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t ll}0вед В.С. Кутковой (Великий ***o:P_:,:::,L 
;'"""дOваниях

оБрдз крЕстл в иконшчном мирl,: tltl llll[ _' n,,,li'::;,;,T;"li', *"*;-,"ый знак ТаИНСТВа КРеЩеНИЯ' В КРеЩеПИИ

в.д. сумБдтовд: трдfiпции святg,ililч;il:il 1" }rtrcK, по]tr{ая т-i? ;:":"::."::Н;":"^Ж;":rЖJТ';
Ё#Жfi;;#Ё}Ё#;iffiiiJ;ii' 

"'"! 
1H'"J"#J" ыJь;; и приобретает надежý HaJ:l"ж 

;llll,тQЯ ЧJIеНОМ EiU r+wуý".. 
___ ,,: . 

""rr" 
*rо не родится ОТ ВОДЫ И

,, 
'е.lную 

п0 сЛОВУ '"1*Ч 
-:л::i#:з: 

5) [аl. крест такжс

Анноmацuя
в сmаmье qналtвuwеmся образ креслпа в uко,tll|пulлl ,' ,,.;;;*";;"; в щарствие ,:*,] 

.yj:.,1

'. 
Л. rr"lir^"Z" 

" 
u*' *on*,*"* е mр аluцuit с вяtпслоmе ч <, с, к,0

"-;;,,:#"",;;:;;;*;r";;о" 
_ / _ __" )_ л_",., г,,мБtlt",," ,*I11::]'":::"" Т'Н:"; i""1*.о, и следуй заМною <",>) (Мф,

I(lаючевьtе aloBa: Васuлuй Длексанdро

волнЫ русскоЙ эл4uzрацuu' uконччносmЬ, абраЗ Kp|!,'ltu\ 
_, l,()ворит Господь,

":;:""_у":";#,"';;::#h""Ж#::;:::,;;,;:':*_П, 'i'o"Ж*ТJJu****о"," "::":::^,:1т"Жfil"ЧЖЖ:::
Т";::::;:?;:#;;:Ж::"i";::;;;:";" *п""оп{!]'']:1}}"Ж:Х,"i*-;оu""u cv"o-:::,_::::::_:,T:Ж:

пOэта и его

".-," i;;;"";;'#:;;#';;;";;;"';Й- "u,,o."o'u'": li,Ж:Jlll" русской эh,tиграциИ, 
_ _ лбtrtqпсsl в риме, а потом

;;.;r"; u;b,-."","""" Иоанн Златоуст, Василий Велшr'lr
,i:T;T,-'#".'"'# ;;;;;, " *.* *- :::Т::,:-*:;; #;

ЖН#,Т::Н;'"r;;;;;;;; ;;;.,," "_.*,,ll0шчП:l,;Ж;:,:;;# ЁЁ r**0 и дипл]::,::"т-*ч";:,#'Ч

КипpиaниИгнaтийБoгонoсеrI,Щиoнисийon"T'1'"','.::i1i'."Г;,,.o."u,'"'а'[aкже.Y.:"":.:":Ч;;".;

}Ж;l"r}J#,TJi"-#*.l1;;;*n"T*"*,.-io: .. Il::,"r,ТЪ*ffi--;;,"п",пп"-.о":_":.:-*#",Y#*;i
Ярким поэтическим духOвным докур{ентом-завеп(sllИ'l|

N{арин. Е Pauuro^ uo"-'' 
'__'__,, 

rтt,тqтепк' в россии Сумбатова КаК

on.*""""oO (МОСКВа), .'ТКРЫВIПШ( u'"-"П1],,ло 
аппя всего) егс

"-"'":;:::;?ffiffi"ffi;;;;;;"'.тpaлиltиий.,iЖ::"ЪЖ;;;;чтoo"щ-]]*;Гi'i":1;:l:
Василия длександровича СумбатоВа' УстреМлённое в бу.ltУtlt..

lfiытного IIоэта' UlryrvlФvrv-''.._лп,rптIланяя 
тема>> [5, 11l и <<в сго

)гиqеского оIIЫТа)) ЯВЛЯеТСЯ (ФеJIИГИОЗНаЯ 
__ rJлтяDLI вк51ючаЮТСЯ Не

fi]]r"Тffi"##""';;;;;;;;;,;;;;.*" *.^,,оп{Пil"ж;J:ж;;;;о*о," оор*ь1 и мотивы включаются не

tся це}Iтром

Ливорно), не унывает, свято следуя Евангелию: (<",> rlo почlл} )trr,Ko КаК ОТДеЛЬКЬr9 
" _::_ аLl,текают из фунламенталЬНЬЖ 

ОСНОВ

i,l,,,."*ой 
систомы, :"lT*, 

вы'ýкаюТ И:

радость буле.,> (ин" 1б; 20) t4], неслучаriно леЙтМОТИВОМ ПеРВОr0 

Е il:;;r;п-"* поэта) [1, 258],

' llc МожеТ ЕOиlУ1 D **'- 
^- ^^^кАtцп о,г невидимых врагоВ, поIчIOгi

llлc,l, чеJIовека от всякого злао особенно от нев

llc*y стать б;rижс - ,"* *. , :]:_-l1;T:]K^ii TJT;

:Ж;Ж#-illr'.;^-'"Ti;';;;;oo*.1* припIеи!:1fi t'n**H:H:""DL"'J")' а цечасто уIIомиfiаЮТСЯ 
tlКОНЫ' IIО

*#ъ:,.ж,Jr;:i:нж;*ж";-хн**fi Ё:::i:ЖЖнJ**#*{;lж:хffi":ffi"Ж;;
ддаме все умираtOт, так во христе """ 

o*"urr <...>o 1t кор. l5: lt.ll ilKotl') """n""]j"i"* ;;;";"; тьма)). По сУТИ, МНОГИе СТИХИ

