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А.П. Черпиков. КГУ. Калуга
кЖuвое среdоmочuе pyccшozo dуха>: Д.С. Пуuлкuн в

воспрuяmuu пuсаmелей русскоzо Зарубеuсья
сегодня в Россию, Цб родину, своим творчеством
возвращаются многие замечательные худохники слова, на чью
долю выпало тяжкQе бремя эмиграции, [олгое время оци были
отлучеЁы от русской культуры, и русская культура была
отлучена от них. Но и на чужбине оЕи продолжали с честью
}Iести высокое звание русского писателя. Все, что имело
отЕошение к родной культуре, для них оставалось святынsй.

Важнейшим из этих святыЕь был Пушкин,
восприЕимавшийся писателями-эмигрантами первой (волны>
как символ России, свидетельство неуцичтожимости родины и
ее культуры.

Пушкинская тема была постоянной в эмиграЕтской
периодической печати. Крупнейшие газеты и журналы
(Возрождение>>, <<.Щни>>, <<Последние Еовости>>, <<СовременЕые
записки>, <ИллюстрИрованIrая Россия>> и ДР. регулярнопубликовали критические и биографические статьи,
стихотворения, эссе, очерки и этюдьi о ПушкиЕе.

Интерес к ПушкиЕу в среде русской культурной
эмиграции особенно возрос в 19З7 году, в год столетия гибелll
великого по9та.

Среди публицистической и художественной пушкинианы
русского Зарубежья одно цз ведущих мест занимают
произведения И.Шмелева, для которого Пушкин с юношеских
дет являлся выразителем духовной сущности России и
<<величайшей гранью> отечественной литературы. В статье
1930 г. <Мученица Татьяна>> Шмелев утверждал: <<У нас -
великое наше счастье, великая гордость наша - есть двое
величайших: Пушкин и Достоевский>(1), Пушкин для
Шмелева - (поэт чистый. Светит светом дня Божьего>>.
Подхватывая мысль flостоевского о (всемирной
от3ывчивости) Пушкина, IIIцgлgв tIисал: <Через Еего только
мы можем обкять весь мир, как Еи через кого, можем познать
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исключительность, не проповедь отрФкаются художником, его пвозможность показать образец православия.
подчеркивая достоверность излzгаемых фактов, автор хпостояЕlIо ссылается на рассказы (с€lмовидцев>.- Таким образом,последовательно изJIоженньтх событий помогает пр.л.ru"йi .;;;человеком, но при этом однозначно - идеаJIьным героем.
Житийный герой живет в состоянии ."|ro'"ir-"""o ."о",миром, оЕ czrм является носителем этой гармонии, обретает путь,истиЕе, радости. Герой произведеЕиrI внешне скован и вЕутренне
Художественное освоеЕие писателем агиографической

закJIючается в создании авторской картиЕы мира.
зайцевское понимztние святости основано на призrlании

неповторимости человека - это г.rryбоко христианский 
"a"о"д, 

,uлхри_стиацство - религI{rI, призн€lющlUI исключительцость, единственI

нЕrпичного гутем умозрения (созерцания) и лрибавленй ,rу."" ,"ор""",созидаЕиJID; во-вторых, (как соотнесение с д)угими тексТаIr{ипереоомыслеЕие в новоМ контексте (в моем, в современЕом, в будуD

Iryу::]:**мыйtконтекст будущего - оuдущ.""., 
"rо " o"nulo 

"o""ri(сдвинулся с места). Этапы ди€rпогического движения понuманuя'i
точка - данный текст, движение цазад - прошлые контексты,

}rl*vt lIредвосхищение (и начало) будущего контекста)); в-треть,"ь <(текст

'll.,l, 
l(Ulbкo соприкасаJIсь с Другим текстом (контекстом). ТЪлько в точке

}llllr ktlllTakTa текстов вспыхивает свет, освещающий и Еазад и вперед,
|рtr(rrltrrкlщий данный текст к диалоry> (1),

/(ишtог дrховЕьгх и литературных контекстов cTиxoTBopeHIUI
Д ('умбатова <Страшньте вести)) * предмет пастоящей статьи,

Ilритягательность творчества Сумбатова, поэта первой волны
lпll(ии, заключается в том, что его произведениrI содержат возможЕости

lll)ксIlия смысла православной веры, русского Еационального .Щуха.
гlt,t верно поюпь цроизведеншI поэта, читатель долrкен обратитьJя к

Еще при жизци отец Иоанн восприним€шся совремеЕциками
лЕlIIlость, ставш€UI значительной вехой в истории Русской [i.p*"r.

