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Поэт первой волны русской эмиграции Васи-
лий Александрович Сумбатов (25 декабря 1893 / 
7 января 1894, Санкт-Петербург — 8 июля 1977, Ли-
ворно), эмигрировавший из России во время Граж-
данской войны и проживший в Италии более пятиде-
сяти лет, в программном стихотворении «Старовер» 
[1], вошедшем в первый сборник стихотворений
(1922) [2], декларировал свое поэтическое кредо и, не
гонясь «за новизной / Пустой, надуманной и хилой», 
объявлял себя продолжателем традиций русской
классической литературы: 

Люблю я Лермонтовский стих  
И песни Пушкина живые
Всегда во всем учусь у них, 
Твердя их строфы огневые. 
……………………………… 
Я современных чужд химер, 

И не влечет меня их танец, 
Между певцов я старовер 
И в новом мире чужестранец [1].  
Потаенно обозначает Сумбатов традиции 

Пушкина и Лермонтова во многих стихотворениях
сборника 1922 года, объединяя священные для каж-
дого русского человека имена — не только в виде
открытой декларации, как в стихотворении «Старо-
вер», но и имплицитно (разные формы цитирования, 
аллюзии, реминисценции, жанровые, композицион-
ные особенности, смысловое наполнение заглавий и
т.п.). О связи Сумбатова с предшественниками неод-
нократно писала во многих работах литературовед
Л.Ф.Алексеева [3]. 

Пушкин стал в Русском зарубежье знамением
утраченной России, центром, вокруг которого полу-
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чали возможность объединяться эмигранты различ-
ных политических и идеологических взглядов, по-
этому столь популярными в странах рассеяния стали 
«Дни Русской культуры», чаще приуроченные ко дню 
рождения «первого русского поэта» [4], поскольку 
гений Пушкина осознавался как «эра нашей культур-
но-национальной зрелости, память того момента, ко-
гда русская культура получила право на мировое зна-
чение» [5]. 

Лермонтов также оказался близок русской эмиг-
рации. Об этом писали Г.В.Адамович, П.М.Бицилли, 
Б.К.Зайцев, Вяч.И.Иванов, В.В.Зеньковский, П.Б.Струве 
и др. В статье «Лермонтовский интертекст в творче-
стве Ю.Фельзена» Н.В.Летаева [6] предприняла по-
пытку исследования влияния, какое оказал «гонимый 
миром странник <…> с русскою душой» на творчест-
во эмигрантов.  

В антологию «Фаталист. Зарубежная Россия и 
Лермонтов: Из наследия первой эмиграции», составлен-
ную М.Д.Филиным, включено и «Стихотворение» 
В.Сумбатова, наряду со стихотворениями И.Северянина, 
Г.Иванова, Н.Туроверова, В.Смоленского, историко-
культурными, публицистическими, философскими, кри-
тическими работами П.Б.Струве, Ю.Фельзена, Б.Зайцева, 
Г.Адамовича, К.Мочульского, Вяч.Иванова, А.Ремизова, 
В.Перелешина, Н.Белавиной, Ю.Анненкова и др. [7].  

Сумбатов осознавал значение любимых поэтов 
не только для словесности, но и для России, для каж-
дого человека, воспринимая Пушкина и Лермонтова, 
их наследие как целостность, или иконосферу, и объ-
единял имена обоих поэтов, своим творчеством ука-
зывающих вектор в мир Горний.  

В повести «Детство» — I части задуманного 
(но, к сожалению, неоконченного) большого романа 
«Ковер над бездной» [8] — Сумбатов, продолжив тра-
диции создателей автобиографических произведений 
Л.Н.Толстого и С.Т.Аксакова, М.Горького и 
И.А.Бунина, отметил, что в родительском доме глав-
ному герою повести Васильку1 не только привили чув-
ство любви к родине, к природе средней полосы Рос-
сии, уважение к защитникам Отечества, но и пробуди-
ли интерес к истории, литературному чтению, одобри-
ли первые стихотворные сочинения. В иерархии лите-
ратурных приоритетов (кумиров-ориентиров) Пушкин 
и Лермонтов заняли первое место. 

