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ltотребнOýтей с восхожденлIеМ оТ инlIивидуaUIыIьЕ биологическроr к
соlцtljlьныi!{ и идеаllь}tым общечеловеческим, и},tеюIдим ценность
абсо;попlоЙ ис.гины, ро/ц ит рассма.iриtsаемые нам и IlоIfi .гия.

Разумеется, то, llTo lIретендуе' на значимость абсо.rпо'tiой ис,гинtI, в
лучцtем случае лиrтrь приближается к неiл. и в развитии (по спираJIи)) новая
нOрма удовлетворения илеа,lьньж поrребностей ближе к ней, чем старая, при
этом ис,гина" лобро и красота, наполнен}iые TelrI или иным содержанием,
практически достижимы и об,ьективно * вне сознан[ш субъекта - существуют!

яIзJtяясь ttормой удовлетворения идеа.]lыtьгх по,гребнооtей лrолсй в
определённое время. Идешtr,ные tltrт.ребности, следоваtеJlьIlо, обr,Oкгивltо
лоJIезны. хотя оtlи ll не расстаютOя с нормами, временн0 их
уд(овJIетворяюttими [З, l l 7l.

В наиболее Koti*pe'Ho' виде эти нормы демонстрируIотся в искусстве, а
во всех прочих человеческих ле.'tах они прису,гс,l,вуlог как при:]на}il{ая и Il9
tIоl(RерI,аемiм сомнению истина, уловлетl]оряtоrцая rIоrребносш, познаIlия и
l IозвоJlя}ош(ая l IоэтоiчIу отвлекаться от flего.

В связИ с 8ыгесненИем одниХ нOрм лругими изп,tе}UIется, по мнеlIию
'l'сlлстого. представJlенлrе о Боl,е, I] наиболее рщпростраI{ё'ных llрелсrаi]ле'иях
БОг;lшtается всё менее кOнкретным и дост!lгае' такой степени абстра.tсноста,
при кот,trрой, в суц{нос,Iи. нсотltелим о1,(нарlлучU]сго суеверия), без ко.ruрtrгu пе
можст обойтись t!и бескilрыстнilе цiжопление з}taнIrt-{, ни нравствснность как
про/ryктивное их исп()льзоВаI"Iие в rIеJlовСческом обществе Ll,22З1" Бог l(елается
обо:значением веры в исl.и}ry и в лобро.

Всrо свою rкизгtь 'Голстой прожлtлt с мысльк) о том, LtTo cilмoe важное
дело - творить лобро дтя ближнеr,о. по1.омУ ч.t.о.t.оJIько лJUl э,того llослаtl Боr.ом
человек ts жизl]ь. Завет, t tисателtя )t{и.1.1, не дчя себя, а дtя лlо7цей, о.гдавать себя
jlюдям, не ,гребуя б:lаtсlдарности, что, несомненFlg, Еашло отражение в его
,гl]орчесl,ве.

r jlK ti].()9

I[.C. Тuпловtt

МО,I,ИВ МОЛЧАНИЯ В ПОЭТИаIЕСКОМ ДИАJIОГЕ
l tд. ( УМБА'ГоВАи ФJ4Тк)ТIIFлА: К П(Х]ТАНоВКЕ пюыlЕМы

l ll tl ltlttu tltlя

lt сlпumье анапuзuруепlся ,vomlr? ,ц()лLluлllrя в поэlпuческо,ц ittапоzе
t|lI llll|l lп,рв()Й BclлHbt pyccKo,iL эмLrерацuu В.А. (|у,vбаmава u поэmа XlX века
ll' ll l'пttпчеrlа.

li)tttlчeBbte слава: Moml,rв MoJt|laHLB, duatot:, п()эзLýl, перваJt волна

ll|,|,|,лl)il ).4|u?pal|uu, mраОuцuu руссtсоЙ tсцассttческоЙ лumераmурь\.

