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Проблемы интертекстуальности как универсального свойства ху-

дожественных текстов всё чаще поднимаются в литературоведческих 

работах, поскольку, по мнению Л. В. Ильичева, благодаря текстовым 

сопоставлениям, предоставляется возможность глубже постичь автор-

скую позицию — увидеть в художественном произведении многообразие 

смысловых оттенков, образных, символических, лексических ассоциа-

ций, историко-культурных реминисценций [5]. Даже хрестоматийные, 

наиболее изученные и широко известные творения поэтов и писателей 

в контексте развития литературной традиции открываются для читателя 

новыми гранями. Н. А. Фатеева отмечает, что «благодаря интертексту, 

данный текст вводится в более широкий культурно-литературный кон-

текст», «межтекстовые связи создают вертикальный контекст произведе-

ния, в связи с чем он приобретает неодномерность смысла», а «тенден-

ция разворачивания вокруг данного текста целого “пучка” соотносимых 

с ним текстов других авторов позволяет художнику слова определить 

свое отличие от других авторов, утвердить собственное творческое “Я” 

среди других и по отношению к другим», и в конечном итоге «показа-

телем художественности интертекстуальной фигуры» является «степень 

приращения смысла» [10: c. 20]. Выявление интертекстуальных связей, 

анализ текстовых сопоставлений позволяют исследователю глубже про-

никнуть в содержание произведения. Следовательно, чтобы определить 

роль и место поэта, писателя, драматурга в историко-литературном про-

цессе, важно изучать межтекстовые взаимодействия творений художника 

слова как с предшественниками, так и с современниками и, возможно, 

с последователями. 



Особенно важную роль играет интертекст, когда к читателю возвра-

щаются из забвения художественные произведения, в частности Вла-

димира Александровича Шуфа (1863?–1913) — незаслуженно забытого 

в течение целого столетия русского поэта Серебряного века, прозаика, 

журналиста. Шуф был в самой гуще литературной, культурной, обще-

ственной жизни России на рубеже XIX–XX вв., печатался во многих 

периодических изданиях обеих столиц («Нива», «Литературное при-

ложение к “Ниве”», «Родная нива», «Воскресение», «Русские чтения», 

«Бог помочь», «Весь мир», «Пробуждение», «Шут», «Отмена визитов», 

«Новое время» (Иллюстрированное приложение), «Море», «Море и его 

жизнь», «Человек и животные», «Словцо», «Сказки жизни», «Новый 

журнал литературы, искусства и науки», «Петербургская жизнь», «Жи-

вописное обозрение», «Русский вестник», «Родная речь», «Верность» 

и др.) под разными псевдонимами (Аквилон; В.Ш.; Зефир; Ш.; Do–re–

mi–sol), но чаще всего подписывал корреспонденции и художественные 

произведения псевдонимом Борей [5: с. 535]. Историософские взгляды 

Шуфа и его современников могли формироваться и под влиянием отца 

поэта Серебряного века — историка и преподавателя, директора 2 мос-

ковской гимназии Александра Карловича Шуфа, по учебнику которого 

«Рассказы и биографические очерки из русской истории» дети до рево-

люции изучали историю [11]. 

В настоящее время создан сайт «Владимир Александрович Шуф» 

[4] благодаря усилиям в первую очередь ташкентской писательницы 

Г. С. Востоковой, внесшей основополагающий вклад в сбор и обработку 

материалов, деятельность сайта; а также сотрудников Пушкинского 

Дома, Историко-литературного музея Ялты; директора Музея А. П. Че-

хова (Ялта) Г. Шалюгина; ялтинцев Г. Пяткова, Г. Ивановой и И. Нерсе-

сяна. В. И. Кудрявцев написал в художественном стиле три книги «Шуф. 

Попытка литературного расследования» на основе случайно обнаружен-

ных им много лет назад дневников поэта Серебряного века [6]. В книге 

«В поисках Ялты. Записки музейщика» З. Г. Ливицкая пишет о поэте 

в главе «“Останется след души…”». О поэте Владимире Шуфе», в кото-

рой впервые публикует архивные материалы Ялтинского историко-ли-

тературного музея [7]. Масштаб дарования Шуфа убеждает в необходи-

мости продолжить архивно-библиотечные разыскания.