[а]. на эти апостольские cJtoBa, сопо.тавляя рtlзJlичltыс,r.,,,*п''пfr ]"'Т'_'1 :jlЖ;;YТffi, иЕогда это слово ОбОЗНаЧеНО В

lrоциманиЯ духовногО смыýла Креста' опираетсЯ философ, хулоrШill; iумбатова при

' il ()ловке,

I

ш

ti;
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цёшн&tr црехом природа грядуцего века, цреображённого космоса,

ll|ltllcMыx HoBozo неба ч новой зеtллu (2 Пет, 3: 1З)>; в-четвёртых,

Ш;r 
,..,"' иконичен в своих конкретных проявлени,Iх, поскоJIьку видимые

Шrlt суть иконы невЕдимых прообразов <",>D, Мир творч9ства

|м(iirгсiва иконичен, поскольку его художественный <мир пребывает в

)Ус/tиlтстве видимогО и невидимоГо бытия> [l3, 620 - 62111, Сумбатов,

l()янttо осознав€uI JIичЕую ответственность за цредстояilие (ilерод

старинной>>, поред Богом, перед вечностью, во многом сохранил

и мироощущение человека допетровской эпохи, cTpeм,Icb к

:(уtданию гармонии, цельноети мирозлания, и всё поэтическOе,

, прозаиtIескоо, эпистолярноо наспеди€ шоэта иконично,

)млено к воссозданию Первообраза,

небольшой поэме <<Москва)), Еаписашной в Риме в lgЗ9 голу i сумбатов восtIитан в семье, где идеалы православия были смыслом

оrryбликованной С. Гарлзонио в <Лотмановском сбортtике> ш <за Веру меrrя ещё в дстстве учили полагать живот, и положу,-

(автограф хранится в итальянском архиве поэта); .IrljtонИ.А.Персиани.-ПУсТьмоЯ..Вера''..flаttеl'оriсllео',пУсТьДажсOна

промчавшиХся BcKoBl Хранят tsнутри в тиши кремлёвские 0впт мЕогих в недоумеции почесать за ухом, из неё я "ничего не имею

уrrить", как говорят знатоки русского языка>) [23, л, З3-оборот'| - вот

молитвА
Когда молитвы я творю
Перел иконою старинной,
Мопя за близких, гOворlо:

- Я на себя беру их вины!
ГIрости им, Боже! обрати
все на меня т9 шаказанья.
Что присудил им,* всё снести
Я рад за них в их оправданье! -
Молю, тревожаýь и скорбя,
И верю, и благоt,овею,
молю в слезак,- как за себя
Уже давио молить не смею [24,268).

Сумбатов употребляет сино}Iим к слову {fiKoнa)

ltотемневших древних образов/ Внимательно глядят святые

"l6"11.

Литературовед В,В. Лепахин (Сегед, Венгрия) -
проблем, связанных с изучением икоцы, иконичности и икоI

такя(е предс9датель оргкомитета конференции кикона в

мира, обозначенные В.в. Леltахиlrым, обнаруживаются в творчестве

эмигранта: во-первьD(, мир твOрчества Сумбатова как

первообраза>), через который (€еловеку даётся откровение о

Творuе; во-вторых, как ((икона уtеряtlногo прародитеJlями в

рая * природа>}, наrrоминаIощая (человеку о своей непреходящей

|lt,ltleHHoe и творческое кредо поэта-изгнанника, В Святом Еваtlгелии

|tlircM: кКогда же будут предавать вас, не заботьтесь, как иJtи aITo ска:}ать;

i lr,, * ,о, час дан() будет вам, что сказать, кбо не вы будете говорить, но

| [ух Отuа вашего будет говорить в вас, Предаст же брат брата на смерть, и

+

аловесности и культур9D - отмечает' чm пр!I чтении Святьтх отцош |lctl - сына; и восста$ут дети на родителей, и умертвят их; и булете

не обратить вниманиrI на то, что слово (<иконD) они часто l Fllавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же ло конца сlrасетсп (Мф,

более широком смысле, lteм тот, к которому мы Еыне цривыкли, и tl): 19 - 22) |41,

мир, сотворённый Богом>, понимtuот как <(икону Божиюо как Поэт прожиЛ в эмиграциИ более пятиДесяти JIет, в своём творчестве

ttt изображает мир с позиций продолжатеJIя цравославных традиций

tltя.гоо.ге.rеской И русскоЙ кJIассической шtтераryры. Щелостностью

I)сIIриJIтия отличается всё творчсство Сумбатова, в rlостижении бытия

кI)том-эмигрантом гJIавное мест0 занимает крест, ибо вневременные

lсllпосТилежатвосноВесУмбатовскогомирOЗ/{ания:Во-перВых'крест_

llмвол подвИга Иисуса Христа и кресшIого пути всех тех, кIо, следуя Ему,

к)JIожил жизнь за Веру и Отечество; во-вторых, крест для поэта-эмигранта

lllк икона - (окЕо) в мир горний, куда с младеш;lества устремлён дух

сOвершенного Хуложника>>. <<Идея правосJIавной иконичности и

паникоt{ичЕQсти: всё- икона, всё - иконично> [15, l58 .- 159] в

мsре реализуется в творчестве СумбатOва, и вс9 четыре плана

i,l'

ill

1l

i

1ll

'i['

ii,

il:

l]l

1iiiil

о своей внутренней гармо}rии и былом совершенстве>);
2,I1



Об этимолоГии слова ((KpOcTD, а также символико Kpбt, lll|llo пr fittt,tсский герой стихотворениJI (В изrнаilии) утв9рждает, что, i(отдав и

и крестЕого зцамениr{ достаточно подробно пиIItет l},l}, Kytrlr{ }l|UK)cTb, и силУ за честЬ отчизны в злых боях, в награду) хочет найти

<Краски мудрости> U|, |2'| - l8l]. В своей статьс Ml|l | )rrrlry (в родньiх её поляхD, lIocKoJIbKy <<на чужбине неуютно, и горек

лругим источникам. Так, в Словаре pyccкolo я,ll|lхl Xl l и сЁет не мил>, пOэтому он уносится (ежеминутно лушой к крестам

поэта; вместе с тем Сумбатов пOстояIlко оlцущаJl ш,tt,ltл/t о ll
и с этих позиций выстраиваII личную жизнь и творчсс,l lll|.

