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важнеiшцие значони,l символа зsрна и сомени связывают итOг жшзни

qерЕз шроцссэ умиршия в земле с вOзрждениепd в новой поросли, а даJIее

цугь - к цвglаМ И ШЛОДаIrЦ, а также к др:ву, Если В мифопоэшrческrх цред,

ýтавJIениях растýнLш играют ,lрезвычйно ваJккую poJrb, то в толкOвании

Бибпии - вообIце ,o*,o,n"nurry,, В самом начilIв Ветхого 3авета читаем,

что в третий день твOрения мира на земле по всемоrуlцей вкrле Творца за,

рохqцается рlютительность, "и-,*** 
Бог: да произрастшт земля зеJIень,

iprfr1 "..йlк, 
семя (по ролу и цо подобиrо ее), и дерево шлодовIттое, при-

носящее по Fоду 0во9му IUIOд, в кOтором ,"""Ъ"о нJземле, И стало так, И

произвела aa,rпо u"n""i траву, сеюш{ую семя rо РДу (и по подобиrоJ еоо и

дерево (плrодrвитое), пр,**"щ"" ппод,_в_кOтOрой "jM" ",о 
по роду его (на

]"ir.гl"l, Й уuод"п Бог,Йо это хорошо, И был_вечер, " 
б"чJр:лтg" *",

;#;ъ;;];,т:iri. Слово ксемя>l употрсблено четырежды в зтOй гр,ш,

диозной картпflо gоздания растlrrельной жизни,
^---..В a;rle'o*o* Пиоаяии, святоотеческом наýледии, в призведениях

мЕогих pyccliиx писателейо а также в тъорчестве Е,А"Сумбатова, образы

;;;;'r'a"l,ru, обозначая вполне коflкретныс пон'IтиJI, в христианскOм

контекстЕ ýтlшOвятоя символами и полtагЕllот шостичь rлубину духов!Iого и

поэтическогс мирOвоOприятия художпика,

в стихrrвореншл'сумбатова кстрашные веотtФ), открывающем пер-

вый сборник кСтихотворе:нуя |922г,D, вмеgто гармонии Божьего мира п8-

рýд читатýлý,nr,rр"до*", пoчаJIьЕм каргина Ашокапипсиgа: на недавно еще

благодапrой земле, вместо зелепи, травы, сеЮЩей ОQМJI, И IШОДОВИТЫХ ДР-

ревьев, приЕl)ояццх *"о,,l"uЙлЁя безжизнеиный и губительньй мрак:

<<Сёла пуоты} стоят на peкa)L пересошшшх от зrrоя, / Бурые нивы круrом

вьDюксны сошцЕм до,оо, / Встернад новой пчстыней рьцаgт, не зная ш0,

коя, / ЧаruУ сша.шешцых пеOов окрыJIа зJIовещаtr мглч",оfo, Сумбатов застав-

JUIеT чштат8JUI возвраlцаться * фбr"a духовного о91\{ысления каrкдогю ýло,

"--К- "- 
(ыло в доп",ро""цЬ эпоху): yIо"" нигде нет спасешияD и

кспит небеснilI твердь), 
"Ьоtvrу 

что отрекпиаь ог Спасrттеrrя,

россия r.rо- р"ЙюциИ- и Гралсданской войкыо y'*У:::_::"Р"*
a*a пЪu*" 

"*"" ""Ьпч,одатной, 
нешrодородной почвоfi, на которй гуýто

произросJIи riобеги .";. Й;;;ацr" "6"рн"к" 
стлоiогворений |922 уада -

поэма <Gез l(ристаl. СуЙбатовские сflitхи из фииальиой._гпавы поомы -
кПосевы злоiul *рова,ой новью / Восходят к жизни",D (134) - являются

аллюзией к лермонтовской мчгфор* - o,*""'o,*y"n, (<<iалладш, 183t)1',

годы расстр,эл8 Исторического про,тllчого родной отраttы, ее священшьш

традицrrй "ооrrр""""йтся 
поэтоllп и другими эмигрантами как велиsайш&я

трагýдиrI, соотносимм с Апокалипсисом Иоаrна Богослова,

оо"оr" оумбатовокою мировOаприJIттIя - радость 0т приIцлестви,I в

шrир Спасрrтеlо, "* 
ВJ,}i,*чlя Н, случЪйно первый сборник 1922 года от-

крывaЕтся oT?D(OItsopeHиiM кСтраrшные веатIФ), Нача,тlо новоfi эры - Благая

веоIъ _ веOть о np,*,o,""" в мир Мессии, чь€го прIflrода ждаJIII в т€чение

|7,I

мнOшD( всков. Уке в этом сборник" Су"_бт1l одrоЙ сrороrrы, через систе-

му симво,Iов обо""*е., n.**"y *oy*nn*b бедав стране, с дFугой - вырФкаgг

цскреншФ}о 
"upy " 

u*рой"йЬ Рйсш, i:j1:"'* Всевыruнето:

Ушел СпасrатеJIь, но весть благую

Оставил людяi{ Е &Ilirta:rax спез,

в них свЕт надOжды на жизНЬ ДРУГУЮ,

На жизнь без з,побы Оп всем принес,

0н зла не помнит, не знаЕт мщенья,

Он TorbKo ппачgr, скорбя за всех,

И в этих спез{ж- заJIог прощекья

З" ";?;;;;;о 
*"n"*r грех (133 - 134),

В святооте,{е""о* "ч*о"д"ra 
угвýря(даgtýя, 

чlQ сеяниý и жатвь как и

весь ЕидимЫй мкр, до",у*",И ""по"",*"*, 
ч)вствам, (<<с его солнцем и

лyнойо свЕтом , ,","Б"'оро*д"*""" " :ч|:оо, 
людьми и их многочис-

пЪ"*о"" проблемами), (есть поеазиl:п::I: пр-rлтча, есть великая книга

Бохсия, в когорой O,n?uo,pn* в чвьrх:9у:*::ж:духовные 
истины

йБо, цтобы они 
"о*"'a,,, 

нашей вере и разумеt{июD ,

Иисус Хр,о*,,,о""ршм свои,чr",1ой* по Гагшлсе и оIФестным

страЕам, пOytIaJL"р;;;;;й прйч"*, Образы зýрна и оем8ни нашли

вохUrоIцение в притчttх оI{артвип Божиелr

1) 0 сеяяииon #'ffi: Й,i, j;; i -з:t L{", 4: t - 20, Лука 8: 4 - 1 5,

2) 0 добролл "#;;; 
;;;Блшс: Мф" |3: 24 - 30, 36 * 43,

з) о сокровЙ;Ьr* На ШОЛе:'**}*l **"*: мк,4: 26-29,

i} 3 ;Ё:ЪТrffiffi: FЁjjЁffi гjы:.;;Ф, lз: t8_1 9

6) о закваоке,fit''Ёi;,"j ii Й 1" - з4, лк, lз:20 _ 21,

Библейские образы зерflа лI_семеЕи npopocJlll в русской литерsтуре в

твOрчsстве Д,С, Пучiшrна (<Свобопы *"*il-пу*ынный",>l), М,Ю, Лер-

мOштова (*О*uд,,iЁХ, il;Й;Й t,СчЙ*"о), AJ{, Гlпеlшсевв (с<Лже,

учитвляпоr), А.м" 
jidЙ;;; i,ЬЙ; о ýеятеJIс и ceMorraro>),

ffi 
ЧТНЖrЖ;Ж*",Т;-З iЩФ* уlrодобляет цу:,.:" Боlкие

сашому **"п"п"*/й**,,u u*""u (-*Й"* (€еетýя в землю>l), ксrго-

рOЕ, ((кOrдg *о"""ttо, 
""подrг, 

и стаItовится болыше вgýх зJIаков, и пускаgг

болыrrие u*",, ,пJЫо под тенью uoo *о,у,-ррываться tгшцш небесные>

(Мк.4: Зl - З2), Й;9;;}p""::i.:::"#,"**unu 
состOяла ToJtьKo из

двенадцати о.д*"* р'",очрей,Ъ пmом е*d;;Ь;-""" *-:::y:_",py, Так

и в I.yllie истинrrо;J;ЙЙ-Ь*,::":Б;Ь" лоп*о "oupyT* 
благо,

. датное царство Хр",Ь"о, 11о сути, ,*lr* зерном горчичным явIIяет9я и

вера сумбатов", f".ф***"; ",_"plif НЖr."".ЁТЪýУТffi ýЁТ
*bp*"i*olr и скромной подЕшкfiическо

дЕrtтве у* п*чЙ, живот, }I попожу>l13,,- пиоаJI поут-эмигрант в IIись-

ме к друrУ И,А, Персиани,<уrýтаива,I *-,д"iп тЁзио из ран€е ffrпраепенного
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дIя публикацши стID(Oтворения (Верa)): (Во храм Зиждlтгели Вселенrrой /
,Щороги нет з€мпым умам, / Но позабудьте этотхрам - / Всё расlrqдётся rm-
лью тлеrrной q,..> Над тайной вера тOржествучг: .Щуrпе без Бога хизни
нет...> (320).

