. 

В современном обществе можно услышать нелестные слова о ны-

нешнем молодом поколении, не имеющем никаких ценностей, подчас 

забывающем об истории и культуре своей страны. Отчасти с этим 

можно согласиться, но нам не хотелось бы, чтобы так думали, ведь 

ситуацию можно исправить. Именно поэтому мы и стремимся создать 

такое издание, которое могло бы помочь молодому человеку в реше-

нии сложных проблем. Кроме того, сейчас в среде молодых людей 

бродят упаднические мысли о трудностях жизни, нежелании с ними 

бороться, о суициде. Хочу сразу предупредить читателя о том, что мы 

выступаем против такого положения дел, и произведения суицидаль-

ного характера мы публиковать не будем. 

Следует сказать несколько слов о том, как возник замысел изда-

ния. В сентябре 2007 года группа студентов филологического факуль-

тета Смоленского государственного университета выступила с идеей 

создания историко-литературного журнала. Эта инициатива подкреп-

лялась еще и тем, что в университете, да и вообще в Смоленске, по-

добного литературного издания нет, хотя во многих городах России 

существуют аналогичные журналы. Относительно названия хочу ска-

зать следующее. Странникъ – это человек, путешествующий по свету с 

целью открытия новых знаний, сообщения их другим людям. Кроме 

того, странникъ – это и духовный наставник, верный спутник, совет-

чик. Мы надеемся на то, что журнал «СТРАННИКЪ» станет верным 

спутником наших читателей. 

Журнал предполагает реагировать на значимые события в культур-

ной жизни Смоленска и России в целом. Часть материалов первого но-

мера посвящена юбилею литературной студии «ПЕРСОНА», сущест-
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вующей при Смоленском государственном университете. В 2007 году 

«ПЕРСОНЕ» исполнилось 15 лет. 

 В журнале будут действовать различные рубрики: Проза, Поэзия, 

История, Духовное наследие, Литературная критика и другие. Особый 

интерес, на наш взгляд, представляет рубрика СТРАННИКЪ ходит по 

Руси. В ней мы собираемся помещать рассказы о наших путешествиях, 

паломнических поездках. Редакционная коллегия объявляет об откры-

тии рубрики ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, где будут публиковаться письма 

читателей и их мнения о публикациях 

От всей души поздравляю наших читателей с Новогодними 

праздниками, а в особенности со светлым праздником Рождества Хри-

стова. 

 

С уважением, 

Редактор историко-литературного 

журнала СТРАННИКЪ 

Константин ЗАБЕЛИН 
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Валерия КИРСАНОВА 

О «ПЕРСОНЕ» 

15 лет назад на кафедре истории и теории литературы Смоленско-

го государственного университета был создан факультатив «Основы 

поэтического творчества». Его возглавила молодой ученый Лариса 

Викторовна Павлова, потом к ней присоединилась Ирина Викторовна 

Романова. 

Пришло несколько дерзких (а какими еще могут быть начинаю-

щие литераторы?) студентов, привели своих друзей из других вузов, и 

…началось! «Литературные бои», выступления в гостях у скандальных 

«Племянников Музы», академические выступления в поэтических 

«временах года», инсценировки пьес наших авторов, споры до хрипо-

ты на заседаниях литературной студии «Персона» (так стало называть-

ся наше объединение), и многое другое. Постепенно в студии стало 

выделяться ядро сочинителей, которые обладали своей интонацией, 

своим стилем и у которых появились свои слушатели… И вот этот 

актив «Персоны» поставил перед студией вопрос: как долго мы будем 

публиковаться в чужих журналах и газетах, не имея своей печатной 

«территории»? 

Как много сил было потрачено на этот первый сборник! Конечно, 

нельзя забыть труды нашей редакции: сколько раз Ларисе Викторовне 

Павловой и Ирине Викторовне Романовой приходилось доказывать 

авторам, что не все произведения стоит тащить в пантеон! Думаю, что, 

если бы во всех издательствах существовала такая жесткая цензура, 

это бы очень благоприятно сказывалось на читателях, мы были бы на-

дежно защищены хорошим филологическим вкусом редакторов. 

Итак, это произошло: первый сборник «Персоны» издан в 1996 го-

ду. Помню, когда мы уже держали в руках авторские экземпляры, Лари-

са Викторовна сказала: «Поверьте мне, что бы с вами потом в жизни ни 

произошло, какие бы награды, даже правительственные, вы в дальней-

шем ни получили, такого восторга, как сейчас, вы уже не испытаете…». 

Действительно, кайф был полный… 

Так как альманах носил название «Персона», то мы решили как 

следует представиться будущему читателю. Перед портретом каждого 

автора стояло его краткое поэтическое кредо. И стихи, стихи… 
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Александр Асадчий: 
И кружится голова, 
Словно в танце. 
Полетела, поплыла 
По пространству шляться. 
 
Я ловить ее теперь 
Ни за что не стану, 
Лучше, словно дикий зверь, 
Думать перестану. 
 
Буду делать, что хочу. 
Ни воды, ни брода. 
И теперь не отличу 

От цепей свободу. 

 

Сергей Ипатов: 
Застило солнце свою постель, 
Да в овраге пел мертвый коростель. 
Как от всех ворот вечный поворот, 
И ни хлеб, ни вино не полезут в рот. 

 

Дмитрий Смагин: 
Из души запущенная хворь 
Выпирает глупо, неуклюже. 
Лучше быть приманенным собой 
И обдуманно садиться в лужу. 
 
Громким голосом на помощь звать 
И иметь прожорливое сердце. 
И мечтать, что года через два 
Будут мной запугивать младенцев. 

 

В 1997 году вышел второй альманах «Персоны». Произведения 

наших авторов уже предваряли благоприятные отзывы очень уважае-

мых в филологическом мире людей: «Наши стихотворцы избирают 
новые пути, ищут свои рифмы, свои темы, свои ритмы. Их тексты ску-
по выражают переживания, избегают ярких красок, броских образов, 
устремлены к благородной сдержанности» (В.С. Баевский, «Смоленские 

новости»); «Авторы альманаха–не наследники поколения шестидесят-
ников, выразители которого, не успев разобраться в самих себе, стали 
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учителями других. Наши поэты–индивидуалисты в самом хорошем 
смысле этого слова. Они – не отрицатели и не хотят быть прорицате-
лями. Исследователи своей собственной души – вот кто они» (М.Е. Стек-

лов, «Все»); «…хочется похвалить альманах за то, чего в нем нет. А 
нет в нем надсадного самоутверждения и занудного противостояния че-
му-то и кому-то. Нет натужных претензий на элитарность и нет про-
винциализма, выдаваемого за верность корням. Нет прилежного эпигон-
ства» (Зеан Коган, «Аргументы и факты – Смоленск») 

Появились новые темы, мы стали проще и строже относиться к 

жизни, к речи… 

 

Дмитрий Рогацкин: 
Полузабытая глава 
Непогрешимых песнопений, 
И оплывает голова, 
Как свечка в дни поминовений. 
Заломишь руки – 
Бог простит, 
Сломаешь – 
Смертные долечат. 
«Позвольте крест ваш пронести?..» 
«Спасибо, 
Мне уж недалече». 

 

Елена Агинская: 
Не обрасти древесною корой, 
Чтоб облака запутывались в кроне. 
Не быть надменно- царственной сосной, 
Которая не слова не проронит. 
 
Не жить у кромки медленной воды, 
Чтоб в землю только корни, а не тело, 
Чтоб никогда предчувствие беды 
В огромный дом ворваться не посмело. 

 

Александр Асадчий: 
Точно так же, как людей бессмертных, 
Нет стихов, живущих вечно. 
Все сдувает временем и ветром, 
Все уносит в бесконечность. 
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Дмитрий Смагин: 
Вот на диване плачет близкий. 
Вот я, беспомощный стою 
И чувствую, что это низко 
Стоять так долго на краю. 
 
Куда естественней поэту 
Читать страданья наизусть. 
Мои друзья! Мои предметы! 
Я вашей самости страшусь. 

 

Эдуард Кирсанов: 
Разрезать вещь и вынуть смысл 
Я тороплюсь. 
Не быть боюсь. 
Хочу успеть 
Все рассмотреть, расставить, разложить 
И жить, 
Бессмысленно горя, 
И умереть от сентября. 

 

Время идет, появляются новые номера альманаха «Персона», из-

даются авторские сборники (например, у Ольги Смагиной, Александра 

Асадчего, Эдуарда Кирсанова, Елены Агинской, Дмитрия Смагина и 

других), в студию приходят новые люди… 

Мы осваиваем жизненное и речевое пространство: не копируя, не 

мимикрируя, не пытаясь понравиться всем подряд. Пробуем прожить 

новый день, сказать самостоятельное слово…Трудно быть личностью, 

не забывая об окружающих людях. Очень сложно выработать свою 

интонацию, помня о трех веках русской поэзии и многовековом ино-

странном наследии. Но мы пробуем, пробуем… 
 

Редакция историко-литературного журнала «СТРАННИКЪ», поздравляет 
литературную студию «Персона» при Смоленском государственном 
университете и её непосредственных руководителей, Ларису Викто-
ровну Павлову и Ирину Викторовну Романову, с 15-летием студии и 
желает новых творческих успехов на поприще русской литературы. 

СТРАННИКЪ 
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Семён ПЕГОВ 

*  *  * 
Город, похоже, сегодня не в лучшей форме, 
что тут сказать: трам-пам-пам и, конечно, осень, 
воздух как будто сплошное озеро, 
лезет в форточку. Сестра закрывает форточку. 
Знаете, если честно, я забыл, что такое строки, 
строфы, дактили, ритмы, образы, 
меня как будто окутало облако, мертвое облако 
залепило ноздри, глаза и уши, и, конечно, горло, 
уродскими каплями скатывалось с губы 
вдоль подбородка на грудь, на сердце и навсегда, 
и теперь невозможным представляется угадать, 
что это было? что это было? что это было? 
Сегодня я сел за стол и уставился в монитор, 
долго смотрел на иконку программы «Ворд», 
кликнул по ней, в результате – вот… 
ну, конечно, все это – не то, не то 
«город, похоже, сегодня не в лучшей форме», – 
четыре строфы оправданий, я к этому не причастен, 
я завтра пойду на работу, я буду счастлив, 
трам-пам-пам – согласитесь – забавный фокус. 

 
*  *  * 

Сердце сдается, захвачен дух, 
а в душе рассадили дыр. 
Я вышагивал раньше, теперь крадусь 
под прикрытием белиберды. 
Разбухает город, он полон идей, 
словно сказочный полигон, 
где разводят соседей, разводят детей 
и выращивают дикий гон. 
 
Лишнего нет, только горы фигур, 
и раскалывается голова. 
Я зову чевенгур, чевенгур, 
но проваливаюсь в котлован. 
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Анастасия ТРИФОНОВА 

*  *  * 

Душу! 

 Возьмите душу! 

За минимальную цену! 

Эй, паренек, послушай, 

Выгодное предложение! 

Как – для чего? 

  На старость, 

К совести и покою. 

Выбросить эту гадость? 

Ни полрубля не стоит? 

Надо же… 

 Дама, стойте! 

Сколько отдать не жалко? 

Души сейчас не в моде? 

Нет, не торгую шляпками… 

Ладно, берите даром! 

Не погуляю в ночку! 

В очередь за товаром! 

Душу убрать? 

  Вам почку?.. 

Господи! 

  Мне, убогому, 

Жизни такой не надо! 

Тяжко сейчас с душою, 

А без нее – погано. 

 

 

*  *  * 

Начерти и вырежи 

На стволе смолистом 

Наши имена. 

Не пройдет полжизни – мы – 

Тяжко ли, не близко ль – 

Завернем сюда. 

 

Рухнем на зеленое, 

Вспомним – где то счастье? 

Было ли оно? 
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Разольемся по небу, 

Разбредемся в чащи – 

Лишь бы – не вдвоем. 

 

Дом – Работа – Этажи – 

 Деловой английский – 

Как я без тебя? 

Начерти и вырежи 

На стволе смолистом 

Наши имена. 

 

*  *  * 

Искушение – пальцы, руки… 

Вам бы – клавиши, а не медь; 

Черно-белые Вам бы звуки 

И простор, не стальную сеть 

Одиноких нот. Крик бы – в губы, 

Не сухой ледяной мундштук. 

Мне бы – сил. 

  Не поддаться трудно 

Искушению Ваших рук. 

 
 
 

Михаил ОРЛОВ 

ДЕТЯМ БЕСЛАНА 

И вечный бой! Покой нам только снится, 

Сквозь кровь и пыль… 

Александр Блок 

 

Стоит только лишь вслушаться в бунт – бам! 

Вслушаться в бунт! 

У девочки на голове бант, 

друг, и дома ее ждет мать. 

У девушки в голове – бал, 

принц, который на белой лошади. 

Свои ладони расправляют площади – 

бал. Другие ладони стучат ставнями, 

забыв на мгновение, что они – старые. 
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Снова слуха коснется – бам, 

голос бомб, 

продолжая бунт 

бед, банд. 

А у девочки на голове бант… 

За спиной шумит бой – 

впереди любовь, 

которая может выкатить гроб, – 

чтоб в последний раз свой измерить рост; 

поцелуи пройдут мимо губ. 

 

Над моими ровесниками – 

малышами – 

слезы родственников 

заглушают звук. 

 

РАССТАВАНИЕ 

Я стих… я кончился, 

в дальнем углу комнаты, 

где одиночество 

бродит пятками моих глаз, 

как прощаются на всю жизнь, 

по коленям твоим, рукам, ресницам. 

Выбросилась в форточку моя птица, 

но не вся, а скорее четверть, 

над остатками глумились черти 

твоих коленей, рук и ресниц. 

А мне на пятки наворачивались слезы, 

тебе на пятом удавался шаг за шагом. 

Я видел, как ты здорово грустишь 

своими карими 

в моих зеленых. 

 

Мой день тебя накалывал на шпагу, 

но может – на рапиру, саблей сек. 

Мы разминулись рельсами, мы – шпалами… 

Но мы договорились обо всем. 
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ДРУГИЕ ПРИДУТ – ПОСЕЛЯТСЯ… 

Другие придут – поселятся: 

годами, часами, секундами 

они будут постельными 

сценами, но не судьбами, – 

пройдут и стихнут: 

а ты будешь – стиль мой, 

стих мой! 

 

Войдут ко мне – женами 

в платьицах клетчатых: 

обнимут и стихнут; 

А мы будем вечно с тобой  

обнаженными, 

прикрытыми рифмами. 

 

Ты – стиль мой, 

Ты – стих мой! 

Садовая яблоня… 

В окошке затменье, 

как цензор. 

Тебя мне – адамово яблоко – 

никто не заменит. 

 

 

Ольга СМАГИНА 

*  *  * 

Как хорошо ходить, блаженно улыбаясь, 

и наслаждаться всем, что есть у Бога 

на этот миг, на этот день творенья. 

Часа в четыре пополудни 

прекраснейшее это ощущенье 

достигло высшей точки 

и переполнило меня настолько, 

что сделать не смогла ни шагу, 

застыла на мгновенье 

под небом голубым 

в пальтишке красном 

среди деревьев, в золото одетых. 
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И листья в воздухе прервали 

свой полет. «Как славно, Боже, 

не испытывать ни зависти, ни злобы, ни томленья 

по участи иной, лишь умиротворенье», – 

думалось мне позже, 

когда сидела на скамейке в сквере. 

И люди проходили мимо. 

И кто-то спросил: 

«Стихи, наверно, пишешь? Про любовь?» 

Сказала: «Нет». 

«Тогда про что? Сама не знаешь?» 

Ошиблась я. Конечно, про любовь. 

Ко всем, всему, что есть на свете… 

 

1 октября 2005 г., суббота 

 

*  *  * 

Спят поэты в своих кроватях, 

как обычные люди. 

Только ангелы к ним слетают 

в цветных одеждах 

и рассказывают, что завтра будет. 

Что было прежде 

и что вообще бывает на свете. 

Спят поэты, 

им стихи ненаписанные снятся, 

образы в голове теснятся. 

И во сне молятся поэты 

особой молитвой 

Небесному господину. 

Только когда проснутся, 

чудесную молитву забывают, 

а потом рыщут, аки звери хищные, 

по всему свету, 

разрывая могилы, 

не гнушаясь наветов, 

да найти ее так и не могут… 
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Алексей КОСТЫЛЕВ 

Бессонница. Ночь – умница. Старик-аптекарь, 
глядя на деревья, считает поезда – 
глухие стоны, утопающие в мягком снеге, 
на непонятном просторечьи и уста 
уставшего молчать немого Бога. 
Ночь – умница с глазами недотроги, 
ухмылкою луны и гулким эхом звезд, 
чьи нужные слова нежнее рук морщинистых, 
и теплых, отзывчивей чужого неба… 
     При этом 
он ощущает не пустоту покинутых 
деревьев, голых гнезд с листвой и птицами, 
что в дальние края, как в том году жена 
назад не прилетела, он ощущает 
странное искусство плетения бессонницы 
и мира полпятого утра. До первой электрички, 
до вороны, ищущей тепла, и мысли: 
«Сумасшедший, успокойся и поплачь 
в свой маленький, уютный мир, 
в котором ты совсем один и звезды». 
 
Бессонница. День – умница. Старик-аптекарь 
никуда уже не смотрит, петух прокукарекал 
вечность; мир, одичавший утром, гасит 
сны, окна, звезды, звуки и надевает маску. 
 

*  *  * 
А ну улыбку! Девятнадцать лет, 
больной, но развеселый, злой, 
ты променял на двадцать. 
Что изменилось? Догадайся сам, 
от согревающего «мама», 
и торопливого «люблю» 
до неразборчивого «жить». 
До невозможности понять «зачем?» 
в пустеющем квадрате 
уставший город гасит фонари 
в непробиваемую грязь асфальта, 
а ты мотаешься с трамваем 
по кем-то заданному кругу 
и чувствуешь прохладу 
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листа пустого подорожника – так ночь 
уютным светом лампы наполняет память. 
А ну – на улицу и на пустой «газели» 
туда, куда еще не звали, 
а вслед кричать: «Люблю, 
бог мой, я до смерти люблю, 
послушай, мама…». 
 

 

ПОТОК 

Думаю, что поток реки 

выдыхается в океане. 

Другое устье – запястье руки, 

где выходит поток сознанья. 

 

Медленно по теченью жил – 

сердце билось, как рыба в сетке. 

Против течения пил, 

ведь любое русло – как клетка. 

 

Долго ждал попутного ветра, 

может, он отзывался шепотом? 

Дожидался спустя километры 

памяти, шел один, чтобы 

 

искусство жизни понять, 

словно избежать старости. 

Для того чтобы любить меня, 

недостаточно любить из жалости. 

 

Можно строить 

свой маленький мир, 

попытаться взять себя в руки, 

недостаточно, чтобы быть самим 

собой. Другу быть другом. 

 

Недостаточно быть смелым, 

чтоб на выдохе, как на вдохе, 

проводить окончанием нерва 

по вконец онемевшей эпохе. 

 

Чтоб на выдохе не закричать, 

очень хочется рассмеяться 

по-детски. 

Если плохо – позвать врача. 
Если страшно – 

спасаться бегством. 

 
А если паводок –  

то до горизонта! 

Но после стольких зим 

невозможно остаться ребенком. 

Можно дружить с ним. 

 

Ведь не придуман еще язык, 

на котором дети соврут. 

Это значит, что на мой крик 

сбегутся, поверят и позовут 

 

плавным движеньем руки 

(вот только какой начать?) 

столетий трех поплавки 

в тихой воде качать, 

 

отвечая на их движенья. 
Что бы ни было там, 

в будущем, 

без меня и моей тени 

лишь привычек и быта удочки. 
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А с реки той плес изгнан, 

даже рыба ушла на дно. 

Заново секреты жизни 

быстрый ручей не найдет. 

 

Думаю, что поток реки 

бездной уже не обманет, 

думаю посильнее грести 

веслами к океану, 

 

веснами грести, зимами. 

Лишь бы немного времени, 

лишь бы собраться с силами, 

чтобы бороться с течением. 
 
 

Павел ТИКАРЬ 

МОРМОН В НЬЮ-ЙОРКЕ 

 

Я устал и решил отдохнуть, 

В городах веселиться различных, 

Вмиг собрался и тронулся в путь, 

Взяв с собою бумажник наличных. 