приведены следующие значениrI: <<Кресmъ (крьсmъ) l,

перекладиною, служившее орудием казци у дрсllllиI

Изображение креста, сдеJIанное из чего-либо, являlоlrl000l

христианства и предметом христиаЕского почиl,ания> [2l, lg],

.Щаля читаем: <<Крест есть символ христианства> [9l, п l
церковно-славянскOм словаре}) прOтоиерея,Щьяченко HsxoJlпxl

<<Русская держава)> пишет о крестном пути православного чоЛ00
крестном пути воина, поэта, f'осударя, России. Крест в произвсдfi1
Сумбатова незримо црисутствует постоянно, но есть gгихотвореIlпll.i|

крест явственно предстаёт перед читателем: <<Крест>> |24, 2З'| - Ol|,
<<Кресты>> |22, 424l и др. Крест Еа церкви - составJuIющая pycolt|

ка: <Горит на цсркви крест,..> (кНа чужбине>) [24, 27], <Кресты

ýll|,lx могилD (поэма <<Мать>> [23. л. 45-оборот]) * повторяющийся образ,

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОJIДАТА

Надгробье пышное, доотойное царей,*
под ним - холодный прах безвестнOго солдата -
Всей горлой нации неведомого брата,

Родного сына всех несчастных матерей",

х могилD, и мсчтает; ((<...> поскОрей бы воротиться/ Под сень

,tx моих берёз,/ Хоромам старым поклонитьая,i Где я рOдился и

lc,// Отдать покJIон пенатам милым,/ Предаться грёзам детских cHoB,l

litcтb к родитедьским мотилам/ И умереть у их KpecToB",D [24, 30],

l] поэме <москва> можн0 прочесть пронзительно-проникновенные

и о IIевOзможности осуществления мечты возвраIцени,I на родишу из

орудие поносной смерти нашего Спасителя, сделавшееся ллх ,lIаниrI>.

спасениЯ и знамением победЫ над смертИю и дьявоJ!ом)) l|П Москва!Москвамоя!Придётлияркиймиг,

святитель Григорий Богослов отмечает: i(Блажен, кто
Я в юнос,ги твою красу постиг,

стяжаний приобрел Христа, у кого одно стflканио - црест, ко'ПDРtН я в старости хочу ей покJIоIIиться,

он высокоD [8,89], а в <<Слове 11, о малоценности внешнего

суете ЕаатояIцего)> пишет: <кто я был? кто я теперь? и чом 

- 
i ПОПРОбОВаТЬ НаЙТИ_19::]:'_Рл":::::"*?

Пройтись в последний раз по улицам любимым,
ПРоШеСТВИИ НедОлгого времеrrИ?> [8, 78]; КМОЛЮ ТебЯ, ЩаРЬ МОЙ П} где я подростком, юношgй ходил.,.

подай' Блаженный' ТвоемУ служителю немедленнOс исцслсl|пa f Ноэто-ýтаJIосномнеисIIолнимым.

цересеJIиВ ег<r отселе! f{ля людеЙ одно толькО благо, И благо lrрочШ!П 
Оо только б рж взгляпуть на отчий дом!

небесные надеждьi)) [8, 84]; <{А я, оставив все, имею одЕо - крес1'| СЦ о, только б шронестись над ним в полёте птичьем!

столп моей жизни) [8, 85]. Крест - это святьшlя, KoTopmI, к8к t 
- 

Сказать-прости! -иТихОПОДКРеСТОМ

СвятыХ ОтцоВ церкви, в стихотвоРениJIх И поэмitх, ромаце в ai} (цl,tвсстная могиJIаD OстаJIась <без камня, без кроста>,

-т-
православнОй литераryРе утверждается, чтО (крест воIшощает чолоt-; Таким образом, (кресты родных могиJD) стitJIи в поэзии Сумбатова

воздетымИдJUIмолитвЫр}камиилирасl]rlтогонакресте))[l9,8l. ,Т 
'ltllи,, 

из важнейшlrх символов отечества, Как истинпый патриот, поэт

Поэт-изгнанникВ,Сумбатов,следуязавgгамСвященногоrr"*ДlК}рбит о сульбе IIосJIеднего русского императора Николая II, чья
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кбезвестпомубойцусзарии/к),tlll)ll rlrrrr'llilB'oй тралиции в соответствии с евангельским описанием, где
СовсеХкоЕцоВстранЫlтzuIомllI,Iltll('l|)t'[ll|||t 

.,,,,,,,.О, 
'"о,;;;;,*r;;;;; 

;;; '. y ХристовуИ гимн наД ним звучит, и речI4 l,()ll()l),| lt ., 
,,,|llll,СЯ, что после расI'ятия к четырехконечt{ому крест,

СМИРеНнопереднимскJIоняIо,I.ся llill)ll lllrttltt еЩё две перекJIадины: шодножие и табличку с надtlисью <<Иисус

lr,rllt,ii Ilapb Иудейский>. На православньlх крестах сверху над табличкой
А на востоке - там, гдС с буреЙ l,()lt()l)я. h,lllll() пиШУт с.лова <Щарь Славьпi. Голгофа - это место славы Христа, гдеШумит-гудит тайга, .Г&М 