ПРИМЕЧАНИlI:

l. Берман Б.И. Чrтатель жития (Агиогрфический канон русского
'P*'UT :Y ":,"_:jlПТИф/ДУдожествонный язык средневековья. - м., I 982

2. Б.К. Зайцев. < Рекгвремен от дфона до оЫин"и 
"у"r",й iйJJir", ZOOZ3, Г,тушкова Н.Б. Паломнич""*п" ,,*оr,д""й,,--Ё. к. з"йцчrч. особенностидиссертация каrцидата филологических наук: 10.01.0l Москва, l9994. Левашев_П.Н. прm.Прmоиерей Йоанн Ильич Сергиов (Кроншпадтский) какзавеry Христа. СПб., Журнал !оброе слово, I 908

5. Лпхачев .Щ.С. Историческая поэтика русской литературы. - СПб., l 997

Н.С. Титова. МгоУ. Москва
стихотворЕниЕ KCTPAIIIHЫIE ВЕСТИl в.д. сумБА

В КОНТЕКСТЕ ТРДДИЦИЙ

В современПом литератУроведеЕиИ проблемы изучециlI традицlйинтертекстуальности остzlются напважнейшими. М.М.Бахтин' rпr*.r"

rпобой личности.

IIо9т€lпное осмысление
сложности"-"r*по.,,,,:Ё#т#*ъ,#н1;:т"'тъ-iн,ж

lи, святоотеческой литературе, истории, заново перечитать JýдIшие
иtцы русской и мировой литературы.
/(уховньй смысл революции и Гражданской войны, итоги

|цrrи,rошедших в России изменений Еаходят своеобразное npanorn"rr" 
"l}ц1,1сстве поэта-изгнацЕика. В основе эмоциональной доминанты

lУмбtrговскогО творчества- радость от цришествия в мир Спасителя, его
!trr,кllссения. НачалО новой эры - Благая u"ar" - весть о пришествии в мир
}iгr:сии, чьего прихоДа ждаJIи люди в течение многих веков. Первый сборник
l('ltlхотворения В. Сумбатовuo (2), опубликованный в МюнхЬне в t9i2 r.,
оlкр1,IваетсЯ стихотворением кСтрашные вести> (3), в котором перед
ll!11II,елем предстают поистице апокалиптические картины.

Художественное время и пространство в этом стихотворении, с одной
0l(|l)оны, предельно сжаты, как пр}.жина, - До пяти строф-катенов, с
ДруI,ой- расширяются до шределов вечности и бесконечности. в
ýl,ихотвореции <Страшньте вести)) два плш{а: прямой - внепrний,
ll()llсствующий о судьбе IIослереволюционной России и великом исходе из
lllрапы; и глубинный - д5rховный, символический, помогаюций понять
l,(llloвtt},Io приttину произошrедшей катастрофы в некогда великой
tlрttвославной державе. f(уховный план требует андIиза в контексте Библии,
спrl,гоотеческОй и классической русскоЙ и мировоЙ литературы. .Щумается,|llI) можцо приблизиться к постижеЕию глубины произведеЕиrI, есJIи
lfiратиться к словарям, в которьж зафиксировано значение кJIючевых слов
иOOлелуемых текстов.