Половину спустил в казино, 

Ресторанах, кафе, магазинах, 

Покупал дорогое вино 

Незнакомкам в нарядах витринных. 

Днем по улицам старым бродил, 

Посещал галереи, музеи, 

Видел сотни прекрасных картин 

Васнецова, Моне, Рафаэля… 

Поразили своей красотой 

И величием церкви, соборы, 

У которых стоял час, другой 

И ловил очень странные взоры, 

Пролетающих мимо людей, 

Позабывших про эти творенья 

И сидящих, наверно, весь день 

За компьютером: делают деньги. 

Отдохнувший, приехал домой, 

Совершенно другие пейзажи: 

Сосны, поле, холмы за рекой… 

Мне все это роднее и краше. 

Я рассказывал долго о том, 

Что увидел, узнал. Сумасшедшим 

Объявили, сказали: «Враньё! 

Никому никаких путешествий!» 
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*  *  * 

Мой младший брат не знает многих слов 

(Предательство, война, коварство, смерть), 

В его рисунках радость и любовь 

К природе, к маме с папой и ко мне. 

В его альбомах солнце и цветы 

И множество загадочных зверей, 

Счастливые принцессы, короли 

И куча разных сказочных вещей. 

Он жизнь рисует днями напролет, 

Чудесную и яркую. А мы 

Смеемся, говорим себе: «Ну вот, 

Хоть кто-то счастлив до поры 

До времени». Пока что время есть 

Всё изменить, чтоб тысячи детей 

Не знали, что такое слезы, жесть, 

А радовали смехом матерей. 

 
 

Валерия КИРСАНОВА 

 «Сильная личность Моисея и чудесная помощь и защита 

Божья (перепела и манна небесная) задержали народ 

Израилев в суровой горной пустыне на целых 40 лет» 

Афанасис Паиурос 

 

Кто б двинул за тобою, Моисей, 

Когда бы знал, что сорок лет –в пустыне? 

Что вместе с рабством отвергает ныне 

Всю сладость плодоносную земли, 

Что столько бесконечных жарких дней 

Глаз будет уставать от горизонта, 

Что сколько небо в жажде не молить, 

Лишь облако из северного фронта 

Набросит тень… Горячая слеза 

Летит с ресниц на перепелок груду: 

Да, Божий человек и чудеса– 

Но, Господи, один песок повсюду… 

Так сорок лет пройдут, пока душа 

Забудет о широкой глади Нила, 

Плеск волн тугих и шепот камыша, 
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Чужих богов, которых там любила… 

Оставив свои ветхие надежды, 

Вынашивает сердце новый плод… 

И ждет Господь, пока его народ 

Родит одних и похоронит прежних… 

 

*  *  * 

Вхожу в тебя, спокойная река, 

В твои тугие ласковые воды – 

Как равнодушны, сладостны, свободны 

Они. Как будто бы века 

Не сбрасывали в них труды и трупы, 

От крови не густели воды красным… 

Но вот опять они тихи, прекрасны, 

Стремятся к морю и у них есть цель. 

А по дороге волны лижут мель, 

Обгладывают острые уступы 

И рыбаков катают на загривке… 

 

*  *  * 

Я мысли о тебе ношу, как плод. 

Там, в глубине, любовь теснит лукавство… 

Ведет дорога, точно через брод, – 

Вокруг весны разросшееся царство… 

Вот чудеса, словно библейский посох, 

Плющём увиты ржавые штыри, 

Поют, проснувшись после спячки, осы, 

И пахнут клейким соком пустыри… 

Остановиться рядом и вдохнуть 

Пьянящий аромат земли безродной– 

Забыв тебя, забыв свой крест и путь, 

Я стану восхитительно свободной! 

Так думаю я несколько минут, 

Поющий май меня несет и кружит, 

«Остановись, оставь его, забудь! 

Никто не должен и никто не нужен!» 

Но, отвергая губ чужих соблазн, 

Бегу сквозь жаркий ароматный вечер, 

И спотыкаюсь от сиянья глаз: 

Как хорошо, что ты спешил навстречу… 
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Денис ШПОЛЯНСКИЙ 

КАРАВАН 

Идет, плывет с бархана на бархан, 

С далеких лет еще в пути поныне 

Огромный, бесконечный караван 

Из одногорбых кораблей пустыни. 

Погонщики устали, не кричат, 

Не бьют ногами по бокам верблюдов… 

В мешках бесценный саван и парча, 

А позади живым товаром люди 

Идут, не стонут и не говорят, 

Наверное, рабы уже привыкли 

Идти в пыли который век подряд, 

Они засохли, выцвели, поникли. 

Так год за годом в мертвой тишине, 

Без компаса – туда, где утро всходит, 

Колонна движется, ни облака над ней, 

Одно лишь солнце в бледном небе бродит… 

Вдруг кто-то крикнул: «Город впереди». 

И сонный караван как будто ожил, 

И все спешат, довольны как один: 

Погонщики, рабы, верблюды тоже, 

Но город исчезает вдалеке 

И снова появляется, но дальше. 

Так в чем же дело? Очень прост ответ: 

Весь караван идет навстречу фальши. 

И их зовет очередной фантом 

Правдоподобием своим опасный… 

Но что же делать, если дело в том, 

Что без иллюзий и мечты напрасны. 

И хоть бы что, хоть ты ему скажи, 

Что будет он обманут, как и прежде, 

Но караван пойдет на миражи, 

Пока они дают ему надежду. 

 

 

 



  23  

НОЧЬ НА ОСТРОВЕ 

Туман, как белая стена, 

Поднялся на волнах, 

Больная бледная Луна 

Повисла на холмах, 

Разносит ветер тихий плеск 

Озерных мирных вод, 

На берегу сосновый лес 

В ночной тени живет. 

И в этом мраке не смогли 

Найти б и не нашли 

Клочок затерянной земли 

От берега вдали 

Чужие сонные глаза, 

Да и кому искать? 

Но вахту отменить нельзя, 

Нельзя улечься спать. 

Сижу, у ног костер горит, 

Волнуясь и треща, 

А в небе искры персеид 

Из звездного ковша 

Летят, и каждая быстра 

Как мысль или миг, 

И так же ярка, как искра 

Костра у ног моих, 

Но где-то там на высоте 

Они и потому 

Наверное желанней тех, 
Что светятся в дыму. 

А в остальном различий нет, 

Вот только на лету 

Земные искры дарят свет, 

А звездные – мечту. 
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О. Смагина. Спят поэты в своих кроватях… 

Уже в самом начале стихотворения автор разграничивает обычно-

го человека и поэта, а также явно выделяет два состояния – сон и явь. 

Внешне спящие те же «обычные люди», но то, что видят поэты во сне, 

коренным образом отличает их от людей. 

Сон поэта – ангелы в цветных одеждах. Ангелы – понятие хри-

стианское, и они неизменно предстают перед нами в одеяниях белых. 

Мы можем лишь предположить – в цветных одеждах являются поэту 

ангелы искусств. 

И тут автор вводит два значимых утверждения: 

1. Ангелы рассказывают поэтам о будущем, то есть поэт заранее 

знает то, что случится. Он становится пророком. 

2. Поэтам снятся стихи и образы, то есть поэт становится во сне 

истинным поэтом, творцом. 

Но, чтобы все это знать, поэт беспрестанно молится во сне особой 

молитвой (которая изначально известна ему как дар) небесному Госпо-

дину Кто Он, Глава ангелов в белых одеждах? Бог? Покровитель ис-

кусства Аполлон? Видимо, у каждого поэта свой Господин. 

Но сон сменяется явью. Поэт, проснувшись, забыл заветную мо-

литву. Однако, раз познав, он уже не может отказаться от своих виде-

ний, от истинного знания, что дают ангелы. 

И поэт начинает искать молитву и знание наяву, «не гнушаясь на-

ветов». Ищет наяву – сон. Ищет у тех, кто «спит вечно, разрывая мо-

гилы», ищет, затуманивая сознание. 

И если во сне поэт – истинный поэт и пророк, то наяву поэт – 

хищный зверь 

1-й критик 

 

 

А. Трифонова. «Начерти и вырежи…» 

Это стихотворение – эмоционально напряженный «комок», бро-

шенный читателю. Обилие глаголов подчеркивает динамичность речи, 

остроту восприятия ситуации, накал чувств. Примечательно, что из 11 

глагольных форм 10 употреблено в будущем времени («начерти», 

«вспомним», «разбредемся») и только 1 – в прошедшем («было ли»). 
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«Начерти и вырежи… наши имена» – влюбленные останутся в 

памяти потомков, потому что слово – вечно. «На стволе смоли-

стом…» – явно имеется в виду хвойное дерево – символ бессмертия, 

бесконечного существования, для которого прошлое, настоящее и бу-

дущее сливается в одном мгновении. Оно неизменно, постоянно. Од-

нако здесь есть и символ вечного страдания: смола – «слезы» дерева. 

Чем же вызвано появление этого мотива в стихотворении? 

Есть мир «Я» и мир «Ты», которые стремятся к слиянию, к со-

единению. В первых двух секстетах видно, что преобладает простран-

ство «Мы», как нечто общее: «наши», «мы», «рухнем», «разольемся» и 

т. д., которое обращено в будущее. 

В третьем секстете пространство «Я» («Как я без тебя?») стре-

мится к пространству «Ты» («Начерти и вырежи…») и объединяется в 

«Мы» («Наши имена…») – в словах, самых дорогих и важных для 

влюбленных. 

Воссоединение двух миров возможно только в будущем, не 

имеющем прошлого и настоящего. Отсюда и бессилие, терзание, сле-

зы. Настоящее время не имеет в поэтическом тексте словесного выра-

жения. А вместе с тем оно не просто подразумевается («Дом – Работа – 

Этажи // Деловой Английский»). Оно – та спешка, те серые будни, в 

которых теряется мир, которые забирают все силы и не дают вернуться 

в мир «Мы». Обыденность, где нет места любви и счастью, – реальная 

действительность. И слова «Начерти и вырежи…» в третьем секстете 

звучат как призыв, как мольба, как заклинание: «Забери меня отсюда!» 

 

2-ой критик 



  26  

 
 

 

Константин ЗАБЕЛИН 

Колокольный звон над землёй плывёт, 

А в монастыре братский хор поёт: 

«Господи, помилуй». 

Иеромонах Роман (Матюшин) 

«Колокольный звон» 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАНИЛОВСКИХ КОЛОКОЛОВ 

Ранним утром 23 июля я 

приехал в Москву. В графике 

посещений одним из мест зна-

чилась древняя обитель горо-

да – Даниловский монастырь. 

У входа в монастырь я увидел 

информационный стенд с объ-

явлением о возвращении Да-

ниловских колоколов. Над-

пись гласила: «Возвращение 

Даниловских колоколов. Гар-

вардский университет – Дани-

лов монастырь. 19 – 24 июля 

2007 года ансамбль колоколов 

перед отправкой в США от-

крыт для обозрения на мона-

стырской площади» (см. фото). Кроме того, от охраняющих монастырь 

казаков мне удалось узнать, что на другой день, то есть 24 июля, Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершит чин 

освящения точных копий Даниловских колоколов для отправки в Гар-

вард. Таким образом, было принято решение посетить монастырь 

24 июля. Прежде чем описать происшедшие события, расскажу исто-

рию перемещения колоколов в США в трудные для Русской Право-

славной Церкви годы.  
В те дни, когда весь русский народ переживал тяжелые дни рево-

люционного гнета, в 1930 году был закрыт ставропигиальный Свято-

Троицкий Данилов мужской монастырь. Наступили нелегкие дни для 

 

Объявление, размещенное на 
информационном стенде при входе в 
Данилов монастырь (фото автора) 
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братии монастыря: многие из нее были расстреляны в 1937 году, неко-

торые попали в ссылку. Среди заключенных в советские тюрьмы и 

лагеря, были и те, которые дожили до наших дней (именно они и со-

хранили традиции Данилова монастыря). Кроме всего прочего, замол-

чал и голос монастыря: колокола покинули стены родной звонницы. 

На это существовало особое Божие предопределение: колокола долж-

ны были сохраниться для возрожденной обители и вновь возвестить о 

Славе Божией и призывать православных христиан на богослужение. 

 

 

Собор святых отцов семи вселенских соборов, 
перед которым была установлена площадка 

для освящения колоколов (фото автора) 

Человеком, спасшим колокола от разрушения, был американский 

предприниматель Чарльз Крейн. В 30-х годах XX века он приобрел 

набор Даниловских колоколов весом 25 тонн и подарил гарвардскому 

университету в США. Сопровождал и настраивал колокола в США 

известный мастер Константин Сараджев. Когда проводили настройку 

колоколов, оказалось, что один колокол не подходит по звону к дру-

гим. 

Долгие годы настраивали колокола, но, несмотря на все усилия, 

они не звонили так красочно, как в Даниловом монастыре. Даже пыта-

лись настраивать их с помощью компьютеров, все усилия оказывались 

тщетными. 

5 мая 1983 года монастырь безвозмездно передали Русской Пра-

вославной Церкви. Тогда сразу же начались переговоры о возвраще-
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нии Даниловских колоколов в родную обитель. В 1988 году монастырь 

посетил президент США Р. Рейган, который одобрил намерение вер-

нуть Даниловские колокола в Россию. Переговоры длились более 

20 лет, и лишь в июле 2007 года было найдено положительное реше-

ние: колокола вернутся в родную обитель сразу после установки копий 

в Гарварде. 

 

 

Президент Р. Рейган в Свято-Даниловом монастыре. 
1988 г. (фото из архива монастыря) 

24 июля 2007 года патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

освятил и благословил колокола-копии, которые отправятся в далекую 

Америку взамен монастырских. В день благословения колоколов не-

ожиданно для всех, в момент крапления их святой водой, с неба стал 

накрапывать небольшой дождик, и, как отметил мэр города Москвы 

Юрий Михайлович Лужков это было проявлением воли Всевышнего 

над совершаемым действом. Действительно, в этот день в доме святого 

князя Даниила объединились вместе народ и власть, случилось то, что 

не могло произойти в советское время. Святейший патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II поблагодарил всех благотворителей про-

екта, руководство Гарвардского университета, братию Данилова мона-

стыря за содействие и поддержку в решении данного вопроса. Особую 

благодарность патриарх выразил Виктору Вексельбергу, который в 

2004 году сообщил о своем решении реализовать проект возвращения 

колоколов усилиями фонда «Связь времен». Со стороны представителя 

американского университета также последовали благодарности в адрес 
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патриарха Алексия II, наместника мо-

настыря отца архимандрита Алексия 

(Поликарпова), проявившего огромное 

терпение в процессе переговоров, ар-

хидиакона Романа (Тальберга), проде-

монстрировавшего красоту колоколь-

ного звона на университетской башне в 

Гарварде, и всех принимавших участие 

в этом проекте. По окончании этого 

события, Святейший Патриарх благо-

словил православный народ. 

Уже в августе 2008 года в обитель 

князя Даниила вернутся родные коло-

кола, которые будут призывать христи-

ан на молитву и добрые дела. Неиспо-

ведимыми путями Господними восста-

навливается духовная жизнь Святой 

Руси, и, как бы ни старались препятст-

вовать Православной Церкви её про-

тивники, она все равно будет стоять так крепко, как и в годы гонений 

на первых мучеников – христиан. Совершившееся событие – лишнее 

тому подтверждение. 
 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
совершает освящение копий Даниловских колоколов 

перед отправкой в Америку. 
Фото с сайта «Возвращение Даниловских колоколов» 

 

Перед отправкой в США 
колокола находились под 

тщательным 
контролем казаков 

(фото автора) 
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Александра БОРОВЕЦКАЯ 

ДВА СУГРОБА 

Вот так вечер выдался! С неба, словно перья из разорвавшейся 
подушки, сыпались большие хлопья снега. Разгулявшийся не на шутку 
ветер подхватывал их, кружил, осыпал ими усталых после долгого дня 
прохожих. Ветер носился по улицам, ветер завывал и гудел в водо-
сточных трубах. А еще ветер наметал огромные сугробы. И вот в этот 
самый вечер в одном дворе всего в трех шагах друг от друга появились 
два снежных холмика. Холмики стали быстро расти, и, когда в окнах 
домов уже погас свет и люди легли спать, из них получились неболь-
шие сугробы. 

– Кхе-кхе, – важно прокашлялся один сугроб, тот, что был повы-
ше. – Уважаемый сосед, давайте знакомиться. 

– Давайте, давайте, – отозвался другой. – Я – Белобок. А как ваше 
имя? 

– А я Снеговей. Мое вам почтение. 
– А вам мое. 
И сугробы замолчали, не зная, что бы еще спросить друг у друга. 

Ведь они появились на свет всего полчаса назад и знали еще очень 
мало. Да, пожалуй, ничего и не знали, кроме своих имен, которые дала 
им Матушка-вьюга. Но поговорить им очень хотелось. Вот Снеговей и 
заговорил снова: 

– Уважаемый Белобок, поглядите на меня внимательно, как я вам 
нравлюсь? – и Снеговей стал медленно поворачиваться, чтобы сосед 
мог осмотреть его со всех сторон. 

– О-очень нравитесь, – закивал Белобок. – А я вам? 
И он надулся изо всех сил, чтобы казаться пышнее. 
– И вы ничего, – важно заключил Снеговей. 
– И все? – обиженно удивился Белобок. – Но мне кажется, я не 

просто ничего, я ух какой сугроб! 
– Нет, вы, конечно, ух, – согласился Снеговей. – Но я тогда ух-ух 

какой сугроб. 
– Это почему же? – Белобок даже сдулся от возмущения. 
Снеговей важно подбоченился: 
– А разве вы не видите, что я выше вас? 
Белобок поглядел, поглядел, а ведь и правда – сосед выше и тол-

ще. Ничего он не ответил, но крепко обиделся и решил во что бы то ни 
стало перерасти Снеговея. Вот и взмолился Белобок: 
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– Ветер-ветрище, помоги мне подрасти, намети на меня снега! 
А ветру что, жалко что ли? Разыгрался он, раззадорился и давай 

мести. За какие-нибудь десять минут так Белобок вырос, что Снеговея 
и не видать из-за него. 

– Ну что? – засмеялся Белобок, презрительно поглядывая сверху 
вниз на соседа. – Кто из нас выше? Теперь я ух-ух какой сугроб! 

А Снеговей уж и сам не рад, что похвастался. Стал он рядом с Бе-
лобоком совсем маленьким. Что же делать? Взмолился Снеговей: 

– Снег-снежище, помоги мне подрасти, навались на меня, да по-
больше! 

А снегу что, не все ли равно куда падать? Закружились снежные 
хлопья над Снеговеем. Стал он расти. Рос, рос, вот уже Белобок ему 
разве что по пояс. 

Обрадовался Снеговей: 
– А теперь я выше! Я! 
Белобок снова к ветру за помощью: 
– Ветер-ветрище, помоги скорее! 
А Снеговей к снегу: 
– Снег-снежище, а ты мне помоги! 
Растут сугробы, не по часам, а по минутам. То один выше, то дру-

гой. Сыплет снег, наваливается, вьется ветер, старается. Все выше и 
выше сугробы, все толще и толще. Вот уже бока их коснулись друг 
друга, но Белобок и Снеговей этого и не заметили, знай себе спорят. 
Носятся вокруг снежные вихри. И не разобрать ничего в этой кутерь-
ме. Только слышны задиристые голоса: 

– Я выше! 
– А теперь я! 
Длинна зимняя ночь. Но вот к рассвету угомонился ветер, все ре-

же и реже стали падать с неба снежные хлопья, а потом и вовсе снег 
перестал. Медленно-медленно рассеялась ночная мгла. Выглянуло яр-
кое утреннее солнце. Рассыпались его лучи золотистыми блестками по 
белой глади. Ударил легкий морозец. Тихо кругом стало. Посмотрели 
на себя сугробы, да так и ахнули: так они потолстели, что между ними 
сосем не осталось свободного места. Получился один огромный сугроб 
с двумя крошечными холмиками-вершинками. А еще чуть-чуть – и их 
бы не осталось. 

– Ой-ё-ёй, – спохватился Снеговей. 
– Ай-я-яй, – расстроился Белобок. 
Ведь теперь у них и рост стал один на двоих, и толщина. Так и 

спорить было больше не о чем. 
– А вы знаете, – заговорил Снеговей, – мне даже так больше нра-

вится. Я теперь такой толстенный, такой высоченный! 
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– И мне тоже, – согласился Белобок. – Вместе мы куда толще и 
выше, чем поодиночке. 