- cyypxlllI() yll1,1lt.l
БеЗ Камшя, без креста безвестная n,t()l,1lJlll l |l(,l(уIIиJI мир СвоеЙ СвятоЙ Кровью, открыл чеJIовечеству IIуть в
ХРаНИТ СВЯЩеlТНЫЙ ПРаХ Россий"*u, l', l|,,;,u lJ l, l, lll ||ll l Itие Небесное и уготовил Себе Престол, на котором будет восседать в

Сумбатов Ее первыМ из поэтов обрапIалсл к обра.lу K|llt.,1l| l }a n,,, Страшtшого Сула. Подножие креста, изображённое обычно
было нем€}ло предшествеIIников, о чём
в.А. жуксlвского, А с. пушкина и м ю, fiЖЖ"';;, 'Igl,|;iI,1"jI';,IJ"*,^T:HЖ;;r""T-"" 

^1;l";T; Ж|i::А'}LАПlХТИНа И А,К,ТОЛСТОГО. ОбРатимся к c.llrxll|l|пrt,l l)itсtIят между двумя разбойниками. Один из них хуJIил господа, и
А,А, ГолевИщева-КутузОва и К, р. (к.к. Романова), .,|lll,|l(), СКЛОняясь под тяжестью грехов, словно низводит tlераскаllнного

А, Голенutцев-Куmузов: кВ годину смут, уЕынья и pl1,1ll|Nr1 fi rrtrrli.iHиKa в ад. Подножие другого разбойника, который каялся в своих
осуждай заблудшего ты брата;// Но, ополчась молитвой и Kpot:lrlg,/ ltи l'*,,* и просил миJIости у Господа, указывает на Idарствие Небесное.
ГОРДОС'ЬЮ - СВОЮ СМИРЯЙ ГОРДЫНЮ,,/ ГIРеД злобою - LlKl6ltl1l -Й l,tlcpe.rнaя балка креста знаменует собою земное, вертикальная указываетсвятыню/Илухатьмыказнивсамомсебе>>[7, 

17З]. { llчl,ь спассния - от земли к Небу. Верхrrяя чаоть креста, как бы
к.р.

НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ
Услышь, Господь, мои моJIеЕья
И Тайной вечери Твоей,
И всечестнаго омовеIIья
Прими причастника MеH;I.

Врагам не выдам тайньт я,
Воспомянуть не дам Иуду
тебе в лобзании моем -
Но за разбойrr"ооIvr 

" 
Оуоу

Перед Святым Твоим R?9стом
Взьшать коJIенопрсклоненный;
О_ помяни. Творец вселеняой,
Меня во Щарствии Твоем! [2О,261,

с процитированными стю(отворениямц поэзию Сумбатова объединяо| |l,тольк0 образ креста, I{o и JIичностI]о*, нер.lвнодушшOе, соПрИЧаС'l'lllh
отIIошецие к происходяшiему.

считается, что место распятиri xplrcTa одновроменно являиl|
местом, где покоится прах первого человека - Адама, голгофский Kpocrимеющий форму восьмиконечного креста, наиболее част0 употребляетс, r,
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r tс';lённая короткой верхrrсй перекладиной, симвоJIизирует область

{lr((:ственного бытия [3]; Il0]; [1а]; [18]; [19]; [25] и Др.

Образ голгофского креста возflикает в Еескольких вариантах

c|)(:llolla Сумбатовым <<CoTreTa>> Микелапджело. Ниже предлагается один
,l llсреаодов.

Саrcm
Преодолев житейское волнеlIье,
Моя ладья к той пристани пришла,
Где счёт вед},т лелам добра и зла,
Где смертных клут награда и мученье.

Я понял всё: искусству покJIоненье,
И славы блеск, и пошлой страсти мгла,
И всё, к чему мечта MetUI влокла,-
Всё было брел, обман и заб"тужденье.

Теrерь, когда две смерти предо мной,*
Ждёт душу ад, и тело ждёт могила,-
Гле слава, страсть, искусство, красота?!.
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Не в них теперь llylltil llilll1,1il llllh(lIl
t{O В той Лtобви, .t,Lо [i,tllll ()(, I llll Illll llIl1,1,|{

ОбЪятья Всем с гo:rlr)ttlctttrt,rl 11|l(,l Ill | ' I t ,| ,,l| 0

l,r, lllllllo роль играют градационЕые повторы, обрывающиеся

|,i,|llltcМ и выделешием последней строфы: <<оmвеmов нет, оmвеmы flе

r,,r,t У каЖДого из нас св9u omlembt,l CBotl кресты, и все они равны",)),
СтихотвореНие отсыдаеТ к событ,ияМ ('ttлttlt.ltlltrll llt rl,;,1111 ||,.; 

h||ll. с,грастотерпца Спасителя на Голгофе символизирует высшую
Завету' посданиям аIIостOла rIавла: <[lcylcc,rtlr rlt. |lllll ll ' ,llrt l}l l' lt,tlt, истинЕой Любви к людяМ. Кроме того, Сумбатов заставJUlет

ц)естивIlIцеСя во ХрисТа Иисуса' в смертl' lltrl K1ll,t lll||llll', lltal : 
1,,1,1l|,ся 0 том, что голгофскиЙ крест - это крест свободного выбора

поrреблисЬ с ниМ крещениеМ в смерть' дабt,t, lt;tК \;tlt, l,r' r.}lll ! 
;trrltt человека либо по пути нисхождения в ад как нераскаявшегося

мертвыхславоЮотца,такинамходитьвобrtоliJlсlllltrii ,t,ttttltl l} 
'' 

*,,,,,,,llкa, Jrибо Itо lIути восхождения, преображýЕия дJUI новой жизни
Он умер' то умеР однаждЫ дJUI |реха' а что жиl]с,l,',l () )hlllll.| ,tllr lalll h 

'r,,,,tr разбоЙника" уверовавшего, рпскаявшегося и спасённого,
вы почитайТе себЯ мертвымИ дJLt греха' жиl}l;IмИ )l(c,,lllt| llrllrl ll l;rt ,,,, ,,,,,,,.o 

" 
[iебесные чертоI.и tIервым за Христо}{. Лирический герой.