_ Сшlа веры поэта-эмигрецта подчеркивается и в стихOтворении
<<Смысл жизIiи), в кOтOром реаJIизуется одно щ} пря*1ьIх, шепереЕосЕьý(
зцпчсний сло,rа (3ерно) - огдельнаrI чаgгица, крупt{ýка какого-лйбо ч"щс-
ства'-, ЛириЧаский героЙ стихOтворениrI - сам поэт, кmорый, ((JIgтя в на-
значенной оР'5ите / В замкtугом круге быпш>, ощущает вO|зможн).ю свOю
вину (в KaKolbTo доле всех собышй>. К.rшочевой образ-символ а 9гихот"во-
рении * крУпlЩа, С одной 0тороны, вýе ((дыхалья, посчrпки, кtгJIrIды, зв)rки
слов) могуг t5ыть крупицсй <<силы дlя ýозданья и разрушения мцрвD, с
другой - сиil4волика кршечного rорчичного зерна реамзуетЕя в поlп*ой
мер. <dlерепl)лняю я, бытъ может, / РосинкоЙ мЙоИ iшу ry, / Что в жизни
всё родurг и пшожиъ / Что заполняет пусшrчD}, * размыIIIJIяет даJIее поуг.
Слrысп жизв!| человеМ закIlючalgгся в улrсниЕ видЕIь (дiхомD, ооозIIав&я
главнOе и <<в ltитейской болш>:

Чm я * кругп.rца вечной Воли,
Что в Боге * я, и Бог - во мне (210 * 21 l).

поэт пllо:ш,tл в эмиграции более полувем и всg это время мечтм
воркугься в Россию, в просюры родной зеItrJIи. В стrоrотворонии <Завеща-
ние}) каходят (}ткпик стоки из Евангелия сrг Иоанна" взятые Ф.М. ,Щосго-
евскцм в кач€стве эпиграфа Kpoмalty кБратья Карамазовьu>: <ФIстинноп ис-
тинно говорк,вап,r: если пшеничное зерно, падrrи в зgмJIю, не ).n4peт, то оо-
тан9тсЯ одно; а есJIи умрет, т0 принеýеТ много пilодtD) (I,IH. 12: 24). В хри-
стианскоlll пашимакни симво,Iика семени и зерна связана с православным
осмыслением образа креста и образа смерти: посеянýое в земJtrо, умира}0-
щее зерно - эмергь Иисуса Христа ка Голгфео а прорастшOщее зерflо *
Его чудеспое Воскрссеrrие.

ДуцIа * та пшшIUI, почва, на кOк)рой прорастают посеrнные семена, Е
190zl году K.cD. Фофанов в предчувствии грядуIцих потрясепий воскIIицаJI:
<Где сеять Mrre? Какое семя? /Кого мне зернами пrrтать? / Господь! Пошли
икое BpeMrI, / Чюбы пооеять и пожать)) (<В дорого)I5. А в мас 1973 юда в
Париже ОПУбrlшкован сонет Сумбатовп <СкорбЬ, в Kol,opoм, размышJIяя о
поэтическоМ призвании, поэт веЛ диаJIOГ G llр€дшеýтВенникапdи о душе
(<Щуша - всё та же, жtIзнь - совýем инtля...), о разрушенцой быпой жиз-
ненной цели. ВоскrrицаЕис и три риторическш( воIIроса отсьшаIот к стихо-
тtsоренцю Фофаlrова: к!остигну ль до высот, коснусь ли дна я - / Игрушка
я дIя }часtП,побой! // Не зrrаю 0ам, - tsеду ль с судьбою бой, / Иль вiя моя
решимость - показная?.. // Среди камней упавшее зерно? // В цепочке жиз-
ни JIицIнее звено? - / IЪмуrился я, дд{ая об этом.,.>. Послсдний финаль-ный катрен ()видетаJIьотвует о жизЕýнном подвиг€ поэта, сумевшýм, не-
смогря на неl}згоды (тяжелая болезнь после конч/зии во время Первой ми-
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ровой войны напоминапа о ссбе тяrкелейшими цристfпами, к тому же в по-

следние rоды Сумбатов пOтсрял зрение), кобо всём п€tIIoвво говоритьD и
кдаже скорбь в лоэму пртворить>>'О.