l} lIи,герат,уровеllении, как и в других современных l)N.{анитарных

l||l\ hilx. проблемы изуriения тралиций, интертекстуzulьнOс,ги,

tt tltttпlrt7цейсl,вия тесно связаны с теорией (ли&погическогtl движения

llllllllMilHt,lя)) М.М. Бахтина|2;7l и его идея о личнOстно-ориентироваfiном

\llllilli,lcpc лиаJIога в искусст,ве, обогаlцённого несlбходимостыо

llh('ll()Jl()l'Иl{еСКОГО lIОДХО/Iа К ИЗУЧеНИЮ РУССКОГО СJIОВа, еГО ВЫСОКОЙ

il\ \()ltlloc,l,и1 яt]ляется одtлой из важнейших доминант, (.),гержнем

i!(, l()/1()логиttеских парадигм. СледоватеJlьно, ulироко понрtмаемый диалог
\\rк))ltllиков llосJIеl(уlOщих !l Itредыдущi,Iх эпох tIо:3ВоЛЯеТ В TBopI{ecTBe

lll|(,.llсr(ователей не только увидеть традиrIии творцов-предшественников,

lllt ll lIo-HoBoMy взгltяну,tь на твороiIия классиков благоllаря реализаI{ии

lt,l\,l. проблем. идей, мотивов, образсlв, с!lмволоt] l] произl]едениях

ttttca,t,cjteй более позднего времени.

I} пос_ltедtlие два - три десятилетия (конец ХХ - начаrсl XXI века)

hillсl,ория (молчание)) с,t,аil()ви,гсrl об,ьек,гом мllогочисJlеltных

ll(,следоtsаний в богос.ltовии и философии, психологии и лингвис,гике [4; 8;

1.1. l5; 20; 22;2З:2tl,,25;'27l. l]ocT,aTo.Ilto лодробный анапиз o,гetlecTl]сlttlыx

rl :rарубе;кных библrиографических ис"гочников п0 выrrlеуказалltlой

ttllоблеме даётся в недавно выrпедшtей моrrографии философа
Мl.ts. Михайловой <Эстетика молчания. _N{ол.rание как апофатическая

l|lopMa луховного опыта) [9]. Возрас,гаюшlий интерес к изученикl феномена
моjшания Михайлова объясняет r:ем обстtlяте]Iьством, что) IlocKOлbKy

l|t}Ltilлo третьего тысячелетия кразвёртывается как тотальное ток-п]Oу), а

I.
)

з,
4.

5.

6.
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(l lиви-ilи:]ация пре;{с'l'аё.r как и \,tг{ерия болтовtlи>>, ((cJIoBt)

совреп,rеt tной шивиjlизitци[t стре IvIи.I.ель l Io y.I рачивает cBoto
из\.1ерении caкpaJlbtlo1.o), [9. 1 7i.

El лит,ераrуроsеденлltl кirlегOриtl (еlолчание> Ilосl]яшенtl не c.I,oJIL

\,tltoJ,() работ; в IIс,рlrую очереitj, rtеобходимо отме-г}lть ttонографикl
]\,1.F{.ЭlrLuт.сr*lна [2б]. статьи ll.H. Собо-певской [l4l. B.tI. Сузи [lб; 17l и
Л.А. Xo;taHcH [2 ll,

[-} иконичitом мирс pycc*'l. с?UuосOзнания, pycc*oI-i дчхOвIiосt"}i и
кульlуры (,r.сперЬ vi\4ecTнo. по-вLlдимоNlу, Ll]lipe вво]lи,гl, в
Лi-iтсратl9роl]сдчссl(уl() llpiiкTllKy понятие <<tаконосфсра>) симвоjIика
il{олчания,,I,есIlо связаннаr{ с бOгос.поlrскиýI lIоiIя.I.исм исихазма (как
пракI,икrt священнсrго безмоilвия), занI{N.Iае.I oJlIlO pI_з tsедуlцих мес.г. ()б
tlсихазý,iе. его tlсобенrtсlсr,ях rrодробll() ли]пег В.В. JIепахин] выде-цяя шесl]ь
,}леll,е}lтов ltcиxacl,ct<tlii практик!t [8|. 11озво"rltлл ссбе }lсIIолLзоl]it.I.ь:Jl.оl.
lloJl,.toll ttри лаlьнейrt;сй ршрабоl }ic- llрс.rlставленной нами TeMbj.