А тем временем во двор высыпала ребятня. Увидели они Белобо-
ка и Снеговея. Глядят и глазам не верят: 

– Вот так сугроб! 
– Ого-го! 
– Я таких никогда в жизни не видел! 
А Белобок и Снеговей так рады, ну так рады, что их хвалят! Бока 

повыпятили, надулись от гордости, стоят красуются. Мол, любуйтесь, 
ребятки, любуйтесь, нигде больше эдакого чуда не увидите! И вдруг 
кто-то сказал: 

– Да это же целая горка! Давайте ее водой зальем. 
Побежали ребята домой, принесли ведра. Окатили снежную гро-

мадину и давай кататься. Что за горка получилась! Ни в одном дворе 
вы похожей не увидите. А Снеговей и Белобок стоят счастливые пре-
счастливые! Шутка ли: поодиночке были простыми сугробами, а вме-
сте такой горкой стали! 

 

ОДНАЖДЫ У ТИХОЙ ЗАВОДИ 

 Вечер был свеж и прохладен. Солнце клонилось к закату, и его 
длинные розовые лучи скользили по долине, словно пронзая надви-
гающийся сумрак. К городу, что раскинулся на холме, по узкой пыль-
ной дороге, петлявшей среди деревьев, медленно, неторопливо брели 
две женщины. Обе они были в белоснежных чепцах и накрахмаленных 
клетчатых передниках, отделанных кружевами, и каждая несла в руке 
по корзине. Любой случайный путник, встретивший их, сразу понял 
бы, что перед ним хозяйки-горожанки. Вот только вряд ли он догадал-
ся бы, куда и зачем на ночь глядя ходили эти почтенные дамы. Между 
тем, если прислушаться, можно было разобрать, о чем беседуют жен-
щины. 

– Мой младший обожает тянучки, – говорила одна, – а завтра у 
него день рождения. Не могла же я оставить малыша без сладостей! 
Хорошо хоть вы согласились сходить со мной, одна бы я ни за что не 
решилась. 

– А у меня муж возвращается из плаванья, вот и хочу порадовать 
его пирожными, – отвечала другая. – Но одна бы я тоже не рискнула 
идти за две мили от города. Вот славно было раньше, когда кондитер-
ская стояла на рыночной площади. 

– Что и говорить, – закивала первая. – Раньше и конфет и пирож-
ных можно было купить хоть рано утром, хоть поздно вечером. Лавка 
господина Поля закрывалась только на ночь, и не надо было таскаться 
за сладостями за город. 
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– Да, бедный наш господин Поль. Ради своей любви на все готов. 
Это же надо! Перебраться в такую! Но только сдается мне, ничего у 
него не получится. 

 Обе женщины тяжело вздохнули и замолчали. Солнце почти 
село и длинные предлинные тени хозяек своими головами в чепцах 
уже касались городских ворот. Идти оставалось недолго. 

– И угораздило же его так влюбиться! – снова заговорила первая 
женщина. – Вот теперь и бегает бедолага, покой потерял. А сколько 
остается до её дня рождения? 

– Да не то неделя, не то две, – пожала плечами вторая. – По-
разному люди говорят. А ведь и её тоже можно пожалеть. Слышала я, 
будто и она влюблена. И влюблена по-настоящему. Ждет – не дождет-
ся назначенного дня. 

– И захочешь, а такую историю не выдумаешь, – продолжала се-
товать первая хозяйка. 

– Ах, и не говорите! – грустно покачала головой её собеседница. – 
Бедный наш господин Поль! 

Больше женщины не проронили ни слова и всё только сочувст-
венно вздыхали, а вскоре и вовсе скрылись за городскими воротами. 

О чем же они говорили? Да о том же, о чем вот уже шесть меся-
цев кряду судачил весь город. Но не будем забегать вперед. Если уж 
рассказывать, так все по порядку. 

А началась эта история без малого год назад. Началась ранним 
июньским утром одного казалось бы ничем не примечательного дня. 
Солнце ещё едва выглядывало из-за горизонта, птицы спали и в лесу 
не было слышно их щебета, цветы не успели раскрыть своих бутонов. 
А по дороге от города уже бодро шагал кругленький человечек с удоч-
кой на плече и небольшим ведерком в руке. Кто бы это мог быть? Да 
никто иной, как местный кондитер – господин Поль. Человек средних 
лет, с замечательными завернутыми концами кверху усами и аккурат-
но подстриженной короткой бородкой, он бойко что-то насвистывал, 
разгоняя утреннюю тишину. Русые курчавые волосы его уже отметила 
седина, и сквозь них проглядывала пока почти незаметная лысинка. 
Розовые щеки, немного вздернутый нос, веселые голубые глаза гово-
рили сами за себя – всё как у приличного кондитера. 

А иначе и быть не могло. Ведь господин Поль всю жизнь с самого 
детства только и делал, что пек торты, пирожные и печенье, варил шо-
колад и конфеты. А до этого тем же занимался его отец, а до отца дед, 
а до деда, как поговаривали старожилы, и прадед. Одним словом кон-
дитерская лавка с незапамятных времен стояла на рыночной площади, 
а господин Поль был самым настоящим потомственным кондитером. 

Тем летним утром, как несложно догадаться по удочке и ведерку, 
он собрался на рыбалку. Вообще у господина Поля редко выдавался 
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свободный денек, а если и выдавался, то кондитер предпочитал прово-
дить его в городе. Но в это утро… То ли погода была слишком прогу-
лочной, то ли удочка уж очень некстати часто попадалась на глаза. 
И господин Поль решился. Решился наконец выбраться за городские 
стены. 

К семи утра он уже был на реке и присматривал себе уютное мес-
течко. На глаза ему попалась обросшая камышами заводь с чистой 
прозрачной водой и песчаным дном. 

– Ага, – кондитер довольно заулыбался. – Вот тут-то я и отдохну. 
И он, усевшись на пока пустое перевернутое ведерко, закинул 

удочку. Утренней прохладой веяло с реки, то там, то здесь раздавалось 
чириканье проснувшихся птиц, камыши мирно покачивались из сторо-
ны в сторону. Господин Поль даже глаза закрыл от удовольствия. 
И вдруг: «Хи-хи, вот так рыбак». Где это? Кондитер открыл глаза, 
встал, осмотрелся. Деревья, камыши, заводь. Никого. Только вспорх-
нула с ветки крохотная пичуга. Но стоило господину Полю снова 
сесть, как откуда-то опять послышалось ехидное: «Хи-хи. И кого же 
ты ловишь на пустой крючок?» – задорный озорной голосок доносился 
как будто из камышей. 

Кондитер достал удочку: крючок и вправду был пуст. И верно! 
Как это он забыл насадить наживку? Господин Поль тут же исправился 
и снова закинул снасть. «Хи-хи! А рыбы-то здесь все равно нет», – 
и поплавок так заплясал по воде, словно на крючок попалась по мень-
шей мере щука. Кондитер дернул изо всех сил и… Опять ничего. Зато 
в камышах при виде его удивленной физиономии так задорно и весело 
рассмеялись, что господин Поль не удержался от улыбки: 

– Послушай, сорванец, я знаю, ты прячешься там, – кондитер ука-
зал на камыши, – выходи. Я даже ругаться не буду. 

Господин Поль подумал, будто это кто-то из городских мальчи-
шек выследил его и решил подшутить. 

– Ах, сорванец, говоришь! – голос вдруг стал обиженным. – Ну 
так гляди! 

В камышах вдруг резко что-то повернулось и булькнуло, а прямо 
перед кондитером, будто по волшебству, вырос огромный рыбий 
хвост. Мгновение – и он плашмя опустился на воду, поднявшаяся вол-
на окатила оторопевшего господина Поля с ног до головы. А лес уже 
наполнился смехом. Смеялись деревья, смеялась трава, смеялись бу-
кашки и птицы. Смеялись её радостным заливистым смехом. 

Она была совсем не такой, какими обычно описывают русалок. 
Ни зеленой тины в черных курчавых волосах, ни водорослей по пока-
тым белым плечам. Чешуйчатый переливающийся корсет скрывал 
грудь и подчеркивал тонкую талию. Кожа красавицы не отливала го-
лубизной, а губы были не синими, а алыми, как у обычной девушки. 
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Только темные-темные глаза, глядевшие на кондитера весело и безза-
ботно, отливали фиолетовым. 

– Как тебя зовут? – едва выговорил ошарашенный господин Поль. 
– У! Какой любопытный! – она поплыла на животе и сделала не-

большой круг. – А ты угадай. 
Но откуда кондитеру знать, как могут звать русалку? 
– Наина. 
– Не а! 
– Вероника. 
– Не а! 
– Корделия. 
– Не а! 
Каждый раз, когда господин Поль отвечал неправильно, русалка 

прыскала ему в лицо водой и смеялась. 
– Катарина. 
– А вот и нет! 
– Камила. 
– Снова не то! 
Наконец, к обеду господин Поль угадал таки: 
– Карина, – уже ни на что не надеясь, брякнул он имя своей со-

седки. 
И что бы вы думали? В лицо кондитера впервые за несколько ча-

сов не полетели брызги. 
– Правильно! – русалка скрылась под водой и, вынырнув у самого 

берега, поцеловала толстяка в лоб. – А живу я в этой самой заводи. 
Приходи, когда захочешь. 

С этого дня жизнь господина Поля резко изменилась. Поначалу 
он и сам не мог понять, что с ним творится. Делал ли кондитер пирож-
ные, пек ли печенье, варил ли джем – все равно из головы не шла Ка-
рина. Её черные, в капельках воды, волосы, её темные, словно озера 
накануне грозы, глаза с длинными ресницами… Одним словом, конди-
тер места себе не находил. Лавка, сладости, новые рецепты, которыми 
раньше он так любил радовать горожан, теперь потеряли для него вся-
кую ценность. Мысли его устремлялись к заветной заводи. И господин 
Поль все чаще и чаще стал устраивать себе выходные. И, что удиви-
тельно, когда бы он ни пришёл, русалка всегда оказывалась на месте, 
словно специально ждала его. Всегда весела, приветлива, всегда с ку-
чей шумных шуток и игр. 

И вскоре кондитер совсем потерял голову. Карина, Карина, Кари-
на… Нечего обманывать себя. Она не просто подруга, не просто дико-
винная водяная красавица, которую хочется видеть вновь и вновь. Нет. 
Он влюбился. Влюбился так же, как однажды влюбляются все мужчи-
ны. Только судьбе было угодно сделать его избранницей не женщину, 
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а русалку. Что ж, кондитера вовсе это не опечалило. Оставалось лишь 
набраться смелости и признаться. Вот этого-то господин Поль и боял-
ся. А вдруг она испугается и уплывет в море? А вдруг ей вовсе не 
нужна эта неожиданная человеческая любовь? Кондитеру казалось, 
что сказать нужно как-то по-особенному, очень аккуратно и в то же 
время торжественно. И он долго обдумывал каждый свой шаг. Что 
надеть, как стать, с чего начать и чем кончить. 

Наконец, день признания наступил. Господин Поль нарядился в 
белую рубашку с вышивкой и новую жилетку, повязал яркий галстук, 
начистил до блеска ботинки. 

Карина, увидев его, даже ахнула от удивления: 
– Ты куда-то собрался? – в изумлении спросила она. 
Но Поль, сосредоточенный на своей речи, пропустил её слова 

мимо ушей и начал, как и запланировал, почти деловым тоном. 
– Милая моя Карина, – кондитер смешно выставил вперед правую 

ногу, словно боялся, что не устоит, – с того дня, как я увидел тебя… 
– Что-что? – не поняла русалка, не привыкшая к таким речам. 
– Я увидел тебя в этой заводи… – продолжал господин Поль, – 

сердце моё не знает покоя. 
Тут только Карина сообразила, в чем дело. 
– Ах вот оно что! Перестань, перестань пожалуйста! 
Но господин Поль не слушал и говорил, как заведенный: 
– Каждое утро я просыпаюсь с мыслью о тебе, каждый вечер за-

сыпаю, думая только о том счастье, что ты приносишь мне… 
– Да перестань же! – и Карина так отчаянно забила хвостом, что 

уже через мгновение вода в заводи сделалась мутной от поднявшегося 
со дна песка: – Прекрати! Я и так знаю! И я тоже люблю тебя. Слы-
шишь, люблю-у-у! 

– Что? – не поверив ушам, переспросил кондитер. 
– Ты хотел сказать, что любишь меня, – как ни в чем не бывало 

улыбнулась русалка. – Так вот я тоже люблю тебя. 
– Постой, постой, – все еще не понимал господин Поль. – Но ведь 

мы… разные. И тебе не до этого никакого дела? 
– Абсолютно. И где это сказано, что русалка не может любить че-

ловека? А где сказано, что человек не может любить русалку? – и она 
снова стала плескаться, то ныряя на дно, то выскакивая из воды так 
высоко, что касалась курчавой макушкой ветвей растущих над заво-
дью деревьев. 

– А ведь и верно, – впервые за весь вечер улыбнулся господин 
Поль. – Какая нам с тобой разница? 

Так все и выяснилось. Теперь на душе у кондитера стало легко и 
спокойно, он больше ничего не боялся и не стеснялся своей любви. 
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Между тем по городу поползли слухи. Сперва было решили, буд-
то господин Поль влюбился в какую-нибудь деревенскую девицу. Да-
же обрадовались: мол, хозяйка в доме, дети пойдут; но когда выясни-
лось, что избранница кондитера – русалка… Вот тут и началось! 
И обманет. И утопит. И заколдует. Местные кумушки, бывалые моря-
ки в один голос советовали господину Полю забыть возлюбленную. Да 
только что проку. Он никому не верил, кроме своей Карины. А время 
шло. Уже кончилось лето, и листва на деревьях стала золотисто-алой. 
Уже холодные ветры грозили скорыми морозами, и вода по утрам по-
крывалась тонкой коркой льда. В окрестных деревнях и селах, в городе 
начались свадьбы. И господин Поль загрустил. 

Однажды вечером он пришел к карининой заводи совсем печаль-
ным. Русалка встретила его как всегда радостная и веселая, но сразу 
заметила неладное: 

– Почему ты не улыбаешься мне? – на лице её отразилось беспо-
койство. – Или моряки опять нарассказывали тебе страшных историй? 
Или дела в лавке идут плохо? 

– Нет, что ты! – поспешил успокоить её господин Поль, он спус-
тился к самой воде и теперь держал возлюбленную за руку. – Мне гру-
стно не поэтому. 

– А почему же? – Карина приложила щеку к мягкой ладони кон-
дитера. – Скажи мне. 

– И правда, – кивнул тот. – Скажу. Ведь не сегодня, так завтра, а 
все равно скажу. Так лучше уже сегодня. 

Он помолчал, словно собираясь с мыслями: 
– Знаешь ли ты, Карина, что у любящих друг друга людей приня-

то вступать в брак? Знаешь ли ты, что люди тогда… 
Но Карина не дала ему договорить: 
– Идут в церковь. Собираются все их родственники и друзья, 

и устраивается большой праздник! – русалка, видимо, вспоминая ви-
денные когда-то на берегу деревенские свадьбы, в восторге захлопала 
в ладоши. – На свадьбах бывает много цветов, все танцуют и веселят-
ся… Она вдруг перестала улыбаться и внимательно посмотрела на 
кондитера. – Но почему ты такой грустный? 

– А потому, милая Карина, что и я больше всего на свете хочу, 
чтобы ты стала моей женой. Но вряд ли найдется хоть один священ-
ник, который решился бы нас обвенчать. 

Русалка ничего не ответила и, оттолкнувшись от берега, поплыла 
к камышам. 

– Карина… – беспомощно позвал кондитер, но она не обернулась. 
Уже стемнело. Луна лукавым полумесяцем проглядывала сквозь 

ветки деревьев, крошки-звезды притаились среди тучных серых обла-
ков. Вода, будто зеркало, отражала черное небо, и было видно, как от 
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белых вздрагивающих плечей русалки расходятся круги. Она закрыла 
лицо руками и тихо плакала. 

– Но послушай, – начал было утешать её кондитер. – Я все равно 
никогда не перестану любить тебя. 

– Да ведь я не от горя плачу, а от счастья, – Карина снова под-
плыла к берегу. – Я так боялась, что однажды ты уйдешь и больше 
никогда не вернешься. – Русалка, вытерев слезы, взяла своего конди-
тера за руку. – Там, в городе, наверное, столько красивых девушек… 
И я боялась, что ты полюбишь кого-то из них и забудешь мою заводь. 
Знаешь, давным-давно одна русалка полюбила принца и ради него ста-
ла женщиной. Но только принц женился на другой. А русалка… Ру-
салка умерла. С тех пор ни одна из нас не может превратиться в де-
вушку, если только влюбленный мужчина сам этого не захочет. 

– Как? – радостно подскочил господин Поль. – Значит, мне нужно 
только захотеть? Но я хочу этого всем сердцем! 

– Не совсем так, – продолжала рассказ Карина. – У вас, людей, 
есть свои короли, и у нас, русалок, есть своя королева. И если я стану 
человеком, моя королева потеряет одну подданную. К тому же она 
хочет проверить, а так ли сильно на самом деле мужчина любит русал-
ку. Потому каждый влюбленный получает от неё задание. 

– Задание? – господин Поль взволнованно заходил по берегу, гла-
за его загорелись, кулаки решительно сжались. – Но я готов выполнить 
любое её задание! Я могу спуститься в самые темные пещеры и до-
быть сокровища! Я могу сразиться с морскими чудовищами! Плыви же 
скорее к ней во дворец, а если нужно я и сам могу! Я… 

Каринин смех прервал его яростные рассуждения: 
– Какой ты у меня смелый! Но подожди, остынь, – она в шутку 

обрызгала раскрасневшегося кондитера. – Я уже все узнала, просто не 
решалась тебе сказать. Помнишь: месяц назад я на целую неделю уп-
лыла в открытое море? 

Господин Поль перестал ходить и присел на корточки у самой во-
ды. Да, действительно, где-то четыре недели назад Карина плавала к 
морю. Кондитер страшно тосковал тогда. Каждый вечер он все равно 
приходил к реке и сидел, сидел на берегу, печально глядя на темную 
гладь заводи. Когда же русалка вернулась, господин Поль был так рад, 
что ни о чем не спрашивал. Значит, вот куда плавала Карина! Во дво-
рец к своей королеве! 

– И что? – господин Поль весь напрягся, усы его растопырились. 
– А то, что не нужно тебе ни с кем сражаться, не нужно добывать 

сокровищ. – Карина хитро прищурилась. – Вспомни-ка, что я люблю 
больше всего на свете? 

– Цветы, – не задумываясь ответил кондитер. 
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Это давно уже стало ему известно. Еще летом, когда господин 
Поль бегал на первые свидания. Сначала он пытался в качестве гос-
тинцев носить своей ненаглядной сладости из лавки. Но тут выясни-
лось, что русалки едят водоросли, а пирожные и печенье просто нена-
видят. Тогда кондитер стал покупать у ювелиров украшения. Но коль-
ца, сережки и ожерелья как-то совсем не держались на Карине и она 
вечно теряла их где-нибудь на дне. И вот однажды господин Поль, 
исчерпав свою мужскую фантазию, по дороге к заводи просто нарвал 
полевых цветов. И что бы вы думали? Восторгам Карины не было пре-
дела. Она раскладывала васильки и ромашки на воде, она вплетала 
одуванчики в волосы, она украшала маргаритками камыши. Словом, 
один букет принес ей больше радости, чем все другие подарки вместе 
взятые. С того дня господин Поль больше не морочил себе голову и, 
отправляясь к Карине, просто покупал цветы у торговок в городе. Вот 
и сегодня он принес своей русалке несколько астр. Теперь они, подоб-
но упавшим с неба звездам, выглядывали из камышей своими боль-
шими бутонами с острыми лепестками. 

Карина мечтательно откинулась на воду и медленно поплыла на 
спине. 

– Моя королева сказала, – задумчиво прошептала она, – что раз 
уж я покину подводное царство, то должна оставить что-то взамен. 
Что-то, что сделает заводи, реки, озера ещё прекраснее. А раз я так 
люблю цветы… Задание получилось совсем не сложное: ты должен 
вырастить цветок, который распускался бы прямо на воде. Не на дне, 
а на поверхности. Чтобы им могли любоваться и люди и русалки. И 
ещё одно условие поставила королева. Твой цветок должен распус-
титься как раз в мой день рождения. В тот же миг рыбий хвост превра-
тится в ноги, и я стану девушкой. 