новая эпоха человечества началась две тысячи лет назад с Благой
llссти - вести о пришествии в мир Спасителя, а революции 1917 r. п
l'ражданская война принесли другие вести - (<страптные)). В названии
01,ихотвореЕLuI воплощены два явлеЕия - Благая весть и Страшпьй Сул,
(rulaкo в самом тексте ileт ци прилагательного <<страшныйrr, ни
суIIIествительЕого <(весть). Слово ((весть)) спрятапось в сложном
lIрилагательном (зловещао (мгла) - аллюзия, отсылающ€UI к блоковскому
стихотворению <<Гамаюн, птица вещЕUID, создttнному под впечатлецием от
картины В.М. Васнецова. Гамаюп - по д)евнерусским поверьям, скЕLзочнаrI
райская птица-вещунья - в стихотворении Блока не то пророчествует, не то

9з92



IIакпикает беды: <Вещает иго зльтх тжар, /Вещает казней ряд
трус, и голод, и пожар, / Злодеев силу, гибель правьrх...> (4j
_ Зловестие о Еаступившей новой эре, о гряд},lцем оп
(<<ветер пад новой гrустыней рыдает, не зЕая покоя>)

(оцредмечиваетсяD, трансформируется в существительцое (ýтраю).
Страшном Суде реализуется не только в заглавии, но и в композ]

антицомичных зJry сущЕостях - о вечЕьtrх, нецреходящих
последЕем катреЕе запечатлено видение: в преддверии Страrrrного
страхе земJUl з€li\{ерлa)>. Прилагательное <страlптrьй> (из

t(o всему содержанию этого изд€шиrI |922 г. Блок, услышав
lическOе звrIание современцости, сформулировzrл осЕовЕую цель

lии как беспощадную борьбу с Православием (<товарищ, винтовку

, не трусь! / Пальнем-ка пулей в Свяryю Русь...> (4,v,12). Г.тryбоко

православный человек, Сумбатов словно вступает в диаJIог с

определяrI глaлвн),ю причиЕу и трагедии самого преждевременно

шегося поэта Алекоандэа Алексаншrовича Блока, и тагедии страны

llrlтlотступничество, нарушение первьгх трёх заповедей.
()умбатоВ в первой строфе заставтtrlет всIIомнить, как был сотворен

llозвращает читателя к ЕачаIу Ветr<ого Завета -- Первой кциге Моисея
>>: <В нача.гlе сотворил Бог небо и землю. Земля же была безводна и

и тьма над бездною, и .II;nr Божкй носился над водой...> [Быт 1:1,2],

же в сотворенном Богом мире слуWUIась Беда:

l}eTep с востока несет безотрадные хлt{урые т)Еи,
с родины в тучах привет ветер холодный несёт...

Что онИ видеJIИ та}4, где ýтраданьЯ людские Так ясц^rи?

Что они слышали там, где так томителен гнет?
l} стихотворении (Страшные вести)) Срлбатов Ее дает прямолинейноЙ

и происходящим событиям, одЕако весь текст Еасыщен библейскими

и символический подтекст обозначает истинную приtrипу

В Библии предстает ветер, дlтощиЙ с разных стороц света, Ео

tee вразумляющей силой надеJUIется восточный: (разносится

ный ветер по землеD- то иссушает семь колосьев (Быт 41:6,2З), то

сараt;пrу, чтобы вразумить фараона египетского (Исх 24:4), то

toкруrпаеТ Фарсийские корабли, чтобы предотвратить распросФаЕеЕие

Ь',ЬЬrr" средl,r иудейского народа (Пс 47:8). В Книге Пророка Осии народ

tбltичается в нечестии и цдолопокJIонниttестве и возвещается немиЕуемое

llс,гупление наказания: <<хом Ефрем плодовит между братьями, но цридет

}шr,очный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет

Ро,ltлrиК его, и иссяКЕет источниК его; он опустошит сокровищницу всех

fuрtrr'ценных аосудов'' (Ос 1З:15). Таким образом, слово <."ocToKD в

0rихотворении Ее только географическое обозцачеЕие родиЕы, откуда

Д0llосятся печальЕые вести, но и библейский образ, объясняюпий истишrую

llричиЕУ ревоJIюции, символизцрующий сшry Господню и побуждающиЙ к

ll0каянию.
Каждое слово В стихотвореЕии (Страшные вестиD весомо, значимо и

ножет стать предметом отдельньD( исследований и в библейском контексте, и

п свете традиций русской литературы, поскольку мЕогие мотивы Е символы-

0бразы творчества Сумбатова корнями уходят в это стихотвореЕие,' 
СтихЬтвор"*r" uСrрu-ные вести) впитаJIо в себя традиции русской

классической литературы. Уже в этом стихотворении поэт заrlыIяет о себе

кпк о самобьrr"ой художнике, не просто любителе, а профессионаJIе,

бltестяще владеющем поэтическим мастерством.