Х_чло;кесr,веttный ]\rир ,гttорчест,ва Васлtлия A;lcKctttt2lpoBltчtt
(]у;чrбаl,t,lва икониtлен, l{-го irбу,слов.,Iеrtо це.ll0с,1,1{ос,lьiо JlI,Ittl.tocl.и и
\,!рIрL]воз:]реllt-lя гJ]Yбоко веруюlцего правос_цаtsllоI.о Ilоэ-га llсрвой во,чrtы

русской эN,lиграц}iи - l] IlcpBytc очередь г.пубиной постихеtlия первOн?tчаt
бЫr'ИЯ, СN{ЫСЛа 1te"ЦOItetlccKo0,rэ сyiI{ествованIlя. ИксlttлIчriос.гь ,tвсlр.lgg,l1зз

по-)та-,)мигранl,а ilрояt-tляется, во-первых, l] РСJttll'ИОЗl{Сt-vlет.афизическtltrл
мrIровосllриятии как проявjlении цепостности личtjостtI; во-l].горых" I]

образно-симВО:tИЧССКОЙ, мотивIjо-,t,еNtа,ги.lеской opl,aflи ]al{lill lt0:) jLll,l; в-
1,ретьих, в коNIIIо]]иtllтоtrttой tleJlocTHOcтll сборнлtков стихо,гв()реltиЙ. а
,гакжс во вза1,1мL]сцеплен!lI-{ N{Oт,иl]ов и образов-с}tN{l]оjlLrв_ Ilоэгикс заглавий
и эпиграфов, \,{узыкfulыlоgI,и, даже граr}rтtчсской opl ани]аци14 сl.ихоt].
/1омлrнантныlrли особснltсlсlями TRopLtecTBa по:)та яв":Iяю-.ся паска]li,IJOсl,ь,
собrlрtltlс,t,ь, хр1,1сl.оIIсFtтрит-lнOсть. IIе-цоNrу/(ре}lItос.гь. ]\{o;Klro ]кrбавить и
Друг].lе особеlllrос,гti, генетиlIески восхс];{ящие к блtб';lеiлскил.t т.екстап,t:
афорlлсr,ичнt_rсть, Ilcпolle jlfuIыIос1,1, Nlt{огих ст.ихотворений. tшrtрокое
испо,llьзоваt'llе сjIожных слов, приёtчltlв аrtафоры. {.apfuIJJejt}lзMa tt аI1,I.иl.с]зы.

осlrовные },rотивL] сумбаrrlвсtttlй rтоэзирt обозна,lенl,t абс.грактrIыпли
сушlес,гвитеJrьныl\{}i в их высокоА.1 духовпоrl значсllии - Вера, Исr,иtlа,
IIаде;кда, Радость.

в пр()страItс,гIзс

уксlреtlёrtuост,ь п

{ l trt,tt llltllii ,rlуховности Сумбатова и ег0 прои:зведениЙ tlисаJlи ilрузья,
l l!t,il l|ti|It,ljlся в Риме и IlсрсIlисыltаilся: в /j(вадtlа,гые I,оды прошJIого

llсl()рик Е.Ф. Шмурло и jlиплоNIаТ И.А. ГIерслrани, в

lJрсl\lя Il. Ilерелешин и д[. Кленовский, критик1,1

l I l|l ,i l|llllt;t, 1I.1I. I'орбов. К). Трубеltкой, t}. Самариll. В работах
l l ] |, l l \ l)t ll](,rl()lt С. Гар:lзоrrио и Л.Ф. А;rсксеевой, откl]ывш}lх чttтате-пк) l]

, llll ( \ \lt)illl)Bil t<aK са;r,tобы,rlt0l,о по),га, о,гN,lечае,I,ся, .lт,tl ценr.раlьнtlй
||| llt (,t(t,, .,tl()]'I иЧеско!'0 опы'га) l]оЭ'Га 

'IýлясТ'ся 
(религиОЗная.геivrа> [6"