Кондитер сидел на берегу в недоумении. Он собирался сражаться 
с драконами и спускаться в подземелья, а тут… Оказалось, что всего-
то и нужно вырастить цветок на радость себе и другим. Но вот незада-
ча! Господин Поль абсолютно ничего не смыслил в цветах. 

- А когда же у тебя день рождения, – растерянно спросил он, вся 
его решительность испарилась в одночасье. 

- О! Ещё не скоро. Ранним летом, в начале июня. 
Это обнадежило кондитера: 
- Так, значит, у меня в запасе почти год! 
- Верно, – закивала Карина. – Вот видишь, какая добрая у нас ко-

ролева. 
С той ночи все мысли господина Поля были заняты только одним: 

где раздобыть семена водяного цветка. Первым делом он, разумеется, 
обратился ко всем цветочникам города. И многие их них согласились 
помочь. Каждый стал действовать по-своему. Одни садили семена 
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имеющихся у них обычных цветов в мокрый песок, принесенный спе-
циально со дна заводи, где жила Карина. Другие пробовали проращи-
вать черенки в ящиках, наполненных водой. Третьи решили для начала 
просто поливать цветы почаще, а уже потом попытаться сделать пере-
садку. 

И весть о волшебном задании быстро облетела все дворы. Разу-
меется, каждый горожанин счел своим долгом что-нибудь посовето-
вать. 

– А вы обратитесь к королю, – подсказывала кондитеру та самая 
соседка Карина, – неужели в королевском саду не найдется такого 
цветка? 

– Нет, тут простому человеку не справиться, – уверял один из по-
купателей. – Вы напишите всем известным магам и чародеям. Гля-
дишь, у кого-нибудь и завалялось семя такого цветка. 

А однажды вечером в лавку господина Поля заглянула местная 
швея Кларисса. Вид у неё был прямо-таки заговорщический . 

– Я вам никогда не рассказывала, – начала она вполголоса, – но 
у меня ведь двоюродная тетка в родстве с феями. У неё даже крылья 
есть, да она их прячет. Давайте я чиркну ей пару строчек. 

И подобных предложений господин Поль выслушал по меньшей 
мере сотню. Оказалось, что у половины города, если не среди родни, 
так среди близких друзей есть всякого рода волшебники. Причём са-
мые неожиданные. Как-то рано утром в лавку кондитера по просьбе 
кого-то из горожан даже залетел один цветочный эльф. Он основа-
тельно расспросил господина Поля, что за цветок ему требуется, 
и, улетая, обещал прислать семена, если обнаружатся какие-нибудь 
хоть сколько-то подходящие. В общем работа закипела… Весь город 
переживал за своего кондитера, а сам он теперь был занят целыми 
днями, но уже не пирожными и тортами, а цветами. Господин Поль не 
пренебрег ни одним предложением, ни одним советом. С рассвета до 
поздней ночи к нему шли люди, и с каждым посетителем кондитер 
подолгу скрупулезно составлял письма. Кого только не просили о по-
мощи: и магов, и чародеев, и фей, и просто искусных садовников, сла-
вящихся своим мастерством, и заморских волшебников, и министров 
при дворах разных королей, и даже одному звездочету отправили по-
слание на всякий случай. 

А ведь каждое письмо писалось по-своему. Для одних хватало 
простого листка, обычных чернил и конверта. Феям следовало писать 
только на розовой надушенной бумаге. Магам – только золотыми бук-
вами и обязательно на телячьей коже. Эльфам – на высушенных лепе-
стках роз. Королям, министрам и прочим знатным особам – на гербо-
вой государственной бумаге с вензелями и печатями. И обращаться ко 
всем нужно было по-разному. К одним – Ваше Величество, к другим – 
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Ваше Высочество, к третьим – Ваше Волшебничество, к четвертым – 
Ваше Чародейство, к пятым – Ваше Восхитительство. Каких только 
обращений ни выискалось! 

А время утекало, словно вода сквозь пальцы. Последнее письмо 
отправили аж в конце декабря. Теперь оставалось только ждать. Кон-
дитеру и Карине казалось, что все возможное и невозможное сделано, 
и заботиться больше не о чем. Вечерами, распродав в лавке выпечку, 
господин Поль, как и раньше, отправлялся за город. Всё кругом теперь 
было усыпано снегом, деревья стояли голые, обледенелые. Однако 
заводь, на дне которой били теплые ключи, не замерзала. И Карина, 
как все русалки не чувствовавшая холода, была по-прежнему весела и 
приветлива. Только к воде она теперь своего Поля не подпускала. 

– Нет-нет, не подходи, иначе промочишь ноги и простудишься, – 
говорила русалка деловито, хмуря брови. 

Да и сами свидания стали короче – едва заметив, что нос конди-
тера краснеет, Карина сразу отправляла господина Поля домой греть-
ся, хотя тот и уверял, будто ему совсем не холодно. 

А в те недолгие часы, что влюбленные проводили вместе, они 
мечтали о будущей счастливой жизни. 

– Я нашью себе кучу платьев и буду наряжаться каждый день в 
новое! Карина разводила руками, представляя себе воображаемый гар-
дероб. 

– А я каждый день буду печь тебе самые вкусные пирожные и де-
лать торты величиной со стол, – смеялся кондитер. – Ведь все женщи-
ны любят сладкое, и ты обязательно полюбишь. 

А о цветке как-то не говорили, словно это было дело давно ре-
шенное. Между тем городские цветочники, согласившиеся помочь, всё 
чаще заглядывали в лавку кондитера с плохими новостями. Семена 
никак не хотели всходить в песке, черенки в воде гнили и не давали 
побегов, а от обильной поливки цветы только быстрее погибали. Что ж 
– не беда, господин Поль и Карина не унывали и ждали ответов на 
письма. 

Так прошел январь и половина февраля. Но вот, наконец, приле-
тело первое послание от какой-то феи. К конверту был приложен ме-
шочек с семенами. Быстро пробежав глазами короткое письмецо с по-
желаниями счастья молодым, господин Поль помчался к ближайшему 
цветочнику, тому самому, у которого были ящики с песком и водой. 
Ему не верилось, что все так просто. 

Фея писала, будто цветы распустятся сразу, едва семена коснутся 
песчаного дна заводи. И что же? 

Они действительно распустились: яркие, разноцветные, перели-
вающиеся, но… Но не на поверхности воды, а на дне. Большущие бу-
тоны выныривали из песка и, с треском лопнув, раскрывались. Ни 



  42  

стеблей, ни листьев у них не было. Одни только огромные лепестки, 
словно кто-то разворошил кочан капусты. Спору нет, цветы были по-
своему красивы, и ящик в одно мгновение превратился в подводную 
клумбу, но не этого ждал кондитер. Подивившись феиному подарку, 
он ушел домой разочарованный. А через неделю почтальон принес 
ещё четыре письма. В двух из них знаменитые садовники извинялись, 
что, увы, ничем не могут помочь господину Полю, поскольку «все 
опыты по выращиванию необходимого растения не увенчались успе-
хом». Зато в двух других конвертах снова были семена. Но один цве-
ток, как выяснилось, мог расти только вблизи от воды, на берегу, 
а второй и вовсе не взошёл. 

Кондитер пока ни о чем не говорил Карине, не желая расстраи-
вать её раньше времени, но сам он не на шутку забеспокоился. А что, 
если нужное письмо затеряется где-нибудь по дороге? А что если та-
кого цветка и вовсе нет на белом свете ни у людей, ни у волшебников? 

Наступила весна, и к концу марта письма стали приходить целы-
ми пачками. Чтобы проверить все семена, теперь не хватило бы ника-
ких ящиков. И кондитер решил, дождавшись тепла, перебраться за 
город, к самой Карининой заводи. 

А пока все послания аккуратно складывались. Оставалось только 
придумать, что делать с кондитерской. Ходить на работу в город было 
бы неудобно, тогда вообще какой смысл переезжать. И господин Поль 
решил перевезти к реке все свое имущество. 

В середине апреля домик, кондитерская и пекарня, установлен-
ные на специальные тележки, под удивленные возгласы горожан сня-
лись с векового насиженного места и покатили к тихой заводи на 
опушке леса. Отныне все, кому хотелось конфет и пирожных, должны 
были ходить за сладостями за две мили от города. 

Господин Поль же, едва покончив с переездом, взялся, наконец, 
разбирать почту. Было уже тепло, и присланные семена кондитер 
и русалка сажали прямо в заводи. Но только что-то ничего у них не 
выходило. Одни цветы пышно распускались на глубине и никак не 
хотели тянуться к поверхности. Другие, волшебные, и вовсе оказались 
непригодны: расцветая на час или два своей фантастической диковин-
ной красотой, они потом либо исчезали, либо превращались в обычные 
водоросли, не оставляя семян. Некоторые садовники прислали сажен-
цы деревьев и кустов, но, чтобы вырастить их, потребовались бы годы. 
А времени оставалось все меньше, а письма приходили все реже. 

Кондитер стал совсем невеселым. Карина иногда часами не вы-
глядывала из своих камышей. Оба думали об одном и том же: а если не 
получится? А если… если ни один цветок не подойдет? От каждого 
нового семечка, от каждого саженца теперь ждали чуда. Но чуда не 
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происходило. До дня рождения оставалась неделя, потом пять дней, 
потом три… 

И вот наступил последний вечер. Тихий июньский вечер, какие 
бывают только в самом начале лета, когда ночи так коротки. Легкой 
водяной прохладой веяло с реки, небо пылало закатом, багряные куче-
вые облака, словно в насмешку над влюбленными, напоминали при-
чудливые гигантские цветы. Карина и Поль сидели на берегу. Они уже 
ни на что не надеялись, и русалка, прижавшись к кондитеру, тихо пла-
кала у него на груди. 

– Зачем же тогда нужны все эти волшебники и феи! – всхлипыва-
ла она. – Зачем нужно всё их волшебство, если даже один единствен-
ный цветок им не под силу наколдовать. Зачем все эти садовники, если 
они не могут вырастить то, что их просят? – Карина терла красные 
глаза руками и обиженно плескала хвостом, худенькие плечи её без-
утешно вздрагивали. – Ведь мы не просили многого. Всего один цве-
ток. Только один! Для нашего счастья. 

А кондитер молчал, не зная, чем утешить свою возлюбленную, и 
по щекам его тоже бежали слезы. Бежали и прятались в усах, оставляя 
серебряные дорожки. Поль быстро смахивал их ладонью. Действи-
тельно, почему? Почему на земле тысячи цветов, а для их любви не 
нашлось одного единственного? И кондитер, глядя прямо перед собой 
немигающими глазами, гладил свою маленькую русалку по волосам. 

Солнце уже совсем спряталось. Небо усеяли большие летние 
звезды. Луна выглядывала из-за облаков. Угомонились в лесу птицы, 
и было тихо, только легкое шуршание камышей и эти всхлипы. Ну 
и пускай, пускай ничего не вышло. Пускай не будет настоящей свадь-
бы в церкви, пускай Карина никогда не сошьет себе платьев, о которых 
мечтала, пускай никогда не съест ни одного пирожного, пускай… Но 
ведь завтра у неё день рождения. А в день рождения совсем не полага-
ется грустить ни людям, ни русалкам. Да еще из-за такой мелочи, как 
цветок. 

Поль улыбнулся и, вытерев щеки Карины, поцеловал свою русал-
ку в лоб: 

– Давай не будем больше плакать. Ну и что, что мы не выполнили 
задание морской королевы, но ведь это не помешает нам, как и рань-
ше, любить друг друга. Мне всё равно: плаваешь ты или ходишь по 
земле. Всё равно: женщина ты или русалка, с хвостом или с ногами; ты 
всё равно самая милая, самая очаровательная и самая, самая любимая. 
И никого никогда я уже не полюблю так, как тебя. Мой дом теперь 
всегда будет стоять здесь, на берегу этой заводи. И какая разница: же-
наты мы или нет, ведь все дни мы станем проводить вместе, – его рука 
медленно перебирала черные мокрые кудри, а голос звучал так ровно, 
так уверенно. – Давай же не будем плакать. Засыпай, моя милая, моя 
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любимая. И ни о чем не думай. Завтра твой день рождения. Завтра ты 
станешь на год старше, и мы будем вместе радоваться этому. Засыпай, 
моя водяная красавица. А завтра мы забудем всю эту глупую историю 
и устроим праздник. – Карина всхлипывала все реже и реже, дыхание 
её становилось всё спокойнее и тише. – Засыпай, моя самая прекрас-
ная, а когда проснешься, солнце будет светить так же ярко, небо будет 
таким же синим, и птицы над твоей заводью будут петь ещё веселее. 
Приплывет стайка серебряных рыбок, и ты будешь плескаться и играть 
с ними, как всегда. Засыпай, мой самый драгоценный на свете цветок. 

Когда Поль замолчал, Карина уже спала. Слезинки, не успевшие 
скатиться по бледным щекам, так и застыли в уголках её закрытых 
глаз и теперь блестели, будто маленькие звездочки. Русалка лежала на 
берегу, подложив руки под голову, только хвост, переливаясь перла-
мутровой чешуей, был, словно прозрачной кисеей, прикрыт водной 
гладью. Господин Поль знал, что Карина совсем не чувствует холода, 
но все же сходил в дом, взял одеяло и укутал её голые плечи. 

Сам же кондитер просидел на берегу недолго. Окончательно уве-
рившись в том, что возлюбленная уснула крепко и теперь проспит до 
самого утра, он тихонько встал и прокрался в свою пекарню. Вскоре её 
окошки озарились тусклым светом свечей, из трубы на крыше ровной 
струйкой потек в небо белесый дымок, а по лесной поляне разлился 
терпкий приторный аромат чего-то сладкого… 

Карина проснулась рано. Солнце ещё не выглянуло из-за горизон-
та, лишь голубовато-золотистая полоска неба на востоке возвещала о 
том, что вот-вот настанет утро. Кругом царил серый предрассветный 
сумрак, над заводью повис белым облаком густой туман. 

На берегу, укрывшись клетчатым шерстяным пледом, спал госпо-
дин Поль. Вид у него был усталый, но счастливый. 

Карина любила эти ранние утренние часы. Когда и рыбы, и пти-
цы, и звери ещё спят, когда даже сонные травы клонятся к земле. Тихо, 
чтобы нечаянным всплеском не разбудить кондитера, русалка со-
скользнула в воду и поплыла. 

Вдруг прямо перед ней в тумане, словно призрак, возник силуэт 
большого цветка. Карина в изумлении протянула к нему руку, думая, 
будто это лишь утреннее наваждение, но неожиданно коснулась чего-
то гладкого и нежного. Правда, пальцы сразу сделались липкими. Ру-
салка подплыла поближе и только тут поняла, что перед ней. 

На воде плашмя лежал тонкий коричневатый кругляш из теста, 
напоминающий песочное печенье. А сверху на нем красовался белый 
с желтой серединкой цветок из крема. Острые лепесточки его сидели 
плотно друг к другу, один на одном, будто так и выросли. Нижние бы-
ли чуть шире и почти лежали на плавучем печенье, верхние, узкие, 
стояли, плавно изгибаясь по краям. На лепестки уже успели осесть 
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капельки росы, и, если не знать, что цветок кремовый… Да нет же, он 
был как настоящий. Будто распустился здесь этой ночью. А за ним уже 
маячил силуэт следующего, а дальше и справа, и слева… Туман под-
нялся над водой, и теперь Карина могла видеть всю картину полно-
стью. 

Кремовые цветы, белые, розоватые, голубоватые, на тонких тес-
тяных кругляшках плавали повсюду. Заводь будто расцвела, и даже 
среди камышей притаились бутоны поменьше. 

– Но когда? Когда ты успел? – забыв, что господин Поль ещё 
спит, восторженно воскликнула Карина. 

– Я же люблю тебя, вот и успел, – кондитер проснувшийся уже 
давно, сидел на берегу и со счастливой улыбкой наблюдал за русал-
кой. – Я же обещал, что сегодня у нас все равно будет праздник. Я не 
садовник и не умею выращивать цветы, – он добродушно развел рука-
ми, будто извиняясь, – зато сделать пирожные мне по плечу. И пускай 
мой подарок недолговечен, ведь печенье скоро съедят рыбы, а крем 
растает на солнце, но… 

Русалка, подплыв к берегу, закрыла ему рот ладошкой. 
– Но это самые лучшие цветы на свете. И мне не нужно никаких 

других. Ни заморских, ни волшебных, а только этих, сделанных твои-
ми руками. К тому же солнце ещё не скоро проберется сюда и у нас 
есть целое утро, чтобы любоваться нашей заводью, – и она положила 
голову Полю на плечо. 

Больше они не говорили. Только сидели, прижавшись друг другу, 
и смотрели, как ветерок бережно играет плавучими пирожными, за-
ставляя их то кружиться, то медленно скользить по воде. 

Туман рассеивался, а вместе с ним отступал и холодный утренний 
сумрак. Небо сделалось розово-желтым и на востоке, за деревьями, 
показался огненный край солнца. 

Вспыхнули верхушки сосен и елей, заалели в спящем городе жес-
тяные крыши домов. Лес начал пробуждаться. Где-то несмело зачири-
кала первая птица, где-то хрустнула сухая ветка под ногой неосторож-
ного зверя. 

А алый шар поднимался все выше. Вот уже он стал виден наполо-
вину, потом на три четверти, вот уже и вовсе выкатился на небо, оку-
танный дымкой розовых облаков. Цветы приподняли ему навстречу 
свои распускающиеся бутоны. Медленно, звук за звуком, стал просы-
паться на холме город: застучали молотки, заржали лошади, загалдел, 
наполняясь людьми, рынок. 

Но в лесу еще долго царили прохладные тени. И только когда 
солнце поднялось высоко и из красного сделалось огненно-желтым, 
первые лучи, пробравшись сквозь густую листву деревьев, озорными 
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зайчиками упали на берег заводи, где сидели кондитер и русалка. Ещё 
полчаса, и плоские ленты света пронзили темную воду. 

– Ну вот и всё, – грустно прошептал господин Поль, видя как за-
блестел на солнце масляный крем.  

Но вдруг он заметил… Или померещилось? Кондитер протер гла-
за и посмотрел снова. Но никакой ошибки не было: там, где солнечные 
лучи касались коричневатых кругляшей плавучего печенья, оно вдруг 
становилось… зеленым. Ярко зеленым, как трава! 

– Ой! Смотри, смотри! – заликовала Карина, глядя на воду широ-
ко раскрытыми от удивления глазами. – Они зеленеют! 

И они действительно зеленели. На каждом кругляше образова-
лись тонкие прожилки и теперь вся заводь оказалась заполнена уже не 
печеньем, а листьями. Да-да! Самыми настоящими зелеными листья-
ми. А что же цветы? Лепестки их будто налились силой. Даже с берега 
было понятно, что они больше не из мягкого крема. 

Карина кинулась в воду и нырнула. Через мгновение её радост-
ный крик вспугнул птиц на деревьях: 

– Поль! Поль! Они растут! Растут с самого дна! Я видела, у них 
стебли. Поль! Они живые! Настоящие! 

Кондитер, не в силах оставаться на берегу, тоже плюхнулся в во-
ду. Он лишь тогда поверил глазам, когда сам, собственноручно, потро-
гал кругляши листьев, прикоснулся к упругим лепесткам цветов, уви-
дел толстые стебли, теряющиеся где-то в глубине заводи. 

Однако не успел господин Поль толком поудивляться таинствен-
ному превращению, как Карина снова радостно позвала его. 

– Поль! Плыви скорее сюда! Кажется… Кажется, я больше не ру-
салка. 

Кондитер обернулся. На берегу, поблескивала перламутровая ры-
бья чешуя, а Карина… Карина, завернувшись в тот самый забытый 
клетчатый плед, гарцевала на берегу на двух великолепных девичьих 
ножках. 

– Ты все-таки его исполнил! – пела она, и песок разлетался в раз-
ные стороны из-под её танцующих пяток. – Ты все-таки исполнил же-
лание морской королевы! 

Кондитер выбрался из воды и, подхватив девушку на руки, понес 
её в дом. На глазах его блестели слезы, и не было слов, чтобы гово-
рить, и не было даже голоса, чтобы кричать от счастья. 