Путевку в литературную жизнь Шуфу дали А. А. Фет и Вл. С. Соло-

вьев. Шуф общался с К. К. Романовым, С. Я. Надсоном, К. Д. Бальмон-

том, А. П. Чеховым и др. При жизни опубликовано, по нашим сведениям, 

11 книг, и в 1909 г. поэт был включен в качестве претендента на Пуш-

кинскую премию (премию получили И. А. Бунин и А. И. Куприн, а книга 

сонетов Шуфа «В край иной…» [1] удостоена Почетного Пушкинского 

отзыва) — яркого свидетельства того, что обладатели и Пушкинской пре-
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мии, и Почетного Пушкинского отзыва продолжили традиции класси-

ческой русской литературы.

Различные элементы интертекстуального взаимодействия способны 

подтвердить необходимость возвращения Шуфа и его наследия в кон-

текст истории русской литературы. Обратим внимание на заглавие книги 

сонетов «В край иной…» (1906), предположив аллюзию на строчки сти-

хотворения А. А. Блока «На перекрестке…» (5 мая 1904), открывающего 

цикл «Пузыри земли»:

На западе, рдея от холода,

Солнце — как медный шлем воина, 

Обращенного ликом печальным

К иным горизонтам,

К иным временам… [3] (курсив мой. — Н.Т.).

Блоковским образам из цикла «Пузыри земли» (1904–1905) — «бо-

лотным чертеняткам», «тварям весенним», «болотному попику» (разбу-

женным эпохой начинающейся Первой русской революции или, скорее, 

пробудившим мятежные силы, дремавшие со времен Степана Разина, 

Емельяна Пугачева, восстания декабристов) — Шуф противопоставил 

вечные ценности, отметив в предисловии к сборнику «В край иной…», 

что в этой книге «рассказана история души, ищущей Бога», которую 

«от нeверия и агностицизма, полного сомнений, от разбитых святынь 

прошлого длинный путь» привел «к вере, в край иной»: «Найдет ли его 

читатель вместе со мною? Я много странствовал. Я искал своей свя-

тыни среди мраморных обломков Эллады, в пустынях Африки, на бе-

регах Нила, на ближнем и дальнем Востоке, где подымаются минареты 

Ислама и в древних кумирнях стоят истуканы Будды. Я видел Европу 

и Азию, мертвые города и забытые гробницы. Кровавые войны, земле-

трясения, народные смуты были перед моими глазами... Я видел мир, — 

это путь целой жизни, который привел меня в Палестину, к священным 

водам Иордана» [12: с. 3].

В стихотворении «К свету», вошедшем в последний опубликован-

ный за год до смерти сборник «Гекзаметры» [10], Шуф привел ставшее 

крылатым высказывание из книги Иова «Post tenebras spero lucem» (Биб-

лия, Книга Иова: 17.12) в переводе с латыни «Надеюсь на свет пос ле 

мрака», противопоставляя, возможно, блоковскому сборнику «Ante 

lucem» («До света») (1898–1900), открывающему первый том «Трило-

гии вочеловечения». Шуф, в сборнике «Гекзаметры» осваивая античный 

размер, словно вступал в диалог с эпохой, знамением которой был Блок, 

и намечал вектор духовной жизни не только поэта и писателя, но и каж-

дого человека.
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Позднее в эмиграции Василий Александрович Сумбатов интертек-

стуально — эксплицитно и имплицитно — обращался к старшим поэ-

там-современникам Шуфу и Блоку. В стихотворении «Раскроешь Пуш-

кина, читаешь с умиленьем…», цитируя автора «Евгения Онегина», поэт-

эмигрант использует прием аллюзии, отсылающий явно к циклу Блока 

«Пузыри земли» и вольно или невольно — к сборникам Шуфа «В край 

иной…» и «Гекзаметры».

Следует отметить, что творчество Шуфа в той или иной степени 

могло повлиять на формирование Сумбатова как поэта. Поэт-эми-

грант был младшим современником Шуфа, умершего в Ялте, когда 

Сумбатову было почти 20 лет. Оба жили и в Москве, и в Петербурге. 