,ll (,l() хчдОжественное нас,педl'lс реJIиt,иозIrые образы 1.1 lчrоl'иВы

ll(ltt,| |lc ТоЛЬКО Как ОТДСJlы{Ые T'OМаТ}1I{еСКИе ЗttеНЬя. НО ЯВЛЯК)l.СЯ

ll, lll{llt\t lttttll,tccKolt сис,геjllы^ lIocKo]Ibкy выl,екают из фунламеrrtа"rlьltых
,, l1, 1ll \tlIl)()lt()]зрения ll():)Ta> [l, 258].

t 'r rttr:t lt'lB высоко L(eill,iJl .l.ворчсс,f,во tlреlllIlествеrlникоl] 14, в

ll, |||l)\ lll. ll}icil,l в Бе-пград другу LI.A. lIерсиани не,гс) с I,оречыо. He.0,() с
ll, ll,,, \t(,||||спtl: <<{IoBepbTe, чl,о мноr,ис [lз зllеtlп{и.х "кузlыгурltых" ,lttо7lей

l lllIl l l\l)ilcl|(!l}it БilltIlC Толс,r,ог,о, и лttч,чт,tttrа выruе JIермонтова и Тютчева-
l tr, t,lt,ltc. ч,го o'lloT.leвe и lle сJlыхиtjалll) [tl,,,r.29]. о ткlт.левской

_v С_"-мба,r ова писаJlа J l.Ф. ArreKceeBa. От}уIеttая родственtlос,гь
tlсllостиж-иNlой выс<lте и л),ховн(|I"l с}щнOсти l)оссии>, а ,I,акже

у,мбаr,ова rIрсеý4ником 'l-ю.t,.rеtза в об'ltаст,рl п()этрtки [t. 263].

lll(,tIление ра:]глядеть Rеаlное в lIOBcejt}IcBHoNl, сик)минуll]оп{,
l!l,t 1("|rIll,cМ1 llостrlчь д-уховную суulносl,ь 1ого и-jItI иного яв,IIения это
,, l{, l Il'|('cIiL]c кредtl ВасиJlия ллександровича Сумlба,гова даёт возможностт,
llll, 1.1||llIl, lrollpoc о рсдсlве его llраизRеlr{сtI}l}*I с .гвор.lga*rr, насле,цием
,l, ll II()I.Ietsa. Постижение духов}tого уровI{я творсгlиti l'ютчсва
ll, llJlt )с | 

,lя задача, и tle с;lучайно К.Б. Пигарев, праlrнук поэта,
l!,, l(']l()l]at'tcJIb его l,ворчес,l,t]а, ка,гсl,орическ1.1 выстуllil-.l гrр()т,!lв

,r lllllr'l()l)()HHei,O восllр}tятllя проIiзведений'Гtотчева. в час.!,нос,l.и. по],IаNlи
( { ll('t)l)rlll()Г() Века-

()(lра,l,иNI t]llи},rан}lе tla c,lиxoTвoporrr,re <Софизпл> Счлtбагова. С.rtоrзо

, ,',l,t, ,lt от греческOго слоRа sophisma, чl,о переIrо,Itит.ся как <(мастерс.гво,

\ Nl('llIlc, хитрая выдуNlка, )/j-lOBKa))5* это лож}lое по су1I.цOству

\\l()litк_IIк)чеrIие, которое t}opMa",lbHo, при поверхностном рассмотрении
|,1,1\сlся правильныN{. Софпзм ослоRан на ttрсднамеренноi\{, сознатеjILном

26
27



нарупlеllии праtsил JIOгик!| [lз, 4161. L]офизпr как (вывол, который

форплально кажется шраI]иJlьtIым)), 
'ct{OBaH 

(па lIDeдHa*epellll0
IiоIIравильномr rIодборс исхоltllых ttо:tо;кеttий>i [5, 540]. 'Гак, на порвыi.i

l]згJtяjl' стихо,гвOрение <Со(lизм> ,гонкirя ираIIия' cToJIl' бJrиlrкая l-|

л1,ItllJос,ги, ,l ,1,1]орчсс1,Ву '[)отчева. СтихотвореtIия-lllиниатl{)ры 'l KlT,reBa,