ИИСУСе, ГОСПОДе ПаЦIеМ>) (РИМ, 6: З - t l) I4], 
;ttr tt.llный тем обстоятельством] чт., (равяыми пуqдп"rr, кто-'о полOжил

ОбратимсЯ к стихотВорен}IЮ в,А' ('yM(irrtlltttl 
"rЁШl ,,,,, ,,.., 

"a." 
трём крсстам в Т'Iроле, сам <<ко всем крестам>) клалёт свои

оrryбликоваНномуВ 1966г. в tlльманахе<Содружссr,вtl>. 
l\l,(.ll,t)). Поэт понимает, как трудно осозЕать ближпим разбойника-

Христос и два разбойЕика - крос.гLl
ГолгофскиенадгородкомвТироrrс, r|lllll{Ka и (возJIюбить)) его, но истинному православному христианину

ИуподrтояtЬятрёккрес"Гов-tIве.I.I)l... пlll\()ЛИМо воспитать в себе наиважнейшис качества - милосердие и

кто их собратt вIIизу в лесу и в поле,/ ,lll|()щение. <и никого не неI{авижу)),- ПИIЦеТ СУМбаТОВ В СТИХОТВОРеНИИ

Кто равнымИ пуiками лOложиJI l1rrltрачная тьмa> [24, 249],

Их по крестам? Чru лу"- В те мгновеlll,'| l{ голгофской трагедии по-своему обращаlись шоэты

Он о Голгофе? И о чёрt просил l|lt.ltоJrюL(ионной поры. в <<]'Iисьмах к И.А, Персиани> СаМ СУМбаТОВ

о счастье? О прощенье? о забвенье?, 
|ltt.,ta.ll: <<Кстати сказать, из rIоэтов пре.lцекадентского (!) периода я

ответов нет. ответы не нужцы. l l',llle всего лоблю Фофанова и Льдова, А ,rTo Вы думаете о

у каждого из нас свои отв€ты, ll|к(),гвOрениях голенишIева-КутузоВа?>> |2З, Л. 46]. И В ЛИРИЧеСКИХ

свои кресты, и все они равны", 
|l()llзведениях Сумбатсlва явственно слышится перекличка со

Ко всеМ крестаМ кладу моИ букетЫ L22,424|. ll|хотворениrlми <На Страстной неделе)) К. Р,, (В годину сму,г, унынья и

В стих<lтвоРении пер9Д читателеМ предстаюТ три креста trtlltrt(lt,)ltr ,|l|tpaTa.,,D А. Голенищева-Кутузова, <<Голгофа> К, Льдова и кГолгофа>

ОТСЬUIаЮЩИС к ýамым трагическим 9ваIlгельским событиям. t rtvnltrr, Дп},хтина.

духовIrыХ цереживаний лирическог,о героя, его Bзr]()J|ll(llllllllh , Консmанmuн ЛьdоВ

эмоциональцое состоянLlе передаётся rрёхстрофrrым uoc.1.1)()(ll|ll},., ГоЛГоФА
Я до утра читал бOжественную повесть

смысловоЙ рифмой' как вО мнOгиХ другиХ сумбатовскИх стихоl]ц)l)$llllr 
О муках I.оспода и таинствах Jlюбви,

(ккресты> -* (цветыD' <<в Тироле>> - ({в поле))' <(мгItовенье> - <<забltсl|),л И негодующая совость
(ответы)) <<букеты>), стиJIистическими фигурами поэтиllt](,llll , ТерзаJIа помыслы мои",

синтаксиса (риторическимИ вопросами' умолчаниеМ, lraplleJtJrяlll|rll| Чего мы жлём ещё, какого откровенья?
ПеРеНОСаМИ - фР, епjаmЬеmепt, гралацией). Необходимо oTMeTи.;,;,t l||,, I-1e подаrr ли с креста спасительнЫЙ ПРИМеР?
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зачем же прячешь ты под маскою coмllýllbl
Клеймо порока, лицемер?

tIойдёшь ли ты вослед со смирною и зJlц,1,0I;
Затеrшишь ли Idарю кадильные огни?
[iI, если cTrlHeT Он на суд перед Пплатом,
FIe закричишь ли ты; <<Распни Его, распниlD

Алексей Апухmuн

голгоФА
Распятьй на кресте нечистыми руками,
Меж двlх разбойников Сын Божий }мирOЛlll

И скоро от Востока
ПРИШель,ъ, новое )ftIeцbe 11ринесли,
И, старцы разумом и юные душою,
С молитвой lrлаIчIенной, с крестом на
Опи пришли - и паlrи в пра)(
Слепые мудрецы пред речию святою,
И нищий жизнь благословил,
И в запустении богатого 0битель,
И в прахе цдолы, а в храмах Бога сил
Сияет на кресте голгофский Искупитель! [2, tt

В фина"llе поэмы Сумбатова <Без Христа> - своеобразном

поэму д.д, Блока <!венадцать>) - тýма Iчf)лIенической смерти ltl
сOединяется с древнейшtей молитвой <<Трисвятос),

эмоциоЕаrчьно перерастающей в торжýствеЕЕый гимн Хрисrу,
Вере, Пресвятой Троице, Животворящему Кресту Господнему как

не тоlrько смерти, но и - главнос! - Воскресения: (Есть люди -
люди - знают,/ Что правда только в одном Христе,/ За правду

погибают,/ И умирают, как на KpecTel// Тверда их вера, Еадежды

Молитва льётся их всякий час:/ "О, Святый Боже! О, Святый К
Святый Бессмертный, помилуй Hac!">l [24, |347.