Шуф активно печатался во многих периодических изданиях обеих 

столиц, и Сумбатов, вероятно, в той или иной степени был знаком 

с его творчеством, поскольку с детства любил поэзию и рано начал 

писать стихи. Кроме того, Сумбатов мог изучать историю по учебнику 

А. К. Шуфа. В. А. Шуф был военным журналистом, несколько лет про-

вел в Манчжурии, освещая ход Русско-японской войны в газете «Но-

вое время». Брат Сумбатова участвовал в этой войне (в ходе которой 

погиб), поэтому, вероятно, Сумбатов пристально следил за происходя-

щими на Дальнем Востоке событиями и мог читать сообщения Шуфа 

о военных действиях. Кроме того, через четверть века Сумбатов печа-

тался в белградской газете «Новое время», продолжившей традиции 

дореволюционного санкт-петербургского издания: в 1876–1912 гг. га-

зета издавалась А. С. Сувориным, а в Белграде (1921–1930) — его сы-

ном М. А. Сувориным.

Путевку в жизнь Шуфу дали Фет и Вл. Соловьев, сохранилась пе-

реписка. В эти же годы Наталья Михайловна Соллогуб, «тетушка-ба-

бушка», с 12 лет воспитывавшая Сумбатова, тесно общалась и с Соловь-

евым, и с Фетом, что подтверждено нашими разысканиями. Отметим, 

что Фет, посвятивший Н. М. Соллогуб три стихотворения, считал ее поэ-

зию прекрасной.

Двухстрофное стихотворение «Раскроешь Пушкина, читаешь с уми-

леньем…» Сумбатова построено на антитезе — противопоставлении 

Света и Тьмы, Золотого и Серебряного веков русской литературы. Сум-

батов обозначает Золотой век эксплицитно, называя имя Пушкина 

(как знамение эпохи Золотого века) и дословно цитируя строчку его сти-

хотворения.

Раскроешь Пушкина, читаешь с умиленьем:

«Редеет облаков летучая гряда…»

И вдруг оглянешься с тоской, с недоуменьем, –

Да было ль это? Было ли когда?
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Да, было! Вон она — на дне гнилой пучины

Былая красота погребена,

А на поверхности — узоры смрадной тины

Да пузыри, взлетевшие со дна [9: с. 177–178].

В поэтическом диалоге-споре Сумбатова с современниками — неве-

рующими и сомневающимися, устремляющимися в поиски новых бо-

гов, новых религий, — спустя столетие именно Пушкин дает духовные 

силы, помогает поэту-изгнаннику противостоять неверию и сомнению, 

отступлению от основ православия. По духовному мироощущению Сум-

батов является прямым наследником традиций Шуфа, поскольку сим-

волика творчества обоих поэтов восходит, в первую очередь, к Ветхому 

и Новому Заветам. 

Исследование интертекстуального взаимодействия заставляет пред-

положить, что одним из источников блоковской поэмы мог быть ро-

ман Шуфа «Кто идет?» (1907), описывающий события Русско-японской 

войны и первой русской революции и являющийся увертюрой к осмыс-

лению самой идеи и цели революции, представшей в его творчестве 

как апокалиптическое явление: «Страшные слова нашептывал людям 

неведомый голос, призывавший к убийствам, мести и разрушению. Рево-

люция, как змея, извивавшаяся под копытами лошадей ”Медного всад-

ника” и Св. Георгия, ползла в ночной темноте» [14: c. 218]; «Красный 

дракон Апокалипсиса подымал свои головы» [14: c. 220]; «что-то апока-

липсическое происходило в мире» [14: c. 221]. Шуф вспоминает, как вме-

сте с В. С. Соловьевым читали «Антихриста» Ницше и «В. С. Соловьев 

задумал свой трактат об Антихристе, в которого он верил»: «Апокалип-

сический зверь из бездны в философском представлении В. С. Соловь-

ева должен был явиться во всем блеске культуры и гуманитарных идей, 

дав человечеству фальсификацию христианской морали. Прекрасные 

идеи свободы, равенства, братства и общего материального благополу-

чия порождали в массах только зависть и злобу, вели к террору и поли-

тическим убийствам. Поистине это была отравленная красота, поившая 

мир кровью. Несчастная, когда-то святая Русь, разрываемая на части, 

покрылась пожарищами и погостами. Одна железная армия могла от-

стоять трон и церковь, и когда в безмолвии манчжурской ночи, а потом 

на заводе, окутанном метелью, часовой тревожно кричал: “Кто идет?”, — 

мне было ясно, что приближается под покровом ночного тумана» [14: 

c. 221–222].