Много лет спустя в эмиграции поэт вспоминал, 
как в Петербурге при поступлении в частную школу 
мальчику устроили экзамен и вместо диктанта пред-
ложили написать любимое стихотворение: «Я взял 
перо и задумался. Я, на самом деле, знал много сти-
хотворений и Пушкина, и Лермонтова, но самые лю-
бимые были все длинны для диктанта <…> Я долго 
думал, выбирая, пока Любовь Павловна не сказала 
мне, смеясь: “Ты, кажется, сочиняешь собственные 
стихи? Начинай писать”. Я обмакнул перо в черниль-
ницу и вдруг вспомнил, что лермонтовский Ангел не 
очень длинен, и что мамá очень любит это стихотво-
рение» [8, с. 88]. Таким образом, в детстве были обо-
значены приоритеты. Поэт будет любить и других 
поэтов, но две звезды первой величины, две сияющие 
вершины — Пушкин и Лермонтов — это на всю 
жизнь.  

В стихотворении «Сны воспоминаний» поэт-
эмигрант пишет о своей сокровенной любви к чтению 
с ранних лет, соединяя имена любимых поэтов:  
Но любил всего я боле выйти с книгой в поле 
И читать, читать на воле вплоть до темноты; 
Пушкин, Лермонтов пленяли ум мой и рождали 
В сердце радости, печали, страхи и мечты… [9]. 

«Русский итальянец» демонстрирует глубокое 
понимание историко-литературного процесса, откли-
каясь на некоторые вершинные творения Пушкина: 
на «Евгения Онегина» — романом в стихах «Русская 
Держава»; на «Маленькие трагедии» — драматиче-
ской поэмой «Распятие»; на трагедию «Борис Году-
нов» и поэму «Медный всадник» — одноименными 
стихотворениями; на «Безверие» — многими стихо-
творениями, в частности «Вера», «Истина»; на 
«Странника» — стихотворениями «Странник», 
«Страннику», «Страннице»; на «Отцы-пустынники и 
жены непорочны…» из «Каменноостровского цик-
ла» — стихотворением «Молитва» (1922).  

В сонете «Кавказ», как видения, возникают 
воспетые Пушкиным и Лермонтовым прекрасные и 
грозные «Громады пестрых скал, обрывы и хребты» 
и, «Окаменелою гигантскою волною / Всплеснув до 
синевы бездонной высоты…», бередят душу воспо-
минаниями о родине, о судьбах любимых поэтов в 
изгнании, о трудном пути восхождения в Горний мир: 
Здесь Пушкин в старину сложил Кавказу гимны, 
Здесь Лермонтов бродил среди кремнистых скал, 
И Демон перед ним вставал из тени дымной 
И горестно язвил и горько горевал, 
И узнавал себя поэт в чертах виденья, 
В словах его — свои терзанья и сомненья [10]. 
Хотя поэт-эмигрант с раннего возраста «знал 

много стихотворений и Пушкина, и Лермонтова», но 
явно обозначил в повести «Детство» как самые люби-
мые в детские годы лермонтовские: «Казачью Колы-
бельную песню», «Бородино», «Спор», «Три пальмы», 
«Воздушный корабль» [8, с. 88]. Образ Демона помогает 
поэту-изгнаннику передать чувство горечи от утраты 
Отчизны, усиленное использованием в одной строке 
слов с одинаковыми и паронимичными корнями: «И 
горестно язвил и горько горевал», а также повтором 
союза и, символизирующего вечность, как продолжение 
библейских традиций пушкинского «Пророка». 

В споре с современниками — поэтами и друзь-
ями — Сумбатов также обращался к любимым по-
этам: 

Раскроешь Пушкина, читаешь с умиленьем: 
«Редеет облаков летучая гряда…» 
И вдруг оглянешься с тоской, с недоуменьем, — 
Да было ль это? Было ли когда? 
Да, было! Вон она — на дне гнилой пучины 
Былая красота погребена, 
А на поверхности — узоры смрадной тины 
Да пузыри, взлетевшие со дна [11]. 
На это стихотворение, вошедшее в сборник 

1957 года, обратил внимание Ю.К. Терапиано и 
включил в антологию «Муза диаспоры. Избранные 
стихи зарубежных поэтов. 1920—1960» [12]. 