Василий Александрович Сумбатов доблестпо защlлща.ш Веру,

Отечество, бы.ш награждён Георгиевским крестом, достойно нёс

страданий (тяжёлая болезнь uосле контузии в Первую мировую

бремя нищеты, утрата близких). Во время Второй мировой

rlаствовЕLп в Сопрсrrивлении фашизму, в Ита,rии помогаJI

многие из которых были советскими гражданами, BaTtHo, что поэт
284

|(i)мневался в истинности правосJIавного вероучения - шёл (к цели), не

ltlll,l направлепиrI, сIIеша (к Предвечной Истцне>. В творчестве

;rrбытногО поэта-патриОта СумбатоВа, как И в книге <КраскИ lчryДРОСТИ>

|', КутковогО, утверждается, чтО (<ныношние времена цакладывают

|(ryto ответственность на христиан за IIочитаемую два тысячелетия

ю * Крест Господень> [1 1, 181],

Таким образом, восприlIтие Сумбатовым креста, его символики

ует Библии, святOотеческому наследию, древнерусской, а также

кой литераryрно-художественной традиции.
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А.А. Голениrцев-Кутузов. СПб., 1894.- 218 с.

lt. ГригориЙ Боr,ослов. Песнопения таинственные. М.: Правило веры, 2004.* б72 с,

[Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова архиепископа

Коrrстантинопольского. В б т. 3-е изд. Т. 4 6. М., 1889.]
t). f{a:rb В. ТолковыЙ словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М.: ýс. яз.,

l989, с. 190 _ l92,
l0. КрестьянкИн ИоаяrТ (архимандрит). СловО на Воздвиженье Креста Господня. 14

(27) сентября 1 993 года // htф://www.pravoslavie.ru/answers/6263.htm
l l. Кутковой В.С. Краски мудрости l В.С, Кутковой. М.: Паломник, 2008.- 656 с,

l2. Кутковой в.с. о некOторых особенвостях иконографии Расrrяr,ия ll
httр:фаlоmпiс. org/arVicoT/raspyatie/

lз.лепахик В.в. Икона в русской художественной литераryре: Икова и

икоЕопоtlитаllие, иконопись и иконоilисцы / В.В. Лепахин. М.: Отчий дом,
2оо2.-'7Зб с.

14.Лспахин В.В. Иконичность // -Язык свяIцеIlЕого и современный мир. М,,2004,
с.8 _ 9.

15,ЛепахиН В.В. ИконолОгиlI и иконичность / В,В.Лепахин // Икона и образ,

иконичность.и словесность, Сборпик отатей. М,: Па-rrомник. 2001- с. |29 * 164,

l6. Льдов К. Голгофа // http://azbyka"rr-r/stihilldovЛdov_golgofa-all.shtm1
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17. Полный церковно-славянский c,:roBapb (с внесеttисм lt ||1,1ll r"||,lI,

древяерусских с-гlов и выражений) / С,ост, Г, flьячеrtко, М" J(X} /

l8 ;#й'^;;л.д. ь""й",, py",n"* иконах / Л,Д, Райrr,рrчtl,кrrt| ( ||lt l ,lrlr,

l996,- l20 с,

l9.PoMaHoB Г.А, Крест резкой, Carved cross: Моск, Cpcтcrl, Mtlrlitt rt,tlrl,. Illl,It1,

создаЕиl1 и описани9 
'*yno"тyp, 

креста работы рсз,tикlr l (, lllr{,rt,l

Г.А. Романов. М.: I-teHTp,j,o*",, иtrформатлtки. <Иt{фоАр1,>), lt)()" ,l|llr l,

20. ;;";;;i. Щ. Р,j Избранное / К, Ромавов, М,: Сов, Р699цх, |()() l

2 1. Словарь русского языка XI - XV[I вв, Вып, 8, М": Наука, 1 9tt l,

;;. ё;й;r";Ъ.Д. Кресты / В.Д. Сумба.гов // Содружество: Из cttttlrcMt,lllil|l ll0нttt

Рчсского Зарубежья / Сост, Т,П, ФесOнко, ВаlпипrLott: 1,1,r11 lrrr [yl9|lr

-i*"-".o дез,а * СlША; ViсtоrКаmkiп, lпс, l966- 
,

23.Сумбатов В,д. гtисьй к И.Д. Персиани // РГдЛtr{. Фонл J{l,.l.,l1,1 |llшl l

Ел. хр. 84,

24. Сумбатов В.А. IIрозрачная тьма: Собрание стихогворений / lt,л, l yrirtil

Сост. Л,Ф. Алексеевой; науч, ред,, подг, текста В,А, Резвtltui ll|tФЛlll,1П|

бпоIрафичсская сIIравка С, 1-ардзонпо; приYо:" JLФ, A;loKcccBoli, t" l'{tfi},

в.д. резвоr,о, Pisa; М.: Волол,ii Р"Ьli,h"ц 2006,-- 408 с, (Русская J,lllu|llll,

25. Фи_цаrов В.В. Словарь изографа, Библиотека клирика / ts,l}, rllrrlrrlt;; ý

Лествица, 2000,- 256 с,

БлАгородство в IIрозЕ с,д, довrtАтовА
(нл мАтЕридлп повшсти <мАрш одиноких>)

lппоmацая
В сmаmье расс74аmрuваюmся особенл,осmu семанmuкu u

|tчttкцuонuрованuя слова <блаz,ороdсmво, u ()dtrooope*l,tblx еduнuц в прозе

l!. !овлаmово no 
"о,"оuаJlе'повесmu 

KMapt1,1 lduнокuхD" БлааороDсmво

\I|()llJIo в чllсJlо важнейutuх ценносmных усmанОВОК !JОВЛаtПОВа, ЗНаЧеНuЯ

|)ва (блQzороdсmвоD u оdнок()ренных еi)uнuц в mексmе ,Щовлаmова

lп,lпносяmся с чзусulьныj|lч зtlаченuяfolu, не) обаZаulаюmся семауш 'dо"м"