закjll0чаюtllие tt себе, п() (Jl]()BaM Б.[l. Ми.tайловскоi.о, клtообы,tаtйttсr

li()llf{erlTptipoBat{Hc)e t]ыра;ксtlие гrll'бt'кОй физrtlсофскоЙ мысJlи,
tlьiс,tуltаlсlшlей не lj виде гOлоГt рсфJl9ксиrj ti сухих тtонятлtй, }I()

растворённtlй в жtлвоrреllсl|lуlцих образiiх Ll ]l\{()циях)) [l0_ 47l], IIоис.гI,{}Iе

Iljc]leBpl,i" верtпины философсколi, поэтической N{ысjlи, средотоt{ие

t,:tyбиllrtых сNtыслов: <I1оследний катакJlизм)), <Из Мrlкезtанджс,:tо>r, <Всё,
,tTo сбере,tь MIte у/(алосl,...>, </lругу моеý{у Я,Il. I1o;lorlcкoýly)), <<Умом

Россиlо не lIонять... )>, <i laM нс лаllо продуга/I1ать... >. <<IIриро,ilа - сфинкс. И
l]eм оЁtа верней...>, <I]сё от.rrял у Ntеня ttаlзtrяrций Бог...> и др.

С,гикоr,вореНие <<СофизМ> Сумба,гова cоcl,oL{T из че,r,ырёх строк;
lIеJIl,:]я Не о'гI!rет'и'l'ь особеннос,l,и коNIIIо.:]иrlии: Tp}l с.t,роки - пробе:i --.

а(кlpllcтliческий выBcl;1.

I_{aM 'lютчев дал в IIы,.tу Jtиризма
Пример .tttс.lойtuего со<|rизпла:

кМыс.r-tь из речеl ll lая ec,I.b JIожь),

I [оймёшь NIOJItIи, a ,Ttt - сtlл>ttёttrь [1 [t" 270 |"

Ilаслс/цуя ,I,ра/диции Ф,И" 'l'rо,г.rова, (iушлбаr.ов ис|to,,tьзус-г и Itи,l.аtlиtо,

и алjtlо:jии. деN{оtlстрирче,, чlltенис с,l,роит,ь фразу -чакоltичtrо, о.гбирая
tlр()стые" казаJlосЬ бы, c:lclBa. но каждое ýлов() сttмволиf{но, tsесом(),

зt{ачим0. Анализирlzя сl,ихо,гвореfiис, прих()диN.{ к вывоJtу' чr,о <Софизчt>
СчмСj:iгова lle прOсто афtlризпr-иронlля, соr}iизм в coвpeмeнHON.{ гI()нимilнt{и.
Ка;кlцое сJIOво стих()твореttия ,, :),1,o алJllозия, с,тсыjtаю1llая олllоl]ремсннtl ко
мFIогиМ lrроиl}ItедеllИям и 'Гю,г,tева ..- N{ысJ}lтеля, па.l.рI{о,гir, художт{икil, и
самогсl L'уплба,rовir, с tlднсlЙ стOронЫ гiасле}lникi} луlIU]их традlrций
класси.lеской LтиT оратуры, с ,I(ругой - самобы-t.tlоr,о худох(tlик:r слсltза, ,tьё

творчес,гitо ор[,аI{ичIlо вклlоLIается в кон.геi(с,г русской Jrитераlуры ХХ вока.
KI IaM> (:эксt-tлицитное выражеtlие соборносr,и как ocllot]Flol,o качсства

pyccкol,o наttионаJlьtlого xapalffepa и ()течествеtlной словесltост,и) - rlcpBoe
oJloBt) в стихо,гl]орении КСофизп:l.,>, месl,оименное обозначение
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l, l ] lllll,

,,,, l,, tllll \lt llll

{lll|):llll,ilc, l}t()l) tlитатеJIя на стихtl,I,ворения <IIам не дitнtl
rr ,,l Ilrllt rrolt>. [,l ''['tо,l,чсв, ц (iупrба,гов, явлrIясь сыltовl,ями