смысловьж д,ховных контекстах.
Ветер - христианский символ времени, пространства, с

возрождения и живительЕого дьIханиrI божеотва- Ее просто первое
сfi{хотвореции <Страшкые вести> (5), это вхождение в мир, созд
поэтом, во всё его многогранное творчество. В Священном П-исании
предстает в разных образах-ипостасях; то ((весьма сильцый> (Исх 1
<болъшойr> (Иов I:19),__<крепкий> (Иона l:4) и <бурный> tЙ" Bi
10лбjЭ), то <знойный> (Ио_на 4:8) <па-тrящиfu (Втор ZBiZ; Z Цф ВЗZ; Z
б:2_8) и <Жгу,rий> (Авв 3:5), то (противцыfu (мф T:zs, i+:zsi;^Деi'zl
неблагоприятный (Щеян 27:7) п 

".д, 
Бог, уооrрЬой" ..r""r".оБ-,

законы, Им установленЕые в качестве орудий Своей воли, наводит (
земJIюD (Быт 8:1), чтобы либО Еаказать людей, порФкбuI паJIящим в(
злодеяция, беззакония, либо проявить CBolo милосiь. Ветер, по воле
уменьшает воды потоша: ((и Еавел Бог ветер на земJIю, и воды останов
И закрылись источЕики бездны и окЕа небесн"r", и перестал дождь с
(Быт 8:l). Господь совершает искуплеЕие народа Изрiпля- *".y*u""
моря Египетского, простираjI всесильIryю (руку СвЪю на р*rry u ."
ветре Своем> и разбивая (ее Еа сомь р)л{ьев, так что в сацд€tJlиlrх
переходить ее> (Ис 11:15). Итак, уже в Ветхом Завете ч"по".ф дч"о
узнать, что Господь не только карающаrI сила: Оп не в большой и сил
раздцрающем горы и сощрушающем скЕlJtы ветре, Ее в землетрясециц,
огЕе после землетрясениrl; а Господь там, где после огЕя - (веяIlие TI
ветро (З L{ap l9:l1-12).

Таким образом, первое слово стихотвореЕрIrI <СтраIшrые(ветер)- символ, соедшUIющий в себе многообразие духовных
подтекстов. Вспоминаются пушкинские строки, в KoTopbD( скоццен
православное восприятие_и образа ветра: <Ветер, ветер! Ты моryч-<...>
боитттъся никого, / Кроме Бога одного>lб1 вместе с тем сJмбатовский об1
символ (ветер> ср€tзу отсылает к Блоrqу, к его поэме: <Ветер, ветер! / i
ногах не стоит человек. / Ветер, ветер - / На всём Божьем свете!> (4,V
Обращение к поэме <.Щвенадцать> в данном коЕтексте далеко не
поскольку последняrI строфа поэмы Блока служит эпиграфом
9Умбатова <<Без Христа> (3, 59), помещенrrоii u ц"rrр'*"r.,
Стихотворение <<Страшные вестиD - словЕо увертюра и к этой

к
1922

поэме,

L
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БОЖеСтва, а сердце 
"" "*oo'lrii; ;Ж::*_И ЕеСЧаСТЕЫМ (<l

жт*т;"1h},i.|frffiJ,;ffiffi ,1#ъ".^;,TJ7T
ý:fi.#;,ж*11 умил"нй z с дJ.йои 

'"7"i" ;Н;Ж;Ъ'
приводяшее * *^.,_^л,]1Т..:Y9_'-" 

ОСОЗЦаеТ, Еасколько страцноприводящее к траг".Iескому одиночесrur,,dJ;iIJЪ"Jlffi"Jfl
стезе во мраке вождь уяылый, r ВЙ"тБ
МОГиJIыD. (6,216-218) / UJtF'ttj1' НеСЧаСТНОГО до хJIадных