Nl,(рmва', 'нереапьныЙ', '/йнu^4ыЙ" 'внеlцнuЙ" 'обьlчньtЙ', Блаzороdсmво в

i\\)жесmвеНном mексmе,Щовлаmова свжанО с lпе]T амu роdullы, Дмерtuсu,

х'\,рнаЛuсmскойdеяlпельнLо|сmu,прецеdенlпньlмuuл4енсLN'uСutже'ttutlt,ttttttt
' 

t l l аР О В d, О mР аЖ аЮU4UJV1U Це Н Н О С mН Ые ОРUе НmUР Ы llUC а m е Л Я,

Ключевьlе слова: слово <6лаеороi)сrпвtlл, ffutв,папtlп,,1,1lJlilll1,1,1

|llI t l lOc mЬ, ЦеННОСmНtJtе орuа,muры п1,1calпeJ1,1,

кчислуВажнейшихtlсJlоt}сllсскихt(ll'lс(:llt'()ll|l(./t(:ll'lltlIlll\

к:I1ностныgУстаноВкиС.,Д,.,ЩовлrrгоВа,О1.1l()сl''|'I.t:tltilttt,'tllпх)t'rllаl1.1lttt.ittt.ttt.

|tlрсделилблагородствокак(ГоТоl}Il()с.гl,,l(сiiс't'trrltriгt.t,llitll(:l)(.к()|l

trбствснным интер9сам)) |4, 2з,l1. По восttоминаIIиям ,ltpy,rcii, /\tltr,ltltttltt

ll]Iичался благородством: <(<",> Сергей бывал завор()жёIt ,lcJl()l1ctlc(l|(llM

irtагородством и великодушием, без особого трула отIФывая их и в ссбс

ilMoM)} [3, 6]; <<С детства Довлатовым был усвоеII какоЙ-то неIlисаtIыЙ ко,)(

ilrагородного человеческоrо поведенип [7],

Благородство, свойствеяное Довлатову как личЕости,

коЕцентрированное R размыIIJл9IIиях писателя о благородстве, отразиJIось

l ого художественных IIроизв9дениях: п0 словам критика З, Абдуллаевой,

|JlагородстВý, кOторым цропитана любая из рассказанных историй) [1,

l70].

,щанrrая статья посвяIцена иссJlедOванию особенЕостей семантики и

|rункшионировани,I слова блаzороdсmво и однокореЕных едиЕиц в IIрозе

l[rlвлатова" В ходе работы rроанiшизировано 14 коптекстов, содержащих

r/lK 811.1б1.1 + 82-31
М.Д.Хлупано

i1

28,7



Спупнuкова Лараса Генноdьевно, кандидат фило.шогических tlауr.
старший прýfiодаватель кафедры ryмаЕитарных дисципдиЕ Московского

финансово-юридического университета (Москва, Россия)

Сулейманова CBetпllaHa Сакuповна, студентка факультtтп
психологии Московского государствеЕцого областного универси,lЕ]t
(Москва, Россия)

Текtпов Юрuй Юрьевuч, студент колледжа Одинцовскоltl
ryманитарного инстрrryта (Одинцово, Московская обл., Россия)

Тuнякова Елена Длексанdровна, кандидат флшософских ll0yl|
доцеЕт кафедры общегуманитарцых и естественно-научных дисциllJlПll
Сергиево-Посадског0 филиала Московского государстве}lt,l(|]ll
гуманитарЕOго университета им.М.А.Шолохова (Серrиев-llооц,
IчIосковская обл., Россия)

Тumова Н апмья Сmан uславо6rr.r, старший преподаватель каr|lо,lцtН

русского языка и литературы Одинцовского ryмаЕитарного иllc,t,llTyll
(Одинцово, Москсlвская обл., Россия), соискатель кафедры pyсOr0l
литературы хх века Московского государственного об:lдtl,гllffll
университета (Москва, Россия)

урюпuн Иzорь Серzеевчч, кандидат фипологических Haykl лOюtt
Елецкого государственного уциверситета им. И.А. Буниrlа (tJлOlllr
Липецкая обл., Россия)

Хлупuна Марuя Алексанdровна, старший лабораlrт кfiфa,[Ё
современцOго русского языка Московского государственнотu oбlllutllci
университета, аспирант (Москва, Россия)

АНОО ВПО <Одпнцовский ryманптарный инстиryт>>
Филологическrrй факультет

Кафедра русского языка п лптератп)ы

IY Международная научная интерЕет-кошференция

(ФИЛОЛОГИЯ - КУЛЪТУРОЛОГIilЯ: ДИАЛОГ НАУК>

18 декабря 2013 года - 18 января 2014 года

Направления работы конференции:

. ценностные приоритеты филологического и культурологиtIескOго
образования,

. историtIеская цреемственЕость российского филологического и

культ}?ологического образования,
. теоретиlIеские и шрикJIадные аспекты из)чениJI филологических

дисциплин и культурологии,
. русскtц филология и кульц/ра в межкульцaрном пространстве и

пространстве медиакультуры,
. диtIIвокультурологияиэтнолингвистика,
о русская и зарубежная литература: взаимодействие культур,
. эго*докумеЕты в фиlrологическом и культурологическом

пространстве,
. традиции ц инIIовации в цреподавании филологии и культурологии,
о филология и культура в системе дошколыIого и ltачальногtr

образования.