)llt(, lllclIll() ()tцушали как самь!е насуЩЕые гiробЛеьlt,t

iiIl, ,l, |||l(rlI l\,lil\ l()ful_\' и'j Itих ЭItOхи, так И дыхан!tе l]сЧLIОс'lи. В
,!l l ll]l|,lltlIlI ltrll,tсltlt<lIамtrеданопредчга/{iт1,1,...)т,рижllыповторяется

lIi Ill,t \|i l l()l,(l(,lIllc KltttMl> (ll l-ой, З-ей и 4-ой cTporcax) и оДItокраг}iО

,!|tIi| | l l I, l1,It()(. \lcc,|,()I{Meltиe ({tlalllc)) (во 2-ой сгрокс.). У Счмба.r.ова в

l ,,,|,lt rrtr l|:l ll(,l)t}()l\4 мсс,(,с . об.ьект - (кому?) FiaN{; i{a tr.!,tlpo.vt СYбъеКТ -
tr r,"l ll(lll|t,|l l|(),),l,. с кот,OрыN..l в теченис Bceii своей жLlзнt{ ведёт циrLпrrг

l tl,l]l)|! l\i||\ r|rrr,ttlсоr[l-п,tыслитель.'['ретье с-цOво в <Софrlзме> - (дал). IJ

Ililllt ll|1,1ri, lttll,,lctlit трияiды ll(lв,l,оряе,l,ся I,.]lагол (/l:iTb)) в стралirт't:rыlОй
,|1,1ll1i, ll lrr,lltltlii c,l роке (IIе даrIо> -краткое с.I,ра,цаl,елыlое tlриI]ас,т,ие

lllli, , irt!lltt(irгеJtыlOЙ час'гиI(еЙ (не) употреблено в соr{е,гании с

1r11,I ttttttll!ll()Nl ((IIрелуга,цать>>. Может, бы,гь, rlо,гrrму и рождается назRанt-iе

r ,,rIrrt ttt,,, tl1,o тt}ореЕtлlя Тютчевzt, как ребус или :]агадку, лtридёr.ся

|,l ll l l].lt]illI, 1,1e одному пс)кOJlсtlию флt:lософов, литератчроllс/tов,

ll ||,l\l,()l()l t)IJ,даипрOст,Oчитателей.Ист,игrнылiгtатриOт,гIоэ,l,-мl,iсJtи,l,еrtь,

l!l,|\|llIl\. (Jумбатов с,I,реми,гся проникнуть lj сокровеIlllые,гайникt,l
l l,,1,11,11(,l\()i.i llоl)]ии. Ярчайшим прид,lерOм иконическOго проявJIеtIия

l!lll |)| ltIt яlJ.llяс,I,ся уrrотреб.пенrле Сумбатовым гJlаго.]tа (ла,гIr)) в aKTltBtToii

,|,,,1rrlr, ,,,,,111.д1;1, наfiолняюlцего с,I,ltхO,гворение <Софи:зм> дейст,вием, tlри,rём

ll, lllltll1,Ii\l. ,гребчюlтцимt ,гакой же инr,еrrсивгtой. наtrряrкёttrlой ;1yxtlBHot:i

I ll ]( 1 t 1,1 ( ),г 1Iи,тателя.

l rtl,t,чевские иtlфtлtlитивные формы <(не лано) прс.]lугадат,ь)) 1,I (1.1e

lIll||1| l|,)) lIршво]lят к tlбобrлакltшему BbJ}]t)rl}, rlTo г"rlавtlос t] жи:Jни l,{ ltа}кдOго

ll\ ( ( l\()lO t{eJIOI]eKa" и Рсlссии как великог() государс,гt]а Вера" llаl(ежда на

!llll |\ tI|,ce l}ilскресеtiие: <JJ Рrэссию N{ожltо тольк(l вериl,L, (<iУшrом Россию
l]! Il()llять,..>) [l9, l65]; <l,{ наN{ crJrlyBc,гBI4e jlаёl.ся"i Как rraM даётс-s
l,lill{)](il,гь)) (<IlaM не да}lо llрс/(уl,ада,гь...ii) []9, 74l. (Во храм Зitж2цителя

l{\ (,]Iсt{ЕIоЙ/ /(ороr,и нет земFlым умапl,/ Но гrозабу:.1ьте это,г xi,laM / [Jсё

l,,rt,llil/Iё,гся пыJIыо LttetlHoй... llarl тайrrой вера,гор}кес,rвует,:/ f;уше бсз Бога

r,rltltи не,г!,.l) [l8, Зl9j - отк-rlикае,гся Сумбатов в с,гих()твореtlлrи <Вера> на

l l 
l 

) ( ) роческие ст,ихи поэта-llредшес,l,вс Hl lика.