сумбатов, воспитанный в лоне православной веры тетуцНата.пьей Михайловной С";;;Й'а;,"Йffi впит€tл в себятрадиции, воспришLл rryшкинское rч*.щч""", -r;;", Ё:й i"li##:
Нffi #ff;,r;',"_:"'"#igjJ,f "рд:.:Щ;>{6,217),т*,*"р..<безотрадньйо 

".1"оо".."о" 
d ;'Ё;:"::iТ":" (О, l1l.). I'aK, через l

*т#fr;#ffi "тр";,"*fr;'lпжуджът:;,"ж"всякий верующий в Меrrя ," й;;;;';;;"J'(i;1,.ТiiЁlЗ
xy"жjl;зjy*11?1 _ это 

лсвет *риЙанской веры, а <<безохмурые тJлIи) в стихотворении Сумбатова ;";;;;;;";;frr'.времени без Веры, без Бога.
С первой строки с}мбатовского стихотвореЕия оtrryщается

жffi:# ;",Ж"}::ilз*lру:"й'Ь,i" ;;ъ";;;;;совпадении мноп.rх образов ,аrrrцо р€}злЕчие. ё;ЖБ#;риторЕIеское обращени9 от первого лица, f Сумба"ова- поптретьего лица, FIo не бесстрастно., ;;-;; ;';;;"J^Ъ;#:ЖЗ
;H*""#iJy":::::..,: j::"йболiюЪ;;";;,с}й;;;;;#;"-пейзаж родной стDаны: oCcou ..у.r","".;;;;;;Ъ#,Ч:;:;.хЖlТ
f## ffj-"i,,YР::-:'^1""i;,*й"r'ооrо", / чащу спаденныхскрыла зловещ€ш мгл1... <.,.> /Пада,r"r-, ;о;##rТffi;;
:ffiж"*"rlж;j:rч"::i.* ЪОр*" т)д, Еив, дороги,

МЧРОВОСЦриятия обоих поэто" "*_л___л_--]:: 
""лwлпллroщдм

""оЪ''1* 'Ы* ы;;"iН;ъ;fi Н:liii"ff iЖJ:o;Y*i'*o

- Ba'*HYlo роль в 
л::]о*ортии <Страшные вести> играет(0езотрадIъ]е) ка- 

:::::"yт" ;б ;;;*";Ё*о.r, воскресения.
,,.л_*л']_9rрuоr"й ."рдцу cBeT...D_ qитаем 

алUстиt,оскресения.

ff;;:iff ";":*i;:**:.:: экзамене ." "x";ffiт;ттh.I

('умбатов заставляет читагеля возвраrцаться к глубине духовного
лоllия каждого слова: (людям нигде нет сшасециlI> и (спит небесная

потому что отрекJIись от Спасителя, и безверие привело страну к
ическим потрясениrIм. Безобидное, кtж мЕогим кЕlз€lлось,

модцое> (9) безверие породило ожесточенч/ю борьбу с верой
: рЕврушение церквей и монаатырей, уничтожение святынь,

истребление священносJryжителей.
кttзалось бы, в стихотвореции воссоздана безотрадная картина -

надежды, но подтекст заставJuIет заддчrаться о вечном: тщетны все
все усилIUI, пока люди це уверуют, не вспомнlIт: <Покайтесь, ибо

If,арствие Небесное> (Мф а,17; Мк 1,15). В ожидании (заI\{ерла
, (спит небесная твердь). - Не погибли, не умерли, - <ибо не послirл

('l,tHд Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасец был чрез
(Ин 3:17). В стrлrотвореЕЕи реализуется важнейшаrI в христиаЕстве
о спасеции через страдания. Поэтика стихотвореЕия помогает

масштаб произошедшей в России духовной катастрофы,
: эIIитеты ((зловещЕrя мглаD, (черЕая Смерть>; олицетворениlI

над новой пустыней рыдает, Ее зIrая покоя), (<c€IBElHoM злым Смерть
городо); христианскчи символика (<<восток>>, кпустыrrя>),