А потом? Что произошло потом? А потом весь город бегал к кон-
дитерской смотреть на чудесные цветы, а потом все поздравляли мо-
лодых. А ещё потом была свадьба, на которую, как говорят, прибыли 
даже многие волшебники и феи. А ещё, ещё потом Карина и господин 
Поль счастливо зажили в своем домике на берегу цветущей заводи. 
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С тех пор прошло много времени. Быстрые ручьи, шумные реки, 
игривые течения сделали свое дело: разнесли семена цветов по всей 
земле. Где только не встретишь теперь кувшинок и водяных лилий: у 
берегов озер, в тихих прудах, в укромных заводях. Каждое лето, лишь 
пригреет солнце, появляются на воде ярко-зеленые кругляши-листья и 
из темных глубин начинают стремиться к свету тугие упругие бутоны 
на толстых стеблях в память о том, что давным-давно один кондитер 
полюбил русалку. 
 
 

Полина СТРОГОВА 

СОЛДАТСКАЯ КАША 

…Шел март 1944 года Небольшая железнодорожная станция Ве-
ребье на Октябрьской железной дороге в Новгородской области была 
сплошь завалена сугробами, несмотря на пригревавшее к полудню 
солнце. Всего в пяти километрах от неё, за рекой Мстой, находилась 
линия фронта. Иногда оттуда доносились глухие раскаты взрывов, 
в небе пролетали то наши, то вражеские самолёты. Ночами в сторону 
фронта шли военные эшелоны. Армия готовилась к прорыву Ленин-
градской блокады, вот-вот должно было начаться наступление. 

Ранним утром путевой обходчик Строгов выходил на осмотр пу-
тей с неспокойным сердцем: большая его семья голодала, по карточ-
кам продуктов выдавали всё меньше. Шёл он с этими тяжелыми дума-
ми, проверяя рельсы. Рядом с насыпью тянулась разбитая колея, по 
которой недавно проследовали передовые части Красной армии. Нака-
нуне наши войска перешли в наступление, и теперь по разбитой дороге 
их пытались догнать тыловые обозы с боеприпасами, полевыми кух-
нями, госпиталями. Ни на минуту не оставляли старого железнодо-
рожника мысли о детях. Старший сын погиб в первые дни войны, ещё 
двое воевали. От двух дочерей, находившихся в осажденном Ленин-
граде, давно не было никаких вестей. Живы ли? А дома еще двое – 
двенадцатилетний Борька да малышка Лиля. Пётр Иванович остано-
вился, проверил рельсовый стык, и тут его кто-то окликнул: 

– Эй, товарищ, не поможете вытащить повозку? 
– Это можно, – ответил путеец. Недалеко от насыпи в глубокой 

яме застряла армейская полевая кухня. Чахлая старая лошадёнка изо 
всех сил старалась вытащить телегу. Два бойца по колено в грязи пы-
тались сдвинуть её с места. Пётр Иванович поглядел на происходящее 
и заметил: «Эх, славяне, тут без хитрости не обойтись. Он отошёл 
к краю просеки, выбрал покрепче жердь и стал прилаживать её под 
лафет кухни. Надавил на рычаг, солдаты поднатужились, лошадёнка 
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всхрапнула, и повозка, качнувшись, двинулась вперёд. Через несколь-
ко минут все они были на ровном месте. 

– Ну спасибо тебе, землячок, я ведь тоже новгородский, только 
в деревне моей сейчас немцы, – сказал один из бойцов, вытирая руки 
чистым снегом. 

– Дай Бог, чтоб родные твои там живы остались, – ответил Пётр 
Иванович. 

– А семья-то у тебя большая, папаша? – спросил второй боец, за-
куривая. 

– Да хватает едоков. 
– Давай-ка мы тебе, папаша, оставим кашу из нашей кухни, – 

предложили солдаты. – Батальон наш ушёл далеко, пропадёт каша. 
А тебе она сгодится. 

Они достали сапёрные лопатки, разгребли на обочине снег, при-
топтали его и вывернули в углубление целый котёл давно остывшей 
гречневой каши с тушенкой. 

– Бывай здоров, папаша. И нам теперь налегке быстрее будет до-
гонять своих, – сказали напоследок, подстегнули лошадёнку и двину-
лись в путь. 

– Храни вас, Господь, – тихонько прошептал вслед удаляющимся 
бойцам Пётр Иванович и поспешил домой за вёдрами и помощниками. 

Та солдатская каша вместе с приподнятым настроением в связи с 
наступлением Красной Армии помогла семье моего прадеда Петра Ива-
новича Строгова и ещё нескольким семьям эвакуированных ленинград-
цев в ту голодную весну 1944-го. Эту историю из своего тяжёлого воен-
ного детства рассказал мне мой дедушка, Борис Петрович Строгов. 
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Иеромонах Серафим (Роуз)
1
 

СВЯТЫЕ ОТЦЫ ПРАВОСЛАВИЯ 

 «Поминайте наставников ваших, которые 

проповедовали вам слово Божие, и, взирая на 

кончину их жизни, подражайте вере их. Уче-

ниями различными и чуждыми не увлекайтесь.» 

Евр. 13, 7 и 9 

 

I. Вдохновители и верные проводники 

к истинному Христианству в наши дни 

Никогда прежде не было столько лже-

учителей, как в нашем злосчастном XX веке, 

богатом материалистическими искушениями 

и бедном разумом и душой. Самые нелепые, 

бредовые взгляды, ранее безоговорочно и 

повсеместно отринутые культурными людь-

ми, сейчас находят «теоретическое обосно-

вание» и непременного «учителя». Кое-кто 

из них даже являет (или сулит) «духовную 

силу» или ложные чудеса, как оккультисты 

или «целители». Но чаще современные учи-

теля способны предложить лишь неудобова-

римую смесь разных идей, полученных якобы из «космоса» или от 

                                                 
1
 Текст работы Иеромонаха Серафима Роуза «Святые отцы православия» 

печатается по изданию, опубликованному на сайте библиотеки право-

славного христианина http://www.wco.ru/biblio. 
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современных самозванных «мудрецов», познавших «более», чем все 

светлые головы прошлого только потому, что живут в наш «просве-

щенный» век. В итоге философия раздробилась на тысячу школ, 

а «христианство» – на тысячу сект. Где же в этом безбрежном океане 

отыскать Истину, если ее вообще возможно отыскать в наш вконец 

заблудший век? 

Исток истинного учения, исходящий от Самого Господа, не ума-

ленный в течение веков и присносущный, один и тот же у всех, кто 

правильно его исповедует, направляющий тех, кто ему верен, к вечно-

му спасению, можно найти только в одном единственном месте. Место 

это – Православная Церковь Христова, исток – благодать Духа Свято-

го, а истинные учителя Божественного учения, берущего начало от 

этого истока, – святые Отцы Православной Церкви. 

Увы! Сколь мало православных христиан осознают это, и сколь 

мало у них понимания, чтобы черпать из этого истока! Как много со-

временных иерархов ведут паству свою не к истинным пастырям 

душ – святым Отцам, а к современным мудрецам, обещающим нечто 

«новое» и стремящимся только к тому, чтобы принудить христиан за-

быть подлинное учение святых Отцов, учение, которое – это воистину 

так! – совершенно и не совпадает с ложными идеями, царствующими в 

наше время. 

Учение святых Отцов Православия не относится к какому-то од-

ному веку, будь он «древним» или «современным». Оно неразрывной 

цепочкой проходит от времени Христа и Его апостолов до наших дней, 

и никогда не случалось так, что необходимо было вновь открывать 

«забытое» учение Отцов. Даже когда многие православные пренебре-

гали этим учением (как часто бывает и в наши дни), верные его после-

дователи все же передавали его тем, кто жаждал обрести его. Бывали 

времена расцвета этого учения, например, в IV веке, и бывали перио-

ды, когда православные меньше знали писания святых Отцов; но нико-

гда – с самого начала существования Церкви Христовой на земле – не 

прекращала Церковь руководствоваться традициями Отцов, в каждом 

веке были свои святые Отцы. Преподобный Никита Стифат, ученик и 

составитель жития преподобного Симеона Нового Богослова, писал: 

«Господом установлено было, что от поколения к поколению не пре-

кратится установление Духом Святым Его пророков и друзей для уст-

роения Его Церкви». 

Для нас, христиан последних времен, самым душеполезным явля-

ется вдохновительное руководство примерами и научениями тех свя-

тых Отцов, которые жили в наше время и в недавнем прошлом, в усло-

виях, схожих с теми, в которых живем мы, и все же сполна сохранив-
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шим то самое вечное учение, предназначенное не для какого-то време-

ни или какого-то народа, а для всех времен до скончания веков, для 

православных христиан всех рас и народов. 

Но прежде чем поговорить о двух из недавно живших святых От-

цах, давайте скажем, что для нас, православных христиан, изучение 

святых Отцов – это не просто учебное занятие. Многое из того, что в 

наши дни считается «возрождением святоотеческого учения», – это не 

более, чем игрушка ученых-еретиков и их «православных» последова-

телей, ни один из которых никогда не обнаруживал ту истину, ради 

которой готов был пожертвовать своей жизнью. Их «изучение От-

цов» – просто умственные упражнения, случайной темой которых ста-

ли тексты святых Отцов, и полное отсутствие понимания того, что тек-

сты эти содержат истины, от которых зависит духовная жизнь или ду-

ховная смерть. Такие псевдотолкователи учения Отцов тратят свое 

время на доказательство, что «псевдо-Макарий» был еретиком из Мес-

салины, не понимая и не используя для души чистого православного 

учения настоящего преподобного Макария Великого; что «псевдо-

Дионисий» был уличен как подделыватель книг, духовные, неотмир-

ные глубины которых совершенно недоступны пониманию его обви-

нителей; что христианская и монашеская жизнь преподобных Варлаа-

ма и Иоасафа, поведанная потомкам преподобным Иоанном Дамаски-

ным, – это ничто иное, как «пересказ истории Будды»; и на сотню по-

добных басен, сочиненных «экспертами» для доверчивой публики, 

которая и понятия не имеет, в какой лженаучной атмосфере были сде-

ланы эти «открытия». Там, где возникают серьезные научные вопросы, 

касающиеся каких-либо текстов святых Отцов (такое, разумеется, 

встречается), там конечно же, нельзя доверять решение таким «экспер-

там», абсолютно чуждым истинных святоотеческих традиций, лишь 

зарабатывающим деньги своими изысками. 

Когда «православные» ученые используют труды этих псевдотол-

кователей Отечника или проводят свои исследования в таком же ра-

ционалистическом духе, результат бывает трагическим, так как многие 

принимают таких ученых за «рупоров православия», а их рационали-

стические толкования – за часть «истинного святоотеческого» миро-

воззрения и, таким образом, вводят в заблуждение многих православ-

ных христиан. Например, отец Александр Шмеман, притязая якобы на 

освобождение от «западного влияния», которое, как ему, невежествен-

ному в отношении истинных святоотеческих традиций (обрести кото-

рые можно в монастыре, а не в академии), представляется, полностью 

подчинило себе в наше время православное богословие, сам подпал 

под влияние протестантских рационалистических идей, касающихся 
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литургического богословия, как было подмечено протопресвитером 

Михаилом Помазанским, подлинным современным богословом [1]. 

Предстоит еще, к сожалению, снять маску с такого псевдоученого, 

изучавшего русских святых, святых Отцов, как Г.П. Федотов, который 

воображает, что преподобный Сергий «был первым русским святым, 

которого можно назвать мистиком» (игнорируя, таким образом, четы-

ре столетия таких же «мистических» русских Отцов, которые предше-

ствовали ему), бессмысленно ищет «оригинальности» в «литературной 

работе» преподобного Нила Сорского (показывая, таким образом, что 

он даже не понимает значение традиции в Православии), злословит на 

великого православного святого – святителя Тихона Задонского – го-

воря о нем, как о «сыне скорее западного барокко, чем наследнике 

восточной духовности» и множеством искусственных доводов пытает-

ся превратить преподобного Серафима (который действительно столь 

традиционен, что его едва можно отличить от великих Отцов египет-

ской пустыни) в некий «уникально русский» феномен, который был 

«первым известным представителем этого класса духовных старцев в 

России», чье «отношение к миру беспрецедентно в восточной тради-

ции» и кто был «предтечей этой новой формы духовности, которой 

предстояло превзойти просто аскетическое монашество». 

Весьма печально, но последствия таких псевдоучений часто про-

являются в реальной жизни; доверчивые души, которые эти фальши-

вые выводы принимают за истинные, начинают «работать над литур-

гическим возрождением» на основе протестантизма, превращают пре-

подобного Серафима (игнорируя его «неудобные» учения, касающиеся 

еретиков, которые полностью соответствуют традициям Отцов) в ка-

кого-то индуистского йогу или «целителя» и вообще относятся к свя-

тым Отцам, как и большинство современных ученых, без почтения и 

благоговейного страха, как будто находятся с ними на одном уровне, 

словно они занимались какими-то упражнениями в эзотеризме или 

какой-то интеллектуальной игрой, а не были проводниками к истинной 

жизни и спасению. 

Не таковы подлинные православные ученые, не такова подлинная 

традиция Отцов, в которой истинное, незамутненное учение Право-

славного Христианства непрерывно передается и в устной, и в пись-

менной форме, и в печатном слове от духовного отца к духовному сы-

ну, от учителя к ученику. 

В XX веке своей верностью святым Отцам особенно выделялся 

один православный иерарх – архиепископ Феофан Полтавский († 1940, 

6/19 февраля) [2]. В двадцатые годы он был широко известен, как са-

мый верный последователь святоотеческого учения из всех русских 
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богословов за границей. В тридцатые годы он ушел в затвор, чтобы 

стать новым Феофаном Затворником, и с тех пор, к сожалению, он 

почти полностью был забыт. Но, к счастью, ученики его и последова-

тели свято хранили память о нем, и в недавнее время один из его уче-

ников, архиепископ Аверкий из Свято-Троицкого монастыря в Джор-

данвилле, Нью-Йорк, опубликовал его краткое жизнеописание вместе 

с некоторыми его проповедями [3]. В этих проповедях можно ясно 

видеть благоговейное и почтительное отношение иерарха к святым 

Отцам, отношение ученика к учителям, и великое его смирение, все 

возрастающее, достигшее высшей степени, когда он уже ничего не 

говорит от себя, а только передает мысли и сами слова святых Отцов. 

Так, в «Слове в день Пятидесятницы», он говорит: «Учение о 

Св. Троице есть вершина христианского богословия. Посему не дерзаю 

я излагать сие учение своими собственными словами, а изложу его 

словами святых и богоносных богословов и Отцов Церкви: Афанасия 

Великого, Григория Богослова и Василия Великого. Мои только уста, 

а их слова и мысли. Они предлагают Божественную трапезу, а я только 

служитель их Божественного пиршества». 

В другой проповеди архиепископ Феофан объясняет, почему он 

отступает в тень перед святыми Отцами – это верная черта великих 

толкователей учения Отцов, таких выдающихся богословов, как архи-

епископ Феофан, но мирские ученый делают грубейшую ошибку, ко-

гда называют ее «отсутствием оригинального мышления». В «Слове на 

память святых Отцов 6-го Вселенского Собора», сказанном в болгар-

ском городе Варна в 1928 году, он говорит «о значении св. Отцов 

и учителей Церкви для нас, христиан. В чем заключается их величие 

и чем обуславливается их особое значение для нас? Вот вопрос, на 

который предлежит дать нам ответ. 

Церковь, братия, есть Дом "Бога жива, столпъ и утверждение ис-

тины" (1 Тим. 3, 15). Истина христианства хранится в ней во Св. Писа-

нии и Св. Предании; но она нуждается в правильном истолковании. 

Значение св. Отцов и заключается в том, что они являются наиболее 

правоспособными хранителями и истолкователями сей истины по свя-

тости своей жизни, по глубокому знанию слова Божия и по обилию 

обитавшей в них благодати Св. Духа». Вся эта проповедь состоит из 

цитат из самих святых Отцов (святых Афанасия Великого, Василия 

Великого, Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата), подтвер-

ждающих сказанное. 

Святой Отец, цитаты которого обильно приводит в своей пропо-

веди архиепископ Феофан, близок к нему по времени, это его предше-

ственник по передаче истинной святоотеческой традиции в России – 
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епископ Игнатий (Брянчанинов). Для нас сегодня он имеет двойное 

значение: он не только святой Отец, живший в близкие нам времена, 

его поиски Истины очень схожи с поисками Истины искренних иска-

телей Правды наших дней. Таким образом он показывает нам, как 

«просвещенный современный человек» может избежать тотального 

порабощения современными идеями и образом мыслей и снова войти 

в чистую атмосферу святоотеческих, то есть истинно православных, 

идей и образа мышления. Особенно вдохновительно для нас чтение 

рассказа самого епископа Игнатия о том, как военный инженер разо-

рвал путы «современного знания» и присоединился к святоотеческой 

традиции, которую познал, помимо книг, непосредственно от ученика 

преподобного Паисия (Величковского) и передал дальше, нашим со-

временникам. 

«Еще когда я учился, – цитирует архиепископ Феофан епископа 

Игнатия, – не до веселий, не до развлечений было мне! Мир не пред-

ставлял мне ничего приманчивого. Мой ум был весь погружен в науки, 

и вместе горел желанием узнать, где кроется истинная вера, где кроет-

ся истинное учение о ней, чуждое заблуждений и догматических, 

и нравственных. Между тем предстали взорам моим уже грани знаний 

человеческих в высших, окончательных науках. Пришедши к граням 

этим, я спрашивал у наук: "что вы даете в собственность человеку? 

Человек вечен и собственность его должна быть вечна. Покажите мне 

эту вечную собственность, это богатство вечное, которое я мог бы 

взять с собою за пределы гроба! Доселе я вижу только знание, оканчи-

вающееся землею, не могущее существовать по разлучении души 

с телом!» 

Ищущий молодой человек поочередно искал ответы в математи-

ке, физике, химии, философии, получил глубокие познания в этих нау-

ках; потом – в географии, геодезии, языках, литературе, но обнаружил, 

что все они лишь земные. В ответ на все свои вопросы он получил та-

кой же ответ, какой получают другие, подобные ему, искатели и в на-

шем, еще более «просвещенном» XX столетии: «Науки молчали». 

«За удовлетворительным ответом, за ответом существенно нуж-

ным, жизненным, обращаюсь к вере. Но где ты скрываешься, вера ис-

тинная и святая? Я не мог признать тебя в фанатизме (папизме – о.С.), 

который не был запечатлен Евангельской кротостью; он дышал разго-

рячением и превозношением! Я не мог признать тебя в учении свое-

вольном (протестантизме – о.С.), отделяющемся от Церкви, состав-

ляющем свою новую систему, суетно и кичливо провозглашающую 

обретение новой, истинной веры христианской через осмнадцать сто-

летий по воплощении Бога Слова! О, в каком тяжком недоумении пре-
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бывала душа моя! Как она томилась ужасно! Какие на нее восставали 

волны сомнений, рождавшиеся от недоверчивости к себе, от недовер-

чивости ко всему, что шумело, вопияло вокруг меня от незнания, неве-

дения истины. 

И начал я часто, со слезами умолять Бога, чтобы Он не предал 

меня в жертву заблуждения, чтобы указал мне правый путь, по кото-

рому я мог бы направить к Нему невидимое шествие умом и сердцем. 

И се чудо! Внезапно предстает мне мысль: сердце к ней, как в объятия 

друга. Эта мысль внушала изучать веру в источниках – в писаниях св. 

Отцов! "Их святость, – говорила она мне, – ручается за их верность: их 

избери себе в руководители". Повинуюсь. Нахожу способ получить 

сочинения св. угодников Божиих, с жаждою начинаю читать их, глу-

боко исследовать. Прочитав одних, берусь за других, читаю, перечи-

тываю, изучаю. Что прежде всего поразило меня в писаниях Отцов 

Православной Церкви? – Это их согласие чудное, величественное. 

Осмнадцать веков в устах их свидетельствуют единогласно "единое" 

учение Божественное! 

Когда в осеннюю ясную ночь гляжу я на чистое небо, усеянное 

бесчисленными звездами, столь различных размеров, испускающими 

единый свет, тогда говорю себе: “Таковы писания Отцов!” Когда 

в летний день гляжу на обширное море, покрытое множеством различ-

ных судов с их распущенными парусами, подобными белым лебеди-

ным крыльям, судов, бегущих под одним ветром, к одной цели, к од-

ной пристани, тогда говорю себе: “Таковы писания Отцов!” Когда 

слышу стройный многочисленный хор, в котором различные голоса 

в созвучной гармонии поют единую Божественную песнь, тогда гово-

рю себе: “Таковы писания Отцов!” 