Двухстрофное восьмистишие построено на ан-
титезе — противопоставлении Света и Тьмы, Золото-
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го и Серебряного веков русской литературы. Сумба-
тов обозначает Золотой век эксплицитно, называя 
имя Пушкина (как знамение эпохи Золотого века) и 
дословно цитируя строчку его стихотворения. Во вто-
ром катрене можно предположить аллюзию на обра-
зы из цикла «Пузыри земли» (1904—1905) А.А.Блока 
(в первую очередь, отметим стихотворения «Болот-
ные чертенятки», «Твари весенние», «Болотный по-
пик», «На весеннем пути в теремок…», «Старушка и 
чертенята») [13]. Для изображения ключевых образов 
цикла Блок использовал мрачные краски, слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами («черте-
нятки», «чертенята», «чертик», «болотный попик», 
«черная ряска», «старикашка», «старушка» и др.). 
Вольно или невольно Блок показывал, что «зеленые, 
крепкие малые / Твари милые, небывалые» («Твари 
весенние») [14] разбужены эпохой начинающейся 
первой русской революции. Другие духовные ценно-
сти утверждаются там, где «в печальном веселье» 
встречают весну, где 

На западе, рдея от холода, 
Солнце — как медный шлем воина,  
Обращенного ликом печальным 
К иным горизонтам, 
К иным временам… («На перекрестке…») [15]. 
Сумбатов, как истинный поэт, высоко ценил 

гениальную одаренность Блока и в своих произведе-
ниях вступал в диалог с предшественником неодно-
кратно [16]. Однако, как глубоко верующий право-
славный человек, поэт-эмигрант не мог согласиться с 
духовными поисками ни символистов, ни футури-
стов, осознавая, что бесовские силы погубили «бы-
лую красоту», низвергнув на дно «гнилой пучины» 
истинные ценности, утверждаемые творчеством 
Пушкина и Лермонтова, и подняв на поверхность 
«узоры смрадной тины / Да пузыри, взлетевшие со 
дна». Контраст эпох усилен слиянием фигур поэтиче-
ского синтаксиса (градацией риторических вопросов 
и восклицания), вопросно-ответной формой, трое-
кратным лексическим повтором слова «было», пред-
варяющим разрешение «былая красота погребена».  

Так Пушкин в споре с современниками помо-
гал Сумбатову противостоять неверию и сомнению, 
отступлению от основ православия.  

Кроме того, поэт первой волны русской эмиг-
рации, будучи наследником лучших традиций рус-
ской классической литературы, необычайно остро 
чувствовал биение пульса современной эпохи, а так-
же глубоко переживал события давно прошедших 
лет. «Чем в настоящем жить труднее, / Тем чаще в 
прошлое глядим, — писал Сумбатов в стихотворении 
«Стансы» [17].  

Одной из «притягательных» эпох для Сумба-
това, следующего по стопам Пушкина и Лермонтова, 
стали судьбоносные для Отечества годы рубежа 
XVI—XVII веков — эпоха правления Ивана Грозного 
и Смутного времени. Тайны исторических событий 
этой переломной эпохи, на многие века определив-
шей развитие Государства Российского, издавна при-
влекали внимание и историков, и художников слова. 

Имя Малюты Скуратова упоминается Сумба-
товым и в сонете «Борис Годунов» [18], и в стихотво-

рении «Песня опричника» [19], с одной стороны, на-
поминающем о судьбе святого митрополита Филип-
па2, древний боярский род которого родствен царской 
семье Романовых; с другой — отсылающем к поэме 
М.Ю.Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильеви-
ча, молодого опричника и удалого купца Калашнико-
ва» [20]. Один из центральных героев поэмы Лермон-
това — «молодой боец», «добрый молодец» опричник 
Кирибеевич, верный слуга грозного царя Ивана Ва-
сильевича. В стихотворении Сумбатова песню поет 
удалой, обласканный Царем опричник (лирический 
герой стихотворения), которому и от людей «почесть 
всякая везде». Пёсья морда, притороченная «у крас-
ного седла», «да колючая метла», да горящие «в 
яхонтах на солнышке» сабли — снаряжение сумба-
товского опричника — «Всем крамольникам на страх 
да на покор». «Парчевой кафтан», «шапка соболи-
ная», «сабля закаленная» — снаряжение Кирибееви-
ча. Нельзя не вспомнить, что в поэме Лермонтова 
царь Иван Васильевич обращается к любимому оп-
ричнику: 

Неприлично же тебе, Кирибеевич, 
Царской радостью гнушатися; 
А из роду ты ведь Скуратовых, 
И семьею ты вскормлен Малютиной!.. [20, с. 