!о 18 НОЯБРЯ 2013 г. необходимо предоýтавить в орt,коми,r,с,l,

кlrtl<|lеревции заявку на участие в конференчии, текст локJlsjlш (сrrt,гr,и) tlo
.rllloмy из адресов электронной по.rты KozivlU(artldin_rrцi.гtr
lrrrrs_цlitGЭуапdех.цд (кафедра русского языка и лиr,ераr,уры),

|_ t, t ; ш v a(rDodinuniJ:u (Летаева Наталья Викторовна).
l,} заявке лолжны быть указаны
- фамилия, имlI, отчество,
- место работы, доJDкность, уlёная степень, 1^tёное звание,
- почтовый адрес, тслсфон, элекlронный яцrес,
_ тема доклада.

Коптактная информация: 545.59.85 (лоб. 5271, 5270).
Jlе,гаева Наталья Викторовна, заведующиЙ кафелрой русского языка

ll llll l,сра,г)фы Одинцовского ryманитарного института,
IllyToBa Мария Аплреевна, специалист кафедры русского языка и

,lll l cl)ll,|,ypt ОдинцовскоI,о гумаtIитарrIого ипститута.
1зl

0l

зз0



АноО ВПО <<Одинцовскпй гуманитарпый институт>>
Филологпческпй факультет

кафедра русскоrо языка и литературы

IV Всероссlлйскпя цаучно-методическая конференция

<СЛоВо * оБРАЗ - ТЕкс:Т - KOHTEKCTD

24 *25 мая 2014 года.

НаItравления работы конференции :

. сJIово в аспекте духовно-философскrтх исканий,
с ?втор и герой в структуре текста,. слово - образ * текст в оценке критики и в коЕтексте эпохи,. эго-докуIиеЕты и художественцая литература,
. LIнтертекСтуаrьшый подход к изуlению текстов,о слово - образ * текст в медиапространстве,. текст и культурный контекст,
о проблемы IIеревода в аспектý межкуJтьтурной коммуникации,
. совремеЕIIые техцолоIии [уманитарного образования,
. слово - образ * текст в системе дошкольного и начillьн()l,(t

образования,

[О 24 АIIРЕЛЯ 2014 г. необходимtr uредоставить в орl.комиlи,конференции заявку на участие * конференц"и, onч'"рr'Йо, лл,публикации по чдпо-Yу, из аДр€сов эJlектронной ltоч,]шKoziylU(r}.odinuni.nr 
tЩЛЦФапdех.ru (кафедра ру..*о"о- "rо,*. нлитераryры), Letaeva@qdinuni.ru (Летаева [Iаталья Виктфовна),

В заявке доджпы быть указаны
- фамилrrя, имя, отчестtsо,
- место работы, должнOсть, учёная степень, учёное зваIlие,
- почтовый адрес, телефон, электронный адрес,
_ тема докJIада,
- форма участця (очная, заочная),
- необходимость бронироваI-Iия гостиницы.

Контактная пнформацпя: 545. 59. 85 (доб. 527 l, 527 0).
Летаева Наталья Викгоровrта. заtsедующий кафедрой py..*o.u лruilи литературы одинцовского ryманитарцого института,
Шlтова Мария Андреевна, 

"rr"цruлrс, 
кафЬлры русского языta lлитературы Одинцовского ryманитарнOго инстит}та.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВЛНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Присылаемые статьи должны быть тщательно отредактироваЕы и
соOтветствовать следующим требовапиям:

. сfраЕица - А4, книжцая ориентаrIиrI, пoJUI: верхнсе, нижнее -20 мм, правое, левое - 25 мм;
о шрифт: тиIl * Times New Roman, размер (кегль) - 14;. первЕuI строка - uнuцuепы, фамшuя авmора (полухсирный

КУРСИВ), 1^lёНая СТеПень, ЗВание, место работы (i"тёбы), 
" "*oO*u* 

страна,
город, область - выравнивание по tIравому краю;

. вторiш строка - название статьи прописными
БуквАми поJryжирЕым шрифтом * выравнивание по центру;. третья с.грока * анноmацuя (курсив), межстрочЕый интервал -1,15;

. четвёртilя строка * кпю|rевьlе слова (курсив), межстрочный
иIlтервiш - l, l5;

. пятая строка - основной текст, набранный в текстовом
редакторе Word: межсТрочный интервiUI * 1,5, отступ <красной строки)) -*
1,25 см, выравнивание - ''о 

ширине; автоматические переносы откJIючены;, список питературы располагается в конце статьи послс слова
<Литература)); сцачыIа указываются русскоrзычкые источники, затем -иностранные, далее - электронные ресурсы; список оформляется в
tt-лфавитном порядке, шрифт Times New RЪmап, размер 12, 

-интервал 
-оl{инарный;

. ссылки на литературу в тексте обязательпы и оформляются
следующим образом: [3,25], где перваlI цифра * номер источника в списке
J|итературы, вторtц - страница;

. встречающиеся в тексте условные обозначения и сокраще}Iия
ilолжны быть раскрыты при первом появлении их в тексте.

название файла статьи должЕо содерхtать фамилию автора.

Объем 21 п,л, Тираж l50. Заказ N9 l4l05-7T.
Подписано в печать |4/05/201З г. Формаг б0*90/ I 6

Бумага офсеrная Л!l. Печать цифровая.
Типография Одинцовского ryмавитарIIоI.о инс,гиl,yга

14з000, Московская обл., г. Одинцово, ул. IIово-СпортивIrая, л. 3

зз2

JJ_)