Мотив «Кто идет?» одноименных сонета и романа Шуфа о Первой 

русской революции эхом откликается и в поэме Блока «Двенадцать», 

и в поэме Сумбатова «Без Христа». Эпиграфом к поэме Сумбатова слу-

жат финальные строки поэмы «Двенадцать», а название романа Шуфа 
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«Кто идет?» — названием последней части поэмы «Без Христа». Ин-

тертекст позволяет по-новому перечитать и осмыслить хрестоматий-

ную поэ му Блока, в двенадцатой главе которой мотив «Кто идет?» зву-

чит в виде вариаций: «Кто еще там? Выходи!»; «Кто в сугробе — вы-

ходи!»; «Эй, откликнись, кто идет?»; «Кто там машет красным флагом?»; 

«Кто там ходит беглым шагом, / Хоронясь за все дома?». Сумбатов в по-

эме «Без Христа» отсылает читателя не только к Блоку, но и (импли-

цитно) к Шуфу; в зловещей музыке новой эры, ощущая распростер-

тые над Москвой объятья Смерти как «сон проклятья, беды народной 

сон лихой», тоже слышит «тревожный оклик: “Кто идет?”» [9: с. 129].

Образ революции как идущей смерти предстает ранее в сборнике 

Шуфа «В край иной…», в частности в сонетах «Кто идет?» и «Револю-

ция», а позднее явится в стихотворении Сумбатова «Страшные вести», 

открывающем первый сборник 1922 г.: «С хохотом вдоль по Руси шест-

вует черная Смерть» [9: с. 25].

«Всякое литературное слово, — утверждал М. М. Бахтин, — более 

или менее остро ощущает своего слушателя, читателя, критика и отра-

жает в себе его предвосхищаемые возражения, оценки, точки зрения» 

[1: с. 282], поэтому изучение интертекстуальных связей, во-первых, дает 

новые импульсы для понимания творчества; во-вторых, позволяет от-

крыть секреты мастерства и приблизиться к постижению целостного 

мира поэта, писателя, драматурга; в-третьих, определить роль и место 

художника в историко-литературном процессе. 

Шуф ведет интертекстуальный диалог с русской и мировой литера-

турой и культурой. Различные виды интертекста позволяют включить 

произведения поэта и в Петербургский, и в Крымский тексты русской 

литературы и др. Шуф осваивает библейские, фольклорные, античные 

темы, мотивы, образы, поэтому представляется важным дальнейшее ис-

следование различных видов интертекстуального взаимодействия (цита-

ции, аллюзии, реминисценции и т.п.) творчества Шуфа с предшествен-

никами и современниками. 

Отметим жанровую перекличку произведений Шуфа и Сумба-

това — продолжателей пушкинских традиций, создавших романы в сти-

хах (у Шуфа — «Сварогов», у Сумбатова — «Русская держава») и драма-

тические поэмы (у Шуфа — «Рыцарь-инок», у Сумбатова — «Распятие»). 

Оба поэта осваивали малые лирические и прозаические жанры, прояв-

ляли живой интерес к истории, фольклору и сатире, к технике написа-

ния сонета и др. 

О своей генетической связи с русской литературой от ее истоков Шуф, 

обращаясь к «Слову о полку Игореве», заявляет в эпиграфе к роману 

«Кто идет?» и посвящении великому князю К. К. Романову. «Чьрна землL 

подъ копыты костьми посѣLна, а кръвiю польLна, — тугою възъидошя 
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по Р�сьской земли» [14: с. 3], — на древнерусском языке предваряет 

Шуф повествование о трагических днях Русско-японской войны и Пер-

вой русской революции.

Таким образом, интертекстуальное прочтение многочисленных про-

изведений забытого в советскую эпоху яркого, интересного поэта Сере-

бряного века выявляет насущную необходимость дальнейшего изучения 

интертекстуального диалога Шуфа с поэтами и писателями — как пред-

шественниками, так и современниками, а также включения творчества 

Шуфа в литературный процесс рубежа XIX–XX вв.
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The article reveals the role of intertext in the work of the poet of Silver age Vladimir 

Alexandrovich Shuf on the basics of his dialog with the previous tradition and the modern 

literature for the poet.

Key words: intertext, dialog, poetry of the Silver age, Vladimir Alexandrovich Shuf.
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