Какое, между прочим, учение нахожу в них? Нахожу учение, по-

вторенное всеми Отцами, учение о том, что единственный путь ко спа-

сению – последование неуклонное наставлениям святых Отцов. "Ви-

дел ли ты, – говорят они, – кого прельщенного лжеучением, погибшего 

от неправильного избрания подвигов, – знай: он последовал себе, сво-

ему разуму, своим мнениям, а не учению Отцов, из которого составля-

ется догматическое и нравственное Предание Церкви. Им она, как бес-

ценным имуществом, препитывает чад своих". 

Мысль эта послана Богом, от Которого всякое даяние благо, от 

Которого и мысль благая – начало всякого блага. Мысль эта была для 

меня первым пристанищем в стране истины. Здесь душа моя нашла 

отдых от волнения и ветров. Мысль благая и спасительная! Эта мысль 

соделалась краеугольным камнем для созидания души моей! Мысль – 

дар бесценный всеблагого Бога, хотящего всем человекам спастись 
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и прийти в сознание истины! Эта мысль соделалась моею звездою-

путеводительницею! Она начала постоянно освещать для меня много-

трудный и многоскорбный, тесный, невидимый путь ума и сердца 

к Богу. Взглянул на религиозный мир из этой мысли, и увидел: причи-

на всех заблуждений состоит в неведении, в забвении, в отсутствии 

этой мысли. 

Чтение Отцов с полною ясностию убедило меня, что спасение 

в недрах Российской Церкви несомненно, чего лишены религии запад-

ной Европы, как не сохранившие в целости ни догматического, ни 

нравственного учения первенствующей Церкви Христовой. Оно от-

крыло мне, что сделал Христос для человечества, в чем состоит паде-

ние человека, почему необходим Искупитель. Оно твердило мне: 

должно развить, ощутить, увидеть в себе спасение, без чего вера во 

Христа – мертва, а Христианство – слово и наименование без осущест-

вления его! Оно научило меня смотреть на вечность как на вечность, 

пред которой ничтожна и тысячелетняя земная жизнь, не только наша, 

измеряемая каким-нибудь полустолетием. Оно научило меня, что 

жизнь земную должно проводить в приготовлении к вечности... Оно 

показало мне, что все земные занятия, наслаждения, почести, преиму-

щества – пустые игрушки, которыми играют и в которые проигрывают 

блаженство вечности взрослые дети... Это с полной ясностью излагают 

святые Отцы в своих священнолепных писаниях». 

Архиепископ Феофан заканчивает свою проповедь по писаниям 

святых Отцов следующим призывом: «Да будет, братия, эта благая 

мысль (взять в наставники святых Отцов – о.С.) путеводною и вашею 

звездою во дни вашего земного странствования по волнам житейского 

моря!» 

Правда этого призыва, как и вдохновенных слов епископа Игна-

тия, не потускнела за те десятилетия, что прошли с того времени, ко-

гда они были произнесены. За это время мир еще дальше прошел по 

дороге отступничества от Христианской Истины, и становится все бо-

лее очевидным, что нет другого выхода, кроме как следовать по бес-

компромиссному пути Истины, указанному нам святыми Отцами. 

И при том мы должны обращаться к святым Отцам не только за-

тем, чтобы «узнать о них»; если мы будем делать только так, то ока-

жемся не в лучшем положении, чем праздные участники диспутов 

мертвых академий этой погибающей современной цивилизации, даже 

когда эти академии «православные» и ученые-богословы в них стара-

тельно объясняют все о «святости» и «духовности» и theosis, они не 

обладают ни опытом, необходимым, чтобы обращаться прямо к стра-

ждущим душам и зажигать желанием вступить на путь духовной бра-
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ни, ни знанием, необходимым, чтобы обличить фундаментальные за-

блуждения академических «богословов», которые говорят о Боге с си-

гаретой во рту или бокалом вина в руке, ни смелостью, чтобы обли-

чить «канонических» иерархов-отступников в предательстве ими Хри-

ста. Мы должны обращаться к святым Отцам – главное – для того, 

чтобы стать их учениками, воспринять от них учение об истинной 

жизни, о спасении души, даже если мы и знаем, что, сделав это, поте-

ряем блага мира сего и станем его изгоями. Если мы сделаем это, то 

найдем выход из запутанных дебрей современного мышления, осно-

ванного как раз на неприятии священного учения Отцов. Мы обнару-

жим, что святые Отцы вполне современны в том плане, что они прямо 

говорят о брани православных христиан сегодня, давая ответы на важ-

нейшие вопросы жизни и смерти, которые академические ученые 

обычно боятся даже задавать, а когда все-таки ставят их, то дают безо-

пасные ответы, «объясняющие» эти вопросы тем, кто просто любо-

пытствует, а не жаждет Истины. Мы станем настоящими учениками 

Отцов, научившись смирению и недоверию к нашей собственной тще-

славной мирской мудрости, которую впитали в себя с воздухом этих 

пагубных времен, научившись доверять тем, кто служит Богу, а не ми-

ру. В них мы найдем истинных Отцов, которых так не хватает в наше 

время, когда у многих иссякла любовь (Мф. 24, 12), – Отцов, единст-

венная цель которых – это вести нас, чад своих, к Богу и Его Небесно-

му Царствию, где мы будем пребывать и собеседовать с ангелами 

и наслаждаться невыразимой радостью. 

В наше сложное время нет ни одного вопроса, который нельзя 

разрешить, если внимательно и почтительно читать святых Отцов, 

будь то вопросы сект и ересей, которых расплодилось нынче во мно-

жестве, или схизм и «юрисдикций», будь то претензии на духовность, 

выдвигаемые «харизхматическим возрождением», или тонкие искуше-

ния современным комфортом и удобствами, или же сложные фило-

софские вопросы, такие, как «эволюция», или откровенные нравствен-

ные вопросы об абортах, эвтаназии и «контролем над рождаемостью»; 

вопросы ли об утонченном отступничестве «сергианства», предлагаю-

щем церковную организацию вместо Тела Христова или грубом «об-

новленчестве», которое начинается «пересмотром календаря» и закан-

чивается «протестантизмом с восточным обрядом». О всех этих вопро-

сах святые Отцы и наши, ныне здравствующие, отцы, следующие по 

их стопам, – наши верные наставники и пастыри. 

Епископ Игнатий и иные недавно жившие Отцы указали нам, по-

следним христианам, каких святых Отцов нам читать наиболее важно 

и в каком порядке их читать. Да вдохновит это нас на то, чтобы сде-
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лать чтение святоотеческой литературы фундаментом для строитель-

ства душ наших и наследования жизни вечной! Аминь. 

 

[1] См. статью протопресвитера Михаила Помазанского «Литур-

гическое богословие отца А. Шмемана. 

[2] Его жизнеописание и труды можно прочитать в книге Ричарда 

(Фомы) Бэттса и Вячеслава Марченко «Духовник Царской Семьи. Свя-

титель Феофан Полтавский, Новый Затворник», изданной Валаамским 

Обществом Америки. 

[3] Более полное жизнеописание, о котором сказано в предыдущей 

сноске, было составлено и опубликовано по смерти отца Серафима. 

(Продолжение следует) 

 

 

Ольга СМАГИНА 

ГОСПОЖЕ МОЯ, ГОСПОЖЕ МОЯ ИВЕРСКАЯ… 

 

Госпоже моя, 

Госпоже моя Иверская, 

помози рабу своему грешному, 

рабу нерадивому и унылому. 

Укрепи ты меня 

по житейскому морю 

плавати и пристати 

к берегу неопасному, 

аки сама пристала 

некогда к брегу 

афонскому. 

Сподоби меня, 

хоть изранену, 

из житейских бурь 

целу выплыти, 

донести душу свою до Создателя, 

как сосуд драгоценный, 

ни капли не выплеснув. 
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В.И. Даль 

 
 

 

Вероника АВХИМОВИЧ, 

Юлия ЦЫГАНКОВА 

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЛОВАРЬ» 

В.Н. ДОБРОВОЛЬСКОГО И «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» В.И. ДАЛЯ 

 

1. История создания «Смоленского областного  

словаря» В.Н. Добровольского и «Толкового словаря  

живого великорусского языка» В.И. Даля 

При создании «Смоленского об-

ластного словаря» В.Н. Доброволь-

ский мог опираться на труд своего 

знаменитого предшественника  – 

Владимира Ивановича Даля. «Толко-

вый словарь живого великорусского 

языка» Даля создавался при непос-

редственном общении автора с наро-

дом. Личная судьба В.И. Даля сложи-

лась так, что ему пришлось побывать 

в различных частях обширного рус-

ского государства и прийти в тесное 

соприкосновение с многочисленными 

и разнообразными представителями 

русского народа, по преимуществу 

крестьянами. 

Владимир Иванович Даль записывал слова, связанные с реалиями 

крестьянского быта, при каждом удобном случае. Всем известно 

легендарное «замолаживает», услышанное мичманом Далем, юношей 

семнадцати с половиной лет, от ямщика и положившее начало 

«Толковому словарю». Владимир Иванович достал из кармана тетрадь 

в коричневом переплёте и замерзшими пальцами записал: 

«Замолаживает – в Новгородской губернии значит: небо пасмурнеет, 

заволакивается тучами». 
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В.Н. Добровольский 

Посвятив словарю более пятиде-

сяти лет, Даль горько сожалел о том, 

что жизнь коротка. 

Следует отметить, что и «Смолен-

ский областной словарь» Владимира 

Николаевича Добровольского созда-

вался подобным образом. В предисло-

вии к словарю автор пишет: «Живя в 

деревне и стоя близко к народу, я изу-

чил язык крестьян Смоленского уезда... 

Путешествуя по Смоленской губернии, 

я побывал во всех уездах и всегда уде-

лял много времени для беседы с кре-

стьянами, записывая данные народного 

говора: особенно интересовался слова-

ми, относящимися к семейному быту, 

верованиям, психологии. При записи 

слов я писал слово, как оно произно-

сится в данной местности с каким-либо примером. В моем словаре 

примеры передают местное произношение жителей».
1
 

В.Н. Добровольский пользовался каждым удобным случаем, что-

бы записать произношение или значение того или иного народного 

слова. Даже во время исполнения своих служебных обязанностей он 

занимался своим любимым делом – записывал местные слова, меткие 

выражения, сказки, песни и т.д. Например, вспоминал бывший сослу-

живец Добровольского, когда Владимир Николаевич был председате-

лем экзаменационной комиссии в сельской школе, он услышал из уст 

матери одного из учеников ругательное словечко, неясное сочетание 

звуков, которое долетело до его слуха (ребенок в чем-то провинился). 

Председатель экзаменационной комиссии вдруг соскочил со стула и 

обратился к женщине с просьбой повторить заинтересовавшее его сло-

во. Такие случаи были нередки. Крестьяне, с которыми приходилось 

беседовать Добровольскому, относились к нему большим вниманием и 

сообщали ему все необходимые сведения, относящиеся к народному 

быту. 

Много фольклорного материала В.Н. Добровольский записывал 

от школьников. «Я знакомился с народным языком еще в детстве, со-

                                                 
1
 Романов Ю.С. Жизнь и научная деятельность В.Н. Добровольского // 

Материалы по изучению Смоленской обл. Выпуск 7. – Смоленск, 1970, 

с.334. 
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бирая с крестьянскими детьми грибы и ягоды, ловя с ними рыбу и со-

ставляя при помощи них коллекции насекомых», – писал Доброволь-

ский
1
.  

И у Даля, и у Добровольского была огромная жадность к работе, 

любовь к народному слову. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что и Даль, и Добровольский постепенно собирали и накапливали 

лексический материал, который впоследствии обобщили в своих сло-

варях. Можно сказать, что словарь Добровольского, как и словарь Да-

ля, был трудом всей жизни автора. 

 

2. Сравнительная характеристика «Смоленского  

областного словаря» В.Н. Добровольского с «Толковым 

словарём живого великорусского языка» В.И. Даля 

В 1857 году столичная газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

писала: «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, безуслов-

но, самый знаменитый русский толковый словарь. До сегодняшнего 

дня, несмотря на существование слова-

рей-предшественников, диалектных, 

диахронических, жаргонных словарей, 

многотомных современных лексикогра-

фических описаний, время от времени 

оказывается, что «Словарь» Даля отра-

жает русский язык точнее или полнее». 

«Толковый словарь живого вели-

корусского языка» насчитывает около 

200 тысяч слов. В отличие от академи-

ческих словарей того времени, словарь 

Даля содержит лексику живой народ-

ной речи, собранную автором в разных 

областях России, а также фразеологию, 

пословицы, поговорки, сравнения и т.п. 

Основное достоинство словаря Даля – 

богатство лексического материала. 80 тысяч слов зарегистрированы 

Владимиром Ивановичем впервые. Автор не закрывал доступа и сло-

вам литературного языка и даже «чужесловам» – иностранным заим-

ствованиям, с распространением которых он боролся. Вводились так-

                                                 
1
 Сидельников В.М. Смоленский этнограф и краевед В.Н. Добровольский 

// Смоленский альманах. Выпуск 9. – Смоленск, 1951, с.155. 
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же и слова церковнославянские, и устаревшие для того времени, но их 

количество ограничивалось оглядкой на употребление в живом языке. 

Помимо отдельных слов, в словаре Даля приводятся и объясня-

ются тысячи словосочетаний и устойчивых оборотов речи. 

Например: 

1) Рубашечный гордень, подбирающий середину, полотно, паруса, 

кверху для марсовых при уборке его к рею (гордень – это снасть или 

веревка). 

2) Вболванить – вбить в голову. 

3) Абино сукно – окончина в окно. 

Для построения «Словаря» Даль избрал средний путь, который 

сочетал в себе и алфавитный порядок слов, и корнесловный. Слова 

группируются в гнезда под одним и тем же корнем (за исключением 

приставочных образований, помещенных под буквами, с которых они 

начинаются). Во главе гнезда выставляется глагол или имя. Этот спо-

соб имел свои недостатки. Например, в одно гнездо попали слова 

«дичь» и «дикий». Но, по мнению Владимира Ивановича Даля, из-

бранный им путь способствовал постижению духа языка и раскрывал 

законы его словообразования. Даль стремился раскрыть смысловые 

связи слова и языка в целом. В одно гнездо могли попасть и русские, и 

иноязычные слова, например: постой – простор; тлеть – тло; ко-

леть – кол; акт – актёр – акция; круг – кружити. 

В.И. Даль отрицал развернутые определения и поэтому толковал 

слова подбором групп синонимов. Например: 

Бог – м. Творец, Создатель, Вседержитель, Всевышний, Всемо-

гущий, Предвёчный, Сущий, Сын, Господь; 

Предвечное существо, Создатель вселенной. Слава Богу, благо-

даря Бога, благодарственное восклицание, в ответ на вопрос о здоро-

вье. Бог весть
1
. 

В.И. Даль отдельно отмечал, в какой местности встречаются диа-

лектные слова. Например: новг., симб., ряз, пск., сиб. и т. д. Если про-

исхождение или значение какого-либо слова вызывает сомнения, раз-

ночтения, то автор отмечает это при помощи вопросительного знака. 

Например: Верать – новг. (ворошитъ?) совать, вкладывать что-

то; прятать. Хоронить; ропать, копаться. Что вераешь тут? Чего 

роешься? 

Словарь Даля содержит громадный иллюстративный материал, в 

котором первое место принадлежит пословицам и поговоркам (их в 

словаре более 30-ти тысяч). 

                                                 
1
 Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. – Смоленск, 1914, с. 23.  
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Примеры: 

Честь ум рождает (а бесчестье и последний отымает). Хлеб-

соль есть, да не про вашу честь. Наша честь с утра до вечера. Сего-

дня в чести, завтра ступай свиней пасти. Была и честь, да не умел ее 

снесть, опозорился. Дадут дураку честь, так не знает, где и сесть. 

На дурака чести (почету) не напасешься. Потерял честь вином. Были 

бы деньги, а честь (почет) найдем. Придет (пришла) честь и на кис-

лую шерсть. 

«Смоленский областной сло-

варь» В.Н. Добровольского гораздо 

меньше по объему – в нем пред-

ставлено около 16 тысяч слов. Автор 

не мог ограничиться включением в 

словарь только диалектной лексики. 

«Смоленский областной словарь» 

можно отнести к словарям полного 

типа. Задумывался он как дифферен-

циальный, но стремление к всесто-

роннему показу особенностей жизни 

крестьян продиктовало необходи-

мость включения в словарь и литера-

турной лексики. Это слова, которые 

называют предметы, явления, имею-

щие в жизни крестьян большое зна-

чение, при этом включение в словарь 

общенародной лексики позволяет показать употребление недиалектно-

го слова носителями языка. 

Примеры: Общий – вобчий; замышление – самышление; доволь-

но – даволи. (Хлеба з нас даволи). 

Построение статьи в «Смоленском областном словаре» имеет 

вполне определенную структуру, заголовочное слово дается в орфо-

графической записи. Например: зипун длинный. Добровольский, види-

мо, замечал, что одно и то же слово могло фонетически отличаться при 

произношении его жителями различных частей губернии. Он стремил-

ся каким-то образом отразить особенности в звуковом облике слова 

при произнесении его жителями отдельных местностей Смоленской 

губернии, но, к сожалению, у него не получилось создать какую-либо 

стройную систему в передаче диалектной фонетики. Часто слово по-

падает в «Словарь» только потому, что фонетически отличается от 

литературного. Например: грабли – аграбли. 
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В «Смоленском областном словаре» слова располагаются в аз-

бучном порядке, но фиксации лексики не в орфографической передаче, 

а в написании, приспособленном к народному произношению (выго-

вору). В «Словаре» показаны фонетические и грамматические формы, 

их особенности, которые могли бы в противном случае ускользнуть из 

поля зрения читателя. Например: Мочь – можу, можуть; сгибать – 

сгыбал; сапеть – сапить. Обгодить (повременить) – Обгодзи тут 

часинку. Оголенный – Голова оголина. 

Система помет в «Смоленском областном словаре» весьма об-

ширна. 

Например: рослав., смол., дух., бельск., сычев., и т.д. Доброволь-

ский указывает также села и деревни, в которых зафиксировано упот-

ребление данного слова. 

Как словарь В.И. Даля, так и словарь В.Н. Добровольского со-

держит ценный этнографический материал. В «Смоленском областном 

словаре» значительное место отводится описанию обрядов, песен, 

обычаев, примет смоленских крестьян. Например, в статье «Горно-

стай»: «Горностая видеть во сне – к счастью». Здесь же: горностай 

встречается в народной песне: 

Выхадила девушка во щиры бары, 

Вынасила девушка жар в рукаве, 

Зажигала девушка сыр у сасне. 

У тэй соснушки три угодья: 

Первыя угодья – яры пчолы, 

Другоя угодья – бел гарнастай, 

Третия угодья – вясел сакол. 

 

3. Сравнение словарных статей 

в «Смоленском областном словаре» и в «Толковом 

словаре живого великорусского языка» 

В Словаре В.И. Даля следующим образом дается статья на слово 

«Вера»: 

Вера – ж. уверенность, убеждение, твердое сознание, понятие о 

чем-либо, особенно в предметах высших, невещественных, духовных; 

Верование; отсутствие всякого сомнения или колебания о бытии 

и существе Бога; безусловное признание истин, открытых Богом; 

Совокупность учения, принятого народом, вероисповедание, ис-

поведание, закон (Божий, церковный, духовный), религия, церковь, ду-

ховное братство 
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Уверенность, твердая надежда, упование, ожидание…
1
 

Далее следует подобное описание употребления этого слова в ус-

таревшей церковной и диалектной форме со всевозможными примера-

ми и пословицы, связанные с употреблением этого слова: 

С верой нигде не пропадешь. Вера спасает. Вера и гору с места 

сдвинет. Без дел, вера мертва (нема) перед Богом. Веру к делу приме-

няй, а дело к вере. Без веры господь не избавит, без правды не спасет 

(не исправит). Не та вера правее, которая мучит, а та которую му-

чат. 

В Словаре Добровольского следующим образом подается статья с 

заголовочным словом «Вера»: 

Вера – 1. доверенность. Выйти из веры – лишиться доверенно-

сти: «из веры вышел». 