и ассонанс (<Ветер с востока несет безотрадные хм)фые тучп, l
lt(,/tины в тучах привет ветер холодньй uесет,..>); анафора и риторические

(<Что они видели там, где страдЕrнья JIюдские так жryчи? / Что они
TaIt, где так томителен гнет?>). Власть тёмпых сил подчеркивают

собственные: <<Беда>, <<Смерть>, троещратное повторение эпитета
(причем одиц раз в составе сложного щ)илагательного: (зловещаJI

наступает, когда в великой православной стра}Iы <Блаryто BecTbD

)Шt,ссняют (страшные вести>); и старославянизмы (<воронье.., взмьлваеmr>,

llllрmны все слезы и стоны, й пlцеп,tны тrадежды на чудо; / С хохотом вдоль
fft l'уси шесmвуеп чернаJI Смерть...>).

Суплбатов - художник (l0), умеющий владеть краскап4и окр}Dкающего
lиptl, жйвоцисать словом. Каждое строфа стихотворения <Страшные
la0],иD - все более ужасающаrI мрачЕбI кфтиЕ4 }D< смена - словно
laрсловацио кадров в киЕематографе. Безотрадна цветоваl{ гамма9 будто в
l|пчаJIе сотворения мира: во второй строфе эпитет <6урые>r обозначает
llpшMecb запекшейся крови. В предпоследнем и последЕем четверостицIии
l|(lll1,оряется эпитет <чёрный>; <Таrrл воронье над дома}Iи взмывает, как
t{Cprtoe знамя...> (4 строфа, 3 строчка); <С хохотом вдоль по Руси шествует
$рrrая Смерть..,> (последrrий стих пятого, последцего катрена).

Безотрадна также музыкальная палитра: слышfiы только вой да сюны
ll0счастЕьrх людей, даже (ветер,., рыдает, не знбI покоя>). Читатель словно
сllышит каркаЕье воронья, цредвещающего беду. Финальным аккордом
tllучит, усиливая жуткое впечатление от музыкаJъцой картины нового мира,
rltовещий хохот шествующей по Руси чёрной Смерти. Важную роль в

читателемпредстает"о;"|:y:о_б"rй;;;;;;#lii1;"1#'
дуIпи своей>, оставшийся без веры од""о*,Божества, а сеDпIте .. -"-л-*-,., и несчастным (<Ум

В последнем *"-.*". 
-;;;;^:^::':}v rru ElO ВОЛе'

оОrедивцетБ;;;;З*е ПОЭТ ПеРВОй ВОлЦы русской
J{тодям"й;;;т;:#riТ;Ж;Т#ff;ffi",
В страхе земля замерлц спит и пебесцая о"рд*;ТщетнЫ все слёзЫ дстоны, и тщеfiIы кадежды ша чудо;С хохотом вдоль по Ру.r;;.Йri'ЁрНС".оru.,.
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Ветер с востока несет
С родипьт в тучах привет
Что они видели там,
Что они слышали там,

Автор воздействут не только на зреЕие и cJýж, цо и на другиечеловека, Еапример на обоняние - читатель явственно ошýдцает запахсмраднfiх трупов, покрывшIlж дороIи,
Итак, аналиЗ некоторьгх диаJIогических взаимодействий духовны:(литературЕьж коЕтекстов стихотворения <Страшные вести) дает основапзаключить, что это произведение не сщ,чдfiцg rr""й;;;;#;;;;;

#iТ"Ж],:",:.::":y_:]i11" разверIrутых д€lJIее тем и мотивов, авторинтецций и символов настоящей 
"arорr" 

в ее цроекции ца вечность.

"""""Рlо";:r"j,"_"*"лy:_.":-р,,y:"тпервыИЙбп"*о"uоныйсборник
первой волны эмиграцци и играет цеобьтчайнь ;;;йЪ;;;;;ъ#;
::::::.:::. 

*ofla_, ,о и в осмыслении причин цроизошедшей в Poccl
;;р;а";;;*:

::::::::1.#:i_".:_т"д"уй дореволюционной ф"rуры, 
"питера1)?а Русского зарубежья ou., "о.*о*"оlJЫ;Ь#"{классичесчдо литературу, подцимать реведомые Еам paliee духовныеПРИМЕЧАНИЯ.