334]. 
Весёлой песенной риторикой и интонацией 

достоверно передана Сумбатовым жестокость верных 
государевых слуг, под руководством возглавившего 
опричный террор Малюты Скуратова:  

Гей ты, земщина! Дорогу, сторонись! 
Берегись, — пощекочу тебя копьем. 
Спесь боярская, подальше хоронись, — 
А не то и с головой тебя собьем! 
 
Ты, боярин, супротивничать горазд, — 
Вот ужо тебе Малюта наш задаст! — 
Вздернут, будь ты хоть семи пядей во лбу, 
На веселую затейницу — дыбу! 
 
Царской воле много ставится препон 
От бояр да от служилых от княжат!  
Царь наш батюшка изменой окружён,  
Извести его крамольники хотят. 
Сумбатов ценил это стихотворение, о чем пи-

сал И.А.Персиани, переживая о судьбе сонета, мечтая 
видеть его опубликованным: «Уж если что “пoтом 
пахнет”, так “Песня опричника”, которую я долго и 
тщательно отделывал. Это стихотворение я ставлю 
очень высоко и очень хотел бы видеть его напечатан-
ным. Мне нет никакого дела до политических на-
строений читателя, я писал не политический памфлет, 
а маленькую картинку прошлого. О прошлом русская 
поэзия уже давно молчит, исторические стихотворе-
ния кончились с А.Толстым и Меем» [21].  

Историософское мышление, глубинное пони-
мание происходящего в контексте истории и вечно-
сти приводят Сумбатова к выводам, которые находят 
отражение и в сонете «Борис Годунов», и в «Песне 
опричника»: должно помнить, что главное для рус-
ского человека — судьба Отечества, земного и Не-
бесного; важно, чтобы была «совесть перед родиной 
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чиста», чтобы подданные были «рады до смерти слу-
жить» Государю, «Рады голову за батюшку сложить», 
потому что «Без Царя Руси великою не быть!» [19, с. 
308].  

Любовь к родной земле, воспитанная в роди-
тельском доме и в доме «тетушки-бабушки» графини 
Н.М.Соллогуб, закалилась в боях Первой мировой 
войны и значительно окрепла в годы вынужденного 
изгнанничества. Произведения Сумбатова вошли в 
антологию «Дым Отечества: Стихи о России» наряду 
с произведениями Пушкина и Лермонтова. Стихотво-
рение-поэма «За все!» [22], включенное в антологию, 
свидетельствует о глубоком понимании историческо-
го процесса, неразрывной связи истории России с 
Отечеством Небесным: 

Россия! Россия! Люблю беззаветно 
Тебя я за сказки, преданья, былины, 
Люблю за Микулу, Илью и Садко, 
За песен старинных напев самоцветный. 
В котором и удаль, и страсть, и кручины 
Звучат широко и легко! 
За Новгород, гордый богатством и волей, 
Родивших ушкуйников смелое племя, 
За буйное вече, за храмов красу, 
За честь Куликова победного поля, 
За схимников в латах с крестами на шлеме, 
За Сергия келью в лесу!.. 
В поэме прославляются защитники Отечества, 

их честная служба, отвага, «стойкость в лишеньях / 
Служилых людей, закалённых во брани», «сиянье 
меча боевого», вера и «верность седых воевод», «са-
мозабвенье в бессчетных сраженьях», «крепость тра-
диций <…> многославных полков»; предстают бес-
крайние просторы России; перечисляются важнейшие 
исторические события, многократно повторяемая 
анафора «люблю за» помогает осознать силу носталь-
гического чувства поэта-эмигранта. 

«Русский римлянин» не только высоко ценит 
вклад «поэтов — художников слова, / Чья память и 
слава сверкают зарницей / Сквозь серый туман про-
летевших годов», но и любит Россию «за иконные 
тёмные лики / В передних углах, за напев похорон-
ный, / Исполненный скорбной святой красоты», и «за 
цветные лампадные блики», и «за пасхальный три-
умф многозвонный, / За пустыни и за скиты!..». Так 
взор поэта-эмигранта устремляется из мира дольнего 
в мир Горний, расширяя пространство и время до 
вечности и бесконечности. 

Ведя диалог с А.С.Пушкиным и 
М.Ю.Лермонтовым, В.А.Сумбатов предстает само-
бытным поэтом, справедливым историком, мудрым 
философом — неординарной личностью, способ-
ной и в глубинах веков, и творчестве гениальных 
предшественников искать ответы на актуальные 
проблемы своей эпохи. 
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