2. обычай. Отчего у тебя такая панёва (юбка)? Что ты это но-

сишь? – У нас такая вера. Отчего ты кланяешься, подавая воду? – У 

нас такая вера.. – Свет адин, а вера неравна. Нар. посл. Рослав. у., с. 

Трёхбратское. 

Про нас с табой, судаушка – жисть, веры няйметца. Росл. у., с. 

Летошники. Веру иметь – верить. Ня ими яму веры – не верь. 

Некоторые слова различаются у Даля и Добровольского по се-

мантике. Например, в словаре Добровольского: Помора – комната. У 

помори в комнате. Сычев. У., д. Хотьково. В Словаре Даля: Помора? 

Ж.симб.пск. небольшое чернолесье, раменье. 

Таким образом, можно отметить то, что статьи в «Смоленском 

областном словаре» имеют ярко выраженную этнографическую окра-

ску. И хотя словарь Даля в несколько раз больше словаря В.Н. Добро-

вольского, значение труда последнего автора очень велико. 

Многие слова, отраженные в «Смоленском областном словаре», 

отсутствуют в «Толковом словаре живого великорусского языка», так 

как большая их часть не является литературными словами. 

Пример: Обмишениться – ошибиться. Я троху обмишенился. 

 

4. Заключение 

«Смоленский областной словарь» В.Н. Добровольского и «Толко-

вый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля имеют свои дос-

тоинства и недостатки. Словарь Даля содержит некоторое количество 

недостоверного материала (окказиональных слов), временами грешит 

против грамматики (например, приставки регулярно называются пред-

                                                 
1
 Добровольский В.Н. Смоленский областной словарь. – Смоленск, 1914, с. 39. 
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логами), но парадоксально точно передает как языковые реалии XIX ве-

ка, так и выразительность доныне существовавших языков. 

Словарь Добровольского дает обширное представление о жизни 

народа Смоленщины, о быте, мировоззрении. Словарь выгодно отли-

чается обилием этнографического материала – обрядов, примет, песен. 

В словаре В.И. Даля чрезвычайно широко представлены пословицы. 

Словарь Даля имеет традиционное написание, а «Смоленский област-

ной словарь» – фонетическое. 

«Смоленский областной словарь» – настоящая сокровищница, 

таящая в себе много неожиданного. В нем, помимо фиксации мощного 

пласта народной лексики, дано детальное толкование понятий. Перед 

нашими глазами предстает емкая картина крестьянской жизни на Смо-

ленщине. 

Словарь Владимира Николаевича Добровольского можно читать 

как увлекательную книгу. Рекомендации по чтению Словаря Владими-

ра Ивановича Даля как занимательной книги делались неоднократно 

разными авторами. Например, академик Грот писал: «Словарь Даля – 

книга не только полезная, нужная, это – книга занимательная». В 

оба словаря вошли слова, ушедшие в наше время в пассивный словар-

ный запас или исчезнувшие. Поэтому словари имеют большую цен-

ность при изучении языка в диахронии. Словарь Владимира Иванови-

ча Даля и Словарь Владимира Николаевича Добровольского можно 

читать и перечитывать, каждый раз открывая для себя что-то новое. 
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Бюст римского императора 
Марка Аврелия 

 
 

 

Дмитрий ФРОЛОВ 

«РАЗМЫШЛЕНИЯ» МАРКА АВРЕЛИЯ АНТОНИНА 

И «ИСПОВЕДЬ» АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА 

«Размышления» – это личные 
записи римского императора Марка 
Аврелия Антонина, сделанные им в 
70-е гг. II в. н.э. Они отражают упор-
ное стремление Марка Аврелия руко-
водствоваться в своем мироощуще-
нии стоическим учением. Благодаря 
исключительному положению Марка 
Аврелия и его развившемуся литера-
турному дарованию этот документ, 
позволяющий наблюдать не столько 
личную жизнь, сколько напряжен-
ную личную работу над освоением 
достижений многовековой стоичес-
кой традиции, стал впоследствии од-
ним из наиболее читаемых памятни-
ков мировой литературы. 

«Размышления» Марка Аврелия разделяются на книги и главы, но 
их порядок чисто внешний. Некоторым единством обладает лишь пер-
вая книга, где автор вспоминает своих родных, наставников и близких 
людей и объясняет, чем он им обязан, заканчивая перечислением всего 
того, чем он обязан богам. Мы имеем своеобразный дневник – не 
внешних событий, а мыслей и настроений, более важных в глазах ав-
тора, чем внешние события. Можно сказать, что «Размышления» пред-
ставляют полную противоположность другой книге, которая также 
писалась среди военных тревог – «Комментариям о галльской войне» 
Юлия Цезаря. Здесь заботливо устранено всякое проникновение в 
глубь душевных переживаний, весь интерес также исключительно по-
глощен объективным миром, как у Марка Аврелия, миром субъе-
ктивным. Марк Аврелий обращался лишь к самому себе – он хотел 
закрепить переживания, которые могли служить моральной поддерж-
кой и побуждением. По сути, книге Марка Аврелия не нужен читатель. 
Никогда не думал он этими строками влиять на других или исправлять 
их. Отсюда глубокая искренность, которая интуитивно воспринимает-
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ся всяким читателем «Размышлений» и которой так недостает многим 
автобиографиям и исповедям, отсюда и непринужденность формы: 
Марк Аврелий не искал ее, как не ищут, делая отметки на полях книги. 

Отсутствию внешнего плана соответствует и в содержании отсут-
ствие чего-либо, напоминающего философскую систему. Прежде все-
го, прочность моральных истин не связана для него с тем или с другим 
представлением о мире. У него нет определенной космологии – хотя 
бы той, которую выработал стоицизм. Он склоняется к этой последней 
в ее общих чертах, но достоверность ее нигде не стоит для него вро-
вень с достоверностью нравственных начал, к которым обращается 
человек. 

Догматизм религиозный присущ «Размышлениям» не в большей 
степени, чем догматизм философский. «В теологии,– говорит Ренан,– 
Марк Аврелий колеблется между чистым деизмом, политеизмом, ис-
толкованным в физическом смысле, как его истолковывали стоики, 
и своеобразным космическим пантеизмом. Он не держится за одну 
гипотезу более, чем за другую, и пользуется безразлично тремя слова-
рями – деистическим, политеистическим и пантеистическим». Ни один 
не может притязать на исключительное право раскрытия людям боже-
ственной тайны. Одно представлялось Марку Аврелию несомненным: 
наличность в мире божества; атеизм противоразумен. 

Общение человека с божеством осуществляется, прежде всего, 
самопознанием, а затем и молитвой. По-видимому, для Марка Аврелия 
первое может заменять второе: молитвы есть ее лишь словесное выра-
жение внутреннего чувства, и как таковое она должна быть проста и 
свободна. Но как примирить молитву со всеобщим предопределением? 
Это трудность, непреодолимая лишь для религиозного утилитаризма. 
В глазах Марка Аврелия молитва есть символ покорности человека 
миру, а не средство изменить его вечный ход. Мудрый и в молитве 
может лишь сказать природе: дай, что хочешь, и возьми, что хочешь,– 
слова, которые так напоминают обращение Августина к Богу: da mihi 
quod iubes, et iube quod vis. Такое обращение понятно, если божество 
или боги не являются простыми равнодушными зрителями мирового 
процесса – место, которое им соглашалась отвести эпикурейская тео-
логия. 

Место человека в мире изображается в «Размышлениях» как бы в 
двух противоположных аспектах. С одной стороны, постоянно воз-
вращаются напоминания о всей эфемерности человеческой жизни. 
Земля есть лишь точка в бесконечном пространстве, Европа и Азия 
лишь уголки мира, человек – ничтожный миг времени. Предвосхищая 
Августина и Петрарку, Марк Аврелий зовет человека искать уедине-
ния не столько среди деревенского простора, в горах, на берегах мо-
рей, сколько уходя внутрь самого себя, в свою душу. 
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Выработка разумного, нравственного, философского, религиозно-
го взгляда на смерть – все эти эпитеты в основе тождественны – со-
ставляет главную тему «Размышлений». Человек должен понять, что 
самый уход из мира не есть что-либо страшное и печальное. С одной 
стороны, жизнь есть бесконечное повторение. Марку Аврелию, как и 
стоическому мировоззрению вообще, чужда идея прогресса; человек, 
умирая, не чувствует того, что судьба не довела его найти новые, луч-
шие дни на земле; самое настроение, так сказать, здесь питается образ-
ами кругообразного движения и вечного возврата. С другой – весь мир 
есть непрерывное изменение, вечный гераклитовский поток, где 
смерть по существу не отличается от рождения; оба они для людей 
одинаково таинственны и одинаково просты. Главное же – и наша 
жизнь, и жизнь всех людей, представленная на фоне бесконечного 
пространства и бесконечного времени, становится ничтожной точкой, 
одним мигом; ее можно сравнить со сновиденьем; все проходит, как 
дым и прах, как сегодняшние слова, которые завтра уже забыты. 
В этих мыслях, к которым столь часто возвращается Марк Аврелий, 
мы видим иногда полное совпадение с Экклезиастом. 

Эта мысль о краткости жизни и непрочности всего окружающего 
является самым могущественным лекарством против страданий. При 
ней человек может их прекратить, добровольно покинув жизнь; в до-
пущении самоубийства Марк Аврелий следует общей традиции стоиков. 

По словам бл. Иеронима, «стоики в весьма многом согласны с на-
шим учением». Мы видели, что и Марк Аврелий, несмотря на несо-
мненные факты преследования, не был причислен к врагам христиан-
ства. И в «Размышлениях» мы найдем много мест, родственных хри-
стианству. Однако ясно, что в этом стоицизме не заключалось внут-
ренних возможностей стать религией, преобразующей античный мир. 

Даже у Марка Аврелия осталось слишком много интеллектуализ-
ма. Главные орудия стоической проповеди – убеждение и рассужде-
ние – были бессильны, чтобы заразить массу. Проповедник может 
быть полон чувства, и все-таки он боится обратиться к чувству. Отме-
ченный в «Размышлениях» нейтралитет между деизмом, политеизмом 
и пантеизмом решительно недостаточен. Сами стоики инстинктивно 
это чувствовали и старались не разрушать народной религии; не имея 
возможности совершить религиозного преобразования, они принужде-
ны были выступить в роли религиозных консерваторов. 

Кротость, которую проповедует Марк Аврелий, не свободна от 
сознания собственного превосходства: следует любить людей, кото-
рые, вероятнее всего, этой любви совсем не заслуживают. Марк Авре-
лий дал этике социальную окраску, но выполняет ее заветы отдельный 
человек в своей замкнутости. Для того, чтобы соединить людей в 
Вышнем граде, нужно было что-то еще кроме общего происхождения 
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и естественных прав, нужно было этот общечеловеческий идеал на-
полнить более непосредственным содержанием. 

Наконец, эта мораль, столь автономная, столь бескорыстная, ви-
дела свое высшее назначение в том, чтобы приготовить человека 
к смерти. Она отказывалась дать ему надежды на загробное существо-
вание. Если необходимость для Марка Аврелия есть провиденье, то 
и провиденье принимает оболочку естественной, физической необхо-
димости. 

При анализе сложившихся в то время условий становится ясно, 
что стоицизм не мог остановить поступательного шествия христианст-
ва. Стоицизм в большей мере подготовлял почву для христианства, 
чем его задерживал. Им широко воспользовались христианская мысль 
и христианская литература (преимущественно на латинском Западе), 
в особенности разрабатывая систему морали. Наконец, огромно его 
косвенное воздействие через преобразованное римское право, давшее 
столько образцов праву каноническому. 

Если же мы отрешимся от этой культурно-исторической обста-
новки, в которой стоической проповеди были поставлены довольно 
узкие пределы, если мы возьмем «Размышления» Марка Аврелия как 
одно из произведений морального самосознания, значение этой книги 
для нас может только возрасти. Не связанные ни с какими догматами, 
не пытавшиеся поднять завесы над тайной мирового порядка, «Раз-
мышления» остаются полными содержания, когда ряд исторических 
догм безвозвратно разрушен, религиозная по своему господствующе-
му тону мысль Марка Аврелия освобождается от односторонностей 
интеллектуализма и сближается с тем вечным смыслом, который ле-
жит под историческими оболочками христианства. Новая наука также 
показывает человеку всю эфемерность его жизни, в бесконечном кос-
мическом времени и пространстве; она опровергла его антропоцентри-
ческие притязания, против которых восстал Марк Аврелий, и обнару-
жила бесчисленные нити, связывающие его со строением и процессом 
Вселенной. Не идет вразрез здесь и новая этика, которая этому косми-
ческому фатализму противопоставляет идею достоинства человече-
ской личности с ее религиозными санкциями и ее политическими и 
социальными выводами. И, наконец, вся новая культура дает челове-
честву один урок – терпимости в высшем смысле слова, благодарного 
признания тех идеалов, которые для сектантски воспитанного ума ка-
жутся непримиримо противоречивыми. 

«Размышления» Марка Аврелия нельзя в полной мере назвать ав-
тобиографичными в том смысле, что жанр автобиографии подразуме-
вает раскрытие не только внутреннего мира автора, но и перечисление 
ряда биографическим подробностей и их анализ. Произведение Марка 
Аврелия больше походит на философско-религиозный трактат, полный 
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Августин блаженный 

 

 

рассуждений, а не на аналитическое 
раскрытие современной ему дейст-
вительности. Безусловно, мы не 
можем отрицать наличие автобио-
графических черт в данном произве-
дении, но они столь поверхностны и 
незначительны на фоне этических и 
моральных рассуждений автора, что 
в данном случае биография уходит 
даже не на второй, а на третий и да-
лее план. Марк Аврелий не пытает-
ся размышлять о своем конкретном 
месте в мироздании, он говорит от 
лица человека, но не императора и 
властителя огромного государства. 
Его мысли устремлены в глубь, но 

не в глубь исторического процесса, а в глубь самого себя, он стремить-
ся познать самого себя, чтобы разобраться с причинами мироздания, 
чтобы дать урок нравственности будущим поколениям. Марка Авре-
лия можно назвать «философом на троне», выражением, которое будет 
так активно использоваться в XVIII-XIX столетиях. Марк Аврелий 
рассуждает о нравственном правлении, его произведение больше по-
хоже на завещание и наставление не только будущим правителям Рим-
ской империи. Марк Аврелий выступает в роли христианского пасты-
ря, проповедующего свое учение миру, именно проповедующего, а не 
навязывающего. Он пытается по возможности логически обосновать 
свое мировосприятие и дать ответы на многие неразрешимые вопросы 
своего времени. «Размышления» стали огромным шагом на пути фор-
мирования нового жанра – биографической исповеди. Пусть произве-
дение Марка Аврелия еще не отвечает всем канонам изложения данно-
го жанра, отличительной особенностью которого является познание 
мира внешнего через мир внутренний, но с обязательной ссылкой на 
современную автору эпоху, тем не менее, Марк Аврелий заложил ос-
нову, которую через некоторое время разовьет Аврелий Августин в 
своей «Исповеди». 

Замысел написать «Исповедь» родился у Августина в середине 
390-х гг. Побудительным поводом послужили следующие события. 
В конце 394 г. друг Августина Алипий завязал переписку с Паулином, 
пресвитером итальянского города Нола и проповедником аскетическо-
го образа жизни. Паулин, живо интересовавшийся чужим интимно-
религиозным опытом, попросил Алипия рассказать о своей жизни. 
Алипий – то ли по скромности, то ли по недостатку времени – не стал 
делать этого сам, но обратился к Августину. Тот согласился написать 
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для Паулина биографию Алипия. Продолжение переписки между Пау-
лином и Августином не сохранилось. Тем не менее почти несомненно, 
что после того, как Августин написал и послал Паулину биографию 
Алипия (впоследствии она была включена в «Исповедь»), Паулин по-
просил его рассказать и о себе самом, причем специально затронуть 
тему обращения. Подобные просьбы Паулина в то время уже не каза-
лись чем-то необычным. Жанр житийной литературы к концу IV в. 
имел свою историю и устойчивую традицию. Рассказы о различных 
«обращениях» широко циркулировали в христианской среде. Вполне 
сложилась и топика жанра: рассказ о двух несхожих частях жизни, 
трудный путь к истине, внезапное озарение, нисхождение благодати 
и т.п. С этим сочетались еще элементы автобиографического повест-
вования. 

Таким образом, ко времени Августина налицо были многие эле-
менты того вида литературы, который мы назвали бы «протоиспове-
дальным». Но созданное Августином сочинение в основных чертах 
было подлинно оригинальным и совершенно небывалым. Название 
«Исповедь» («Confessiones» можно буквально перевести как «Призна-
ния») объединило три значения понятия confessio: «покаяние в гре-
хах», «благодарение Творцу» и «исповедание веры». Именно здесь 
скрыт принцип композиционного единства, связывающего первые де-
вять, переходную десятую и заключительные три книги «Исповеди». 
«Исповедь» повествует о том непременном итоге, к которому, по мыс-
ли Августина, должен прийти всякий христианин. Но при этом она 
рисует нам путь вполне конкретного человека. В «Исповеди», следова-
тельно, очень удачно объединены два плана: с одной стороны, на всем 
повествовании лежит отблеск вечных и необходимых для христианина 
истин и здесь речь идет о типическом и должном; с другой – это пове-
ствование уникально в силу неповторимости индивидуальной челове-
ческой ситуации ее автора. Наконец, от этого автора мы вправе ожи-
дать предельной искренности. 

Августин стоит у самых истоков жанра автобиографии. Он явля-
ется первым выдающимся его представителем и во многих отношени-
ях – основателем. Разумеется, у него были предшественники и на хри-
стианской, и на языческой почве. Некоторые элементы автобиографи-
ческого повествования можно найти, например, в VII письме Платона, 
«Записках» Цезаря, «Письмах» Плиния-младшего и Сенеки, а особен-
но у Марка Аврелия. Однако «Исповедь» является первой «настоя-
щей» автобиографией, где все элементы жанра представлены в полном 
и концентрированном виде. 

Специфика автобиографии как жанра заключена, видимо, в том, 
что здесь мы имеем дело не только и не столько с литературной фор-
мой, сколько с естественной формой выражения индивидуального че-
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ловеческого опыта. Понятно, что автобиография не является жанром в 
том строгом смысле, в каком являются им, например, эпос, лирика или 
драма. Не будучи жестко связана с определенной литературной фор-
мой, автобиография обретает свою специфику в высокой степени то-
ждества автора повествования с тем личным опытом, который им 
описывается. При всей видимой широте такой специфики именно она 
позволяет все же рассматривать автобиографию как определенный род 
литературного творчества. Творец автобиографии всегда смотрит на 
мир сквозь призму своей личности; он показывает мир таким, каким 
тот существует (или должен существовать) для этого человека, в нем и 
через него. Непременным сущностным свойством отношения «я – 
мир» является, следовательно, высокая степень самосознания и пре-
дельная искренность – та внутренняя правдивость, которая есть глас 
совести. Подлинно искренней является лишь исповедь «внутреннего» 
биографа; ему одному ведомо то, чего не в силах выразить и описать 
ни один другой человек. Здесь важен ход внутренних событий, генезис 
личных решений, психологическая мотивация поступков. Любой итог 
неизбежно предстает здесь в процессе своего рождения. 

Самым «автобиографичным» повествованием должна считаться 
поэтому психологическая исповедь, создателем которой был Августин. 
Глас совести звучит здесь на той предельной высоте, которая единст-
венно уместна перед лицом Творца. «Исповедь» Августина – первый 
памятник высшего, «исповедального» типа автобиографии, исходная 
точка той линии, которая тянется от средневековых подражаний через 
Петрарку, «Новую жизнь» Данте и «Жизнеописание» Бенвенуто Чел-
лини к «Поэзии и правде» Гёте, исповедям Руссо и Толстого. 

Рождение такого типа повествования есть вместе с тем свидетель-
ство необычайно высокого и сложного личностного сознания. Откры-
тие сложнейшей динамики внутренней жизни, утверждение новых 
психологических реалий потребовало новых же, тончайших и изо-
щренных средств выражения – как на понятийном, так и на лексиче-
ском уровне. Одним из таких средств мы можем считать язык «Испо-
веди» Августина. Насыщенный и даже перенасыщенный образами, 
тропами, метафорами, игрой слов и неологизмами (Августину порой 
недоставало обычной лексики), этот язык представляет собой тончай-
ший и точнейший набор смыслов, способных передать любое душев-
ное состояние, но создающих громадные трудности для всякого пере-
водчика. Именно этот язык делает «Исповедь» выдающимся художе-
ственным произведением, которое сразу же обрело своего читателя. 
В большом количестве списков «Исповедь» разошлась еще при жизни 
самого Августина. 