IIcl су,ги, Сумбатов называст ц]слеврьi-миниатюры .l.кlтчева

софизмами, ,lт,обы чи,гагеJIь tle вOспри}{шмаjl rlроизведения IJыдаюп{егося
llоэта-фиrtософа XIX века буква:rьн0, с то'ки зрения обычtлой лоI,ики,
I]ос.ltеltняя строка супrбатоrзсксlr,о с.гихо,гl]орс[tLir{ <(Jоt|эизм> Ol)leJIeIla
пробелом: кllоймёtrrь -,- I,!олr{и, а тс] -. со,rlжёшь>. 'Гаt обычному (слову))
tIротивоtIос-гавJIен() (N{олчанI.1е) как высоltая дух()вная ка.r.Oi.ория,
сRиjIе'ельствующая о непостижиьr.с'и lljlя логик!l человеrtескоI,о pa:Jy*a
Божия Всllичия, поtrят,ий Rера и Боt.. поскtl.1lьку нс суlцесl,вуст l.aк}lx слоlJ,
кOторые сN,lогли бы раскрыть сущность Божес,т,веtlнtrг,о, Ве;lичествеt{tlого,
Вездесущего, (невь{ра'имого)) в cJlOBe, о чёшл лисали M.l3. j[oMcltTocoB,

M.IVI. Херасков, J .Р. /{ерlкавин, В.А, Жуковский, Ф.l{. Г"циirка,
K"N{. <Dофаrrов, к. р. (Коltсталl,гин Ромагrов). С.чмбатов продOлжает
духоrrные I1оиски lIоэ,,l.ов-гIре/{п,tес.l]]енttикав,

С.С. Хоружий в книге <Современные проблемt,t llpalJocJlaBrloгo
мирOсозсрцаIlия) о,г]\{ечает, ч,го, во-Jtерl]ых. (coB9ptlleHtl()e соедиllение
эtrерt,ий че.Jlовека с Iiояtесr,венной энерr,ией, благ.оiiатLю. с)с),lцес.гвJIяеl.ся
пу,гём сиllергии)), l,.l{c 0иIt9рr,ия тракlус1,0я каlк коордr.наl{ия,
сOlласOванIlость, ооработнlIllество (человечеоttих эrrергий и бltar.o/1a,tlt>, tt,

вO-вторых' (iядро Вtlстtl.ttтсrхристиаtlекоt,о лиск_чрса) связано (с
исtiхас,гской аскезой и пара/tигмОй обожеttия)) I25]. 'IeMa тrотчевсItого
с,гLlхоl,вореl[ия <SilcntiumI>. проЕикая в сумбатовскос,l,ворчеств0,
органично прорасl,аеl,в ttёлt. В cI,}.txoT,ljopct{l,tи ,,:Грсх i\,Iо]IчаI{ия) Сумбагов,
слL]Д), я завеl,а]vl Т tо.гч ов а, у.rверждает:

t} пто:tчалtье :]рсет llиBtloe зeplro,
Ргlждённое не ша земjlе - на небе,
}lo из негсl немIlоl,им су)(дсно
Взрасr,ить увенчанный цветiiми ст.ебе'ltь.

[Jce ttarrtrr пссriи - JIис,lьrl и tlвe.].lr,
l]зле-тlея ннt,tе мудрой,IиllIиIlою,
Мсlлчание -- истоliник красоl]ы,
По,lrёr, lуrrlи над суеr,ой зомt{оILj.

Когда вся жизIlь лl.ttшь бре,l{ и диклй шtум,
Flе мы, а наше время виновато,
Что лиrrtь l] Mo;Tr{a}tbe зрее,r семя лум.
<Греха моJltlаI{ья)) нет-, MoJIlIaJJbe свя.l.о [l8, з54 з-55].