Бrтблия: Книги Священного Писания Вежого и Нового Завета. * М.:Библейское Общество, 1 997.

безотрадные хмурые тучи,
ветер холодЕый несет...
где страдаЕья людские так
где так томителен гнет?

l Пушшн А.С. Полн. собр. соч. В l0 т. Изд-е 4. Т.4. - JI.: Наука, 1977. - С.355-
ial

/ Н.М. Соллогуб - уроп(деЕна, Боде-Колычева, чьим предком бьlл митрополrг

tcmllr ll. l} доме на Поварской, где отроком и юношей Василий Сумбатов жил у Е.М. Соллоryб,
}trшяllr l храм мицополита Фи;lиппа II.

fi. Стю<отворения сборника 1922 г. объединены мотивом радости в его глфоком

}tr,, rrrltltlпl значенш. Святr.rте-ць Тщоц Задонскдй Чудотворец JЕвер)rдал шо (радость

ftHtltt,tu ,, Iiогеl>, что (радость совершенная в хtизни будущей> - <предвкушение радосш вещойri

ftll1,r,,r,,,,дрит Иоанн Маслов. Симфония по творениям свfiиталя Тихона.

hH цl r rl,,li iс,rufu ibl io/shim/simfonia/simfonia.htm)- 9. flостоевский Ф.М. Пресryпленио и нiжаз.rние //,Щоотоевский Ф.М. Полн. собр-

tsч ll l() r,и т. Т. 6. - Л.: Наука, 1973. * С. 34,
l(), Художнш и в прямом сшIсле, 0н дже некоторое время работал художЕиком в

Ь'пrо,,.

И. trO. Симачева. МГОГИ. Орехово*Зуево,

( Р ахм анuн о в ру с ско й фuл о с о фuu lt (Б. П. В ьпаесл авцев

0 ДосmоевскоJvt на спхранuцах Jtсурнала кПуmь>)

<По тонкости его мысли, по богатству её оттенков Вышеславцева
ti|лiIl() Еазвать Рахманиновым русской философиш,- так образно определид

|' ]lr:llицкий место Вышеславцева (1877-1954) в созвездии мыслителей

1l*,ltttt,tlозно-филOсофского Рснессалса, (1) Как известно, в 1922 г. Борис

lh.r,llович с большой группой уrёных бьтlr выслдr за границу, а в 1925 г"

ýM.|0,1,e с Н.А.Бердяевым осIlовал журнаJI <Путь>.

Журнал <<Путь>, орган редигиозпо-философской мысли, въiходиJI три

llli,lil в год на русском языке в Париже с 1925 по 1940 г., будуrи изданием

l\.lrr,rгиозно-философской академии, которую возглавлял Нtлколай Бердяев.
( )l, слависта Пьера Паскапя, оцеIIивIIIего шестьдесят одиЕ номер <Путпr как
i(lli] редкостЬ содержательНые>, до американского историка российского
lllх)исхождения Марка Раева, подчёркивавшего свойственный журншу
qtli,iоокий уровень эрудиции), все согла.шаются с оценкой этого журнала как

tl]llloгo из самых ярких в русской интеллектуальной истории.
Считавший себя шрямым наследциком издательства (Путь>,

(ц,новilнЕого в 1909 г. в Москве теми же авторами при Финаноовой
llолдержке мецеЕатки Маргариты Морозовой и просуществовавшего в

l|tlссии до 1919 г. ларижский журнал ставил своей задачей продолжить в

условиях эмиграции интеллектуальное и духовЕое возрождешие Серебряного
lIcKa.

Оригинальность ж!рЕаJIа заключалась в том, что он рассматривал
L]вOтские проблемы в религиозЕой перспективе. Поэтому журнал можно

llазватЬ скорее общедоступНым, нежеJIL СпециальЕым. На страницах <Пути>

l)ассматривались вопросы философии, теологии, психологии, социологии,

истории, развития IIауки, политики, искусства, литератJфы.
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