Полторы тысячи лет культурная Европа читала «Исповедь» без 
тени сомнения в ее искренности и достоверности. И только гиперкри-
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тицизм XIX в. усмотрел здесь проблему. Сто лет назад А. фон Гарнак 
положил начало более чем полувековой дискуссии, которая при всех 
неверных исходных посылках оказалась в конечном счете полезной 
для выяснения истины. Гарнак подчеркнул в общем-то очевидное об-
стоятельство, что духовная атмосфера диалогов, сочиненных в Касси-
циаке, нисколько не напоминает на первый взгляд (но сразу же заме-
тим – лишь на первый!) умонастроение Августина, известное нам по 
«Исповеди». Отсюда Гарнак сделал вывод: «Исповедь» есть литера-
турно-теологическая фикция, стилизация под «житие» и не заслужива-
ет доверия; более надежны ранние диалоги, как созданные одновре-
менно с обращением и крещением Августина. Одновременно почти то 
же самое высказал известный знаток античности и христианства Гас-
тон Буассье. Ряды критиков стремительно росли, а их аргументы вы-
страивались в стройную систему. Ранние диалоги действительно по 
многим параметрам кажутся подражанием Цицерону. Идеал праведной 
жизни, предлагаемый в них, очень напоминает античный идеал мудро-
сти, окрашенный стоическими и платоническими тонами. Сам Авгу-
стин выглядит отнюдь не страдающим от собственного бессилия 
грешником, а изысканным профессором платонической философии. 
Итоги критического взгляда на «Исповедь» однозначно сформулиро-
вал Проспер Альфарик: Августин был до такой степени увлечен мани-
хейством, что новое свое увлечение неоплатонизмом принял за обра-
щение в христианство. В качестве основного критерия вводилось при-
сутствие паулинистских мотивов, а они и вправду не слишком заметны 
в сочинениях, созданных до 391 г. 

Все эти соображения выглядят более или менее убедительно, если 
иметь в виду анализ четко артикулированных идей, приблизительно 
современных событиям 386-387 гг. Если бы «Исповедь» не дошла до 
нас или вообще не была написана, мы не имели бы более достоверного 
материала, чем ранние диалоги. Для объективного анализа концепту-
альной стороны раннего учения Августина этих идей будет вполне 
достаточно. Но четко сформулированные идеи суть лишь конечный и 
внешний итог внутренних настроений, владеющих человеком. И умо-
заключать от первых к последним весьма рискованно, если сам автор 
ясно говорит нам, что все обстояло иначе. 

Выступления критиков заставили сплотиться и защитников «Ис-
поведи». Разумеется, традиционное доверие к ней никогда не исчезало, 
но на сей раз требовались аргументы, способные обосновать это дове-
рие и прояснить место «Исповеди» в отношении ранних диалогов пе-
риода Кассициака. Такое «оправдание» «Исповедь» получила в книге 
Пьера Курселя «Исследования об "Исповеди" св. Августина». Курсель 
разумно подметил, что метод критиков – чисто доктринальный, бази-
рующийся на анализе идей, которые вырываются из окружающего их 
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контекста. Между тем сама постановка вопроса: либо ранние диалоги, 
либо «Исповедь» – непродуктивна и просто неверна. В той среде, где 
оказался Августин, он не мог встретить христианства в евангельски-
чистом, свободном от платонических элементов виде. В мало-мальски 
образованных кругах такого христианства просто не существовало. 
Именно поэтому нам ничего не объяснят такие квалификации ранних 
настроений Августина, как «неоплатоническое христианство» или «ка-
толический неоплатонизм». 

Курсель предложил такой метод: следует взвесить роль «житий-
ных» элементов, если они найдутся в «Исповеди», и заполнить воз-
можные лакуны (ведь какие-то вещи Августин мог просто забыть, а 
какие-то счесть неважными) материалами из других сочинений, в том 
числе из ранних диалогов. Проще говоря, Курсель предложил считать 
истинным любое сообщение «Исповеди», которое подтверждается 
(прямо или косвенно) всем корпусом сочинений Августина. В целом 
этот метод оказывается чрезвычайно продуктивным. Тщательный ана-
лиз ранних диалогов позволяет обнаружить в них «зародыши» тех на-
строений, которые описаны в «Исповеди». Общий вывод Курселя 
(в настоящее время никем не оспариваемый) гласит: к свидетельствам 
«Исповеди» следует относиться с безусловным доверием. Этому до-
верию никак не мешают и теологический «второй план», и элементы 
стилизации под «житие». К числу последних Курсель причисляет (на 
наш взгляд, неоправданно) и знаменитую сцену в саду. Здесь он сам 
оказывается жертвой своего метода: рассказ этот есть только в «Ис-
поведи», другие сочинения хранят о нем полнейшее молчание. Следо-
вательно, с точки зрения Курселя данный эпизод вымышлен. 

Мы полагаем, что повествование «Исповеди» заслуживает дове-
рия и во всех основных эпизодах, и в том, что касается общего разви-
тия духовной эволюции Августина. Известное расхождение с ранними 
диалогами можно объяснить еще тем, что Августину требовалось вре-
мя, чтобы осознать и пережить происшедшие в нем перемены. Момен-
ты осознания и выражения оказались, таким образом, разделены деся-
тью годами. Далее, «Исповедь» есть не просто рассказ, посланный 
Паулину Ноланскому, но исповедание перед Творцом, где Августин не 
мог исказить истину до неузнаваемости. Поэтому мы не должны ждать 
здесь больших неточностей. Мелкие несоответствия вполне естествен-
ны в подобном рассказе, и они лишний раз свидетельствуют о сердеч-
ной искренности его автора. 
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Песчанская икона Божией 
Матери 

Константин ЗАБЕЛИН 

ПЕСЧАНСКАЯ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ НА РОСЛАВЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Об иконе Божией Матери 
«Песчанская» Святитель Иосаф 
Белгородский сказал: «В этой ико-
не преизобилует особая благодать 
Божия; в ней Пресвятая Владычи-
ца являет ознаменование Своего 
заступничества в целом». Слова 
святителя подтвердились и под-
тверждаются многими чудесами 
исцелений и помощи в искренней 
молитве перед Песчанской иконой 
Божией Матери, находящейся в 
храме Вознесения в городе Изюме 
Харьковской области. 

Песчанская икона Божией 
Матери была обретена в городе 
Изюме епископом Иосафом Белго-
родским во время объезда своей 
епархии. Она находилась в Возне-
сенском храме этого города. Войдя 

в притвор, святитель остановился с изумлением остановился и начал 
всматриваться в большую икону Богоматери, стоящую в углу притвора 
и служившую перегородкой, за которую ссыпали уголь для кадила. 
Епископ, видя неподобающее обращение со святыней, приказал по-
местить образ в большой киот возле иконостаса. Так была обретена 
чудотворная икона Божией матери Песчанской. Надо сказать, что, 
прежде чем обрести икону, епископ увидел сон, в котором Богоматерь 
просила его избавить икону от поругания. 

Песчанская икона Пресвятой Богородицы прославилась многими 
чудесами: оживлением младенцев, неожиданной денежной помощью 
молившемуся перед ней монаху, так желавшему попасть на Святую 
землю. По многочисленным свидетельствам, во время пребывания это-
го образа на фронтах Первой мировой войны русские войска не знали 
ни одного поражения. С первой волной русской эмиграции он был пе-
реправлен за границу и вскоре скрылся из виду. Списки чудотворной 
Песчанской иконы находятся в разных концах света  

Особым промыслом Божиим Образ Божией Матери Песчанской 
дважды посетил город Рославль. Наш рассказ посвящен светлым дням 
пребывания Пресвятой Богородицы на рославльской земле. 
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Посещение первое.  
Песчанская икона приходит с крестным ходом  

В июне 2005 года совершилось поистине историческое действие: 
город Рославль посетил крестный ход с чудотворной иконой Божией 
Матери Песчанской. Надо было видеть лица тех, кто шел в крестном 
ходе, и тех, кто встречал паломников, чтобы понять, какой молитвен-
ный и духовный подъем испытывали те и другие. Они (паломники-
крестноходцы) шли с верой, с молитвой на устах, с надеждой на ду-
ховное возрождение России. Четко, ритмично произносили паломники 
слова Иисусовой молитвы и Богородичной песни. «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных» и «Богородице Дево 
радуйся…», звучало необыкновенно красиво и восторженно, с пол-
ным сознанием слов этих молитв. 

Знаменательно то, что крестный ход посетил Рославльскую зем-
лю, ведь в программе крестного хода нет остановки в Рославле. Видно, 
на то была Божья воля, и по великой милости Господня Пресвятая Бо-
городица посетила древний город Рославль.  

22 июня (9 ст.ст.) в день памяти Святого Преподобного Кирилла, 
игумена Белозерского, Славянский пеший крестный ход «За Право-
славную Триединую Русь» с чудотворной иконой Божией Матери 
Песчанской посетил город Рославль Смоленской области.  

Встречу с крестным ходом организовали приход храма Рождества 
Богородицы совместно с братией Рославльского Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря, а также во встрече с паломниками принял 
непосредственное участие настоятель Свято-Вознесенского храма го-
рода Рославля отец протоиерей Иаков (Кушнир). 

Приблизительно в 18.30 из храма Рождества Богородицы отпра-
вился крестный ход навстречу славянскому. После встречи шествие 
направилось к храму Рождества Богородицы, вокруг которого икону 
Божией Матери обнесли крестным ходом. 

В этом храме иеромонахами Рославльского монастыря о. Гермо-
геном и о. Меркурием, настоятелем Свято-Вознесенского храма о. 
протоиереем Иаковом и руководителем крестного хода иеромонахом 
Серафимом был отслужен молебен Пресвятой Владычице Богородице. 
После молебна жители Рославля смогли приложиться к иконам, кото-
рые несли паломники славянского крестного хода. 

После молебна в вышеупомянутом храме крестный ход продол-
жил свой путь в направлении к Рославльскому Спасо-Преображенско-
му монастырю, где паломники должны были разместиться на ночлег. 
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Крестный ход 22 июня 2005 г. 

В монастырском соборе Преображения Господня был отслужен 
молебен и прочитан акафист Божией Матери Песчанской. Здесь же, в 
монастырской трапезной, уставшие паломники смогли принять пищу, 
которую любезно предложила братия монастыря. 

На следующий день, 23 июня 2005 года (10 ст.ст.), в день памяти 
Святого Василия епископа Рязанского и собора Рязанских святых, в 
монастыре в 8.00 утра была отслужена Божественная литургия, после 
которой вокруг Преображенской обители была обнесена чудотворная 
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икона Божией Матери Песчанской. По прошествии вышеописанного 
торжества паломники продолжили свой путь. На этом закончилось 
посещение города Рославля крестным ходом. Руководителем крестно-
го хода в 2005 году был иеромонах Серафим, настоятель храма Святи-
теля Николая в селе Асинки Захаровского района Рязанской области. 

 
Посещение второе. 

Икона приезжает в Богохранимый град Рославль  

Спустя два года после первого посещения города Пресвятая Бо-
городица вновь посетила Богохранимый град Рославль, не желая ос-
тавлять без своего заступничества живущих в нем людей.  

Через три дня после престольного праздника Преображения Гос-
подня, 21 августа 2007 года, в Рославльский Преображенский мона-
стырь поступило сообщение о том, что в обитель прибывает чудотвор-
ная икона Божией Матери Песчанской. Необыкновенная радость и 
умиление посетили всех находящихся в монастыре. Икона была встре-
чена с должным благоговением и почтением. 

На другой день, 23 августа 2007 года в восемь часов утра настоя-
телем монастыря о. Архимандритом Сергием в сослужении братии 
монастыря была совершена Божественная литургия и водосвятный 
молебен с акафистом иконе Божией Матери Песчанской. По оконча-
нии богослужения Архимандрит Сергий обратился к прихожанам со 
следующим словом:  

«Дорогие отцы, братия и сестры, сердечно благодарю вас за со-
вместные молитвы перед чудотворным образом Божией Матери 
Песчанской! Во время чтения акафиста и водосвятного молебна мы 
просили Матерь Божию, дабы Её молитвами Господь посетил нашу с 
вами землю Российскую, землю рославльскую и искоренил в этой земле 
расколы, утвердил бы веру православную, чтобы Матерь Божия сама 
была Царицей всего рода Российского. Чтобы по Её молитвам Гос-
подь укрепил нашу с вами веру и даровал здравие и долгоденствие, 
крепости душевные и телесные, чтобы мы с вами могли всегда мо-
литься пред Её чтимыми и чудотворными образами, которые нахо-
дятся по всей нашей с вами необъятной российской земле. И вот сего-
дня мы с вами прощаемся с этой иконой, ибо икона эта сегодня от-
правляется с людьми, её сопровождающими, в далекий и недалекий от 
нас город Псков, где многие псковичи также будут возносить пред 
нею свои молитвы.  

Матерь Божия сама приехала к нам. Мы с вами не думали и не 
знали об этом еще три дня назад, что Матерь Божия будет в нашей 
обители, но Господь сотворил чудо: не мы пришли к Матери Божией, 
а Матерь Божия Сама пришла к нам, показав своё смирение и кро-
тость, показав нам великую радость, великое утешение, которое мы 
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с вами испытали. И сегодня, благодаря и прославляя Матерь Божию, 
всегда будем молиться Ей, дабы Её покров всегда был и над нашей 
рославльской землей, над нашей обителью, над нашими семьями, и над 
каждым христианином, который исповедует Преблагословенную Ма-
рию как Матерь Божию. 

Аминь.» 
 

Несомненно, эти два посещения Пресвятой Богородицей города 
Рославля, говорят нам о необходимости укрепления православной ве-
ры в наших домах. Матерь Божия всегда находится рядом с нами, все-
гда помогает нам, и зримо и незримо являет свой «Божественный По-
кров» на нашу грешную землю. 

 
ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА СПАСИ НАС! 
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Николай ЗАЙЦЕВ 

 СЛОЖНО ЛИ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ? 

Не может сын глядеть спокойно 

На горе матери родной, 

Не будет гражданин достойный 

К Отчизне холоден душой 

Ему нет горше укоризны… 

Н. Некрасов 

Каждый отвечает за все... 

В. Распутин 

 

Мне 19 лет. Осознание того, что я гражданин, своей страны при-

шло не сразу. Скорее всего, я хочу быть гражданином, 

Стараюсь быть им. Для меня понятие «гражданственность» в пер-

вую очередь связано с патриотизмом. Я согласен с мнением, что это не 

право, а обязанность каждого из нас, кровная, почетная, но тяжелая и, 

как выясняется теперь, довольно опасная обязанность. А ведь неис-

полнение этой обязанности есть гражданское дезертирство, следстви-

ем которого является сначала ослабление, потом загнивание, потом 

разложение государственного организма. И в конце концов из него 

получается совсем иной продукт. 

Уверен, что для государства разум является, прежде всего, пат-

риотическим сознанием. Есть оно – государство крепкое, нет – огром-

ные беды могут ждать такое государство, и только счастливый случай, 

да и то не без патриотического вмешательства, может спасти его. 

Учителя бьются над патриотическим воспитанием подрастающе-

го поколения. Ломают копья, решая, как сделать этот процесс более 

эффективным. Это важно. Но есть очередная опасность подхода к это-

му вопросу «с циркулем и линейкой». Надо помнить, что объектом 

пристального внимания является сознание памяти. Память – одно из 

важнейших свойств бытия, любого бытия: материального, духовного, 

человеческого.… Здесь нельзя ждать быстрого результата. Память – 

совесть народа. Память – преодоление времени, преодоление смерти. 

Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления прошлого в ду-

ховный мир человека, и человек с открытой душой входит в прошлое. 

Он учится уважению к предкам и помнит о том, что в свою очередь 
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нужно будет для его потомков. Прошлое и будущее становятся своими 

для человека. Он начинает учиться ответственности – нравственной 

ответственности перед людьми прошлого и одновременно перед 

людьми будущего, которым прошлое будет не менее важно, чем нам, 

а может быть, с общим подъемом культуры и умножением духовных 

запросов, даже и важнее. Забота о прошлом есть одновременно забота 

о будущем. Мы сейчас как раз становимся народом, который обретает 

память. Мы уже хотим видеть страницы прошлого без налета лжи 

и приукрашивания. Это особая смелость – смотреть правде жизни 

в глаза. 

Понимая, что гражданственность – это не банальная пометка 

в паспорте, а неотделимая часть высокой нравственности человека, 

я стараюсь увидеть и развить это качество наряду с такими, как чест-

ность, бескорыстие, нетерпимость к злу, неправде. Это естественный 

процесс, как стремление нормального человека к свету и добру, а по-

тому становится духовной потребностью личности на пути самосо-

вершенствования. 

А в чем же сложность? Почему патриотизм становится разменной 

монетой в руках недобросовестных политиков, сомнительных лично-

стей, направо-налево кричащих о нем. Почему именно под этим зна-

менем такие люди, как Э. Лимонов, вовлекают здоровых энергичных 

парней в губительную идеологию национализма и расизма. И Лимонов 

в вопросе своего толкования слова «патриотизм» не одинок. Примеров 

деятельности беспощадных освободителей России сегодня множество. 

Это убийство таджикской девочки в Петербурге, африканского сту-

дента в Воронеже, что составляет сотую долю зверств, творимых по 

всей стране теми, кто вдохновлён невинными, на первый взгляд, фра-

зами: «Понаехали тут!»; «Россия для русских!». Вот она, подлинная 

идея национального единства. А по сути – элементарная беспамят-

ность. Откуда мы? Не из Киевской ли Руси, которая долгое время со-

бирала в единое государство десятки совершенно разных по культур-

ным и национальным традициям племен: тиверцев, уличей, кривичей, 

дреговичей, чудь, водь, ижору, булгар и многих, многих других?.. 

И это VI-VIII века. У нас на дворе – двадцать первый. После многове-

ковой ассимиляции, включая оккупацию монголо-татарами, литовцами 

и поляками, немцами и французами, наши горе-патриоты собирают 

под свои знамена «истинных русских», что сродни набору рекрутов в 

армию единомышленников молодого А. Гитлера в 30-х годах в Герма-

нии. Начиналось все тоже с разговоров за пивком. А закончилось – 

сами знаете как…. 
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А шел этот целеустремленный «товарищ» к власти демократиче-

ским путем – через выборы! 

Сейчас я могу пользоваться правом, данным мне Конституцией 

РФ, избирать в органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, участвовать в референдуме. Дело это очень ответствен-

ное. Голосуя за того или иного кандидата, я делегирую ему право вы-

ражать и защищать мои интересы на государственном уровне. Мне 

важно, с какой программой выступают наши политики, в каких кон-

кретных делах они участвуют, какова их гражданская позиция. 

Мне есть на что опереться, оценивая платформы кандидатов. Это 

личность великого Гражданина не только России, но и Мира – Андрея 

Дмитриевича Сахарова. Крупнейший ученый современности, «отец» 

водородной бомбы, свою самую почетную награду – Нобелевскую 

премию Мира – он получил именно за общественную, гражданскую 

деятельность. Этот человек останется в памяти наших современников 

как мужественный борец за права и свободы личности, за демократи-

зацию нашего общества в условиях тоталитарного режима, когда 

с легкостью могли расправиться с самыми лучшими сынами Отечест-

ва. Истинная гражданственность Андрея Сахарова основана на ис-

кренней любви к людям, понимании непреходящих ценностей бытия. 

Он умел поставить себя на место другого человека, понять его боль, 

умел сочувствовать, сострадать, то есть быть милосердным. 

Вот на таких людей мы должны равняться. Их во всем мире назы-

вают великими гражданами, Совестью народа. Я хотел бы видеть у 

власти таких людей. 

И, в свою очередь, я буду стараться делать все необходимое, вос-

питывать в себе качества настоящего гражданина своей Родины, так 

как я люблю Россию (как бы пафосно это ни звучало), люблю свою 

Смоленщину, свой район, свою малую родину – Нахимовское. 

 

Шумит, как прежде, зелена, 

Вчерашний вздох тая, 

Моя родная сторона, 

Смоленщина моя… 

 