з0
з1

l!,l|( l(lltl ()t)рllЗ зерНzr, Коl'орый Не еДИноЖДЫ пояtsJlЯСТСя В ЛИРr!Ке

l,,trlrlt (irllyltlиtlKy с ceмe}tcм в окно...>, кЗерrкl>), rrахоllит
ll (, ll!x(),| l}ореFIиях ()умбат,tlва i<Загадка слоRа), <IdepKoBb

] 1,1 lllll1l ll ]ll), ( )браul дlrвнt}го зер}lа яI]Jlяется KJllo(IoM к l]ости;t(еllиlо

l l( l l l l(,ltcl(()l,() tlоltимания <Silontium!> в,tочном соответстви!r оо

l. ll,,, II1l(.( |\lll\l lIitc]leдr,ieM: N{о.rIчание :)1"о дчховFlьiIл IIроцссс, в Ko,l.opoM

ll1l!ll(l(, tL,l)ll(l, рtlж;iёпtlое не На ЗеМЛе -- На Небе>. БСЗМОЛВСТ'tlИС

,l(, l()llcli}i ()rlиltlа,гь свои чуIJства и сердце и тем самым

ll1||l|(:lt||()M.l{yxe безмолвия ilисаJIи свя,ги,г{J.]Iи Василиii Веллtкий и

IlIll LllIllll ll()l ()с]l()Rl I'ригорий Синаит и ['риr,орий Па'ltама, Irрепо2lобпые

|,rr, ltпt ll( ll()llLl/lllиK, tllалассий, Сиплеоrt Новый Боr,ос:rов, старец Сlrлуан"

IlIl,

|,,

1r rr r111,1ii l,ltlагtн JIествичник, itгумеIi Сиllайской горIп, в ClroBe 11

;1r11111.1 ,,( ) ]\4IIоl,оl,Jlаl,оJtании и мсlJIiIании> чбеждаlr веруюЩих, ЧтО

LlIl,! lYN,Ill()c l\l()j[ll?lииe есть ма"герь м()"iIитвы, воз:]аание из мысjlенного
Illl1i. \l)illItlJlиIIle Божес,trзенногсl оlня). а <:lюбиге.;t}, NIолчания

iItr|\,|(,l(,)l ti l>tlt,y и,,гайно с ним беселуя, просt]еLцается о,г[{его> [7, lЗ2]"
(}( i)ll{)(, зrliiчение приобретает мOтив мOjlчаFIия в эIIоху

rl;tlttttciicrl с,l,ихии lJ начале ХХ века, в эIIоху войн и рево;rюций (в

l ir llllll lll It l,I}орltесгвс ,Щ.С. МсрсжковскоI.о (<Молrrание>), 1892),

r r l \l,ttllttllt1,1ll,|,.tN,!a (<Silепtium>, 1910), М. Во.гIоrttина (<Подмасl,ерье),

l,,ll) l l lttlltиl,c (rцикл <Мtrлчание), l9l4), и.А. Буlrина (<<Молчаtrие>,

l,,lil ) rr lt,1l.). ИсследуЯ проблему (cjloB() I{ мOлчание t] диалоге>,
lll1,1l1ir{ lilltll1,1ii tlсl.tхолог Т.Л. tD;ltlpeHcKaя, развивая иi{еI,i Вильгельп,tа фон
| , \|l ll l I|,]| lii, l [.А. Флореrrского, А,А, Ухrюмсксlго, М.М. }iахтина,

lllI)\ 1l |i ljиблии }i святоотеаIескOму наследик). прихOдит к liывOду, ч.|,()

,llll{(' 
'llt]Iяс'l'ся 

вершинор"I ,1иiuiоl,а и ((понимание бсз cJiOR по:Jможно

, lll)tl 1,1rубочаi.iшrей ;tyxoBtToti бltизоо,t,и ;ttсuцсй>, коl.trры\,I открыт
l|}(,lllllli,i ()пыт I-IaпojltlclltiocTи мOJtttаI]ия)) i20l. срлOр{энсl(ая, ссылаясь
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