Притча о добром семени и Iшевелах 0гзывается в сонgгý <<Eвгенrдо

Францевичу ItrI.1>, стиitoтворении <Пушинку с ооменем в oKHo...D. Зершо и
семя cтaJrи для шоэт8 исlOчником творqескоro вдохнOвениrL О чудеоных
возмоrrФIостях этих раститеJIьных образов Сумбатов пиIIIЕт в стихOтвOре-
пиях <<Вообраrкение)) и <<Зершо>>. Надеlцдой ца спасение, мечтой о [Jррсгве
Небеспом напоJIнено стцхотвOрение <Ожидаtгяя> :

Hd ожидапьях жлtзпь стоит,
А счастье достюкенья -
Недопго радующийвид
I_Iветущего растЕнъя.
Поблекнет, отцветЕr оно,
Но в шору увядашья
Заронит в ддшу нам зерно

Другого ожиданья.,. (254).
tGIевыразимое) сповами и (иепоOтиiкимое> дUr чýловеческого разу-

I\da, о чýм пис{ши и М,В. Ломоносов, и М.М. Херасков, и Г.Р.,Щержовин, ll
В.А. ЖуковоIоIй, и Ф.Н. Глинка, и К.М. Фофанов, и К.Р. (Констаrrшн Ро,
мапов), находит oTKlIиK в стихотворении <<Грех моJr.lания). Сумбаmв про,

доJIжаст д)DrOвные поиоки поэтов-продшеýтвеIlпиков.
В молчанье зреет дЕвное зерно,
Рожденное не на земJIе - на небе,
Но из него немногим суждено
Взрастить увенчанный цвЕта}rи стебель (354).

Образ дивного зGрпа явJuIбтся кIIючом к постижению глубипы т*от-

чевскопо пояиD{апия <silentium> в тOчном ооOтветýтвии со святоотеческим
наслемем. Безмолвие помогает человеку очищать 0вои чувства и сердце и
тем самым способствует спас€нию человека.

Все наши песни - л}rстья и цветы,
Взлелепrпые мулрой 1ишиною.
Молчаяие * источник красOты,
Полётдуши над суетой земною.

Когда вся }кизнь * лишь бред и дикий шrумп

Не мы, а наше врGIl{я BIlHoBaTo,
I[To лишь в мOJIчанье зреет сЕмя дп,r.
<<Греха моlнtlньяD нЕг * молчанье свято (354 * 355),

О священноttл духе безмолвая писаJtи святители Василий Выtикий и
Григорий Богооловп Гриrорий Синаит и Григорий Палама, преподобные
Максим Исповедrrк, Фапассий, Симсон Новый Богоспов, отарец Силуан"
Гtrреподобкый Иошrн Лествичник, иryмен Синайской горы, в C;toBe 11



l80

(лествиIIы)) (о многоглаголании и молчации) убеждал верующих, что
кблагоразумпое молчание ость матерь молtIтвы, воззвание из мыслOнЕого
пJI.HеEIФI, хранI4,Iпще Божественного огшI)), а <<.гпобитель молчаншI при-
бдижается к Iiогу и, тайпо с ним беседуя, просвещаетýя * H;;;ir:-

Тема <<SilentiuTn>, пронлtкая в сумбатовское творчество, органичн0
прорастает в друп,Iх произведециях (<Щерковь молчаниrD}, кЗагадка сло-
во>). В кСофiвмеl> Сумбатова (словуD противопостаыIеЕо (молчаниеD как
высокая д}rховная катеюриrI, свидетельствующм о непостIлкимости Божил
Величия, поrятий KBepol и кБоп> дr" лБп,и*" ч*'0вечсýкого ра]умь по-
скольку Ее с)ществует таких слов, которые ýмогли бы раскрыть суIцность
Божесrвенноt.о, Величественýого, (невыракtимого)).

однако слово самого Ииоуса Хрий явл'Iетýя зерном - тем семенем,
которое Им посеяно в Святом ЕвангЕлии и прOросло в творчестве поэтов, в
том числе и I| стихах Сумбатова, В символикс семени и зерна поэтичýýки-
ми средствами утворrкдttютýя библойс!O{е иýтины в соOтветствии 0о свята-
0течески}d учвнием и, как и в образах креста и шковы, вырtt]каются ценн0-стп пр8вославного учениrI. Творчество Сумбатвва, сохраняrI кульцrршуtо
памяIъ и пре}мствеНность, способствует дд(овноллу восхожденш0 челов€-
ка к пOзнаниI) истины, проображениюо к живOй вере в Бога.

А.А. Маварова

Образ сэятагедя Ннкодая Чулотворпа
в цrдоill€ств€ЕЕоil }Iвlre прозы Н.С. ШшеАева

Творчеrпво И,С. IIIмелева на всех его зтапах, начиная с первой
опубликованlrой кrrиги, быJIо шодчш{ено из}пrеЁию и огобршкеиию споrк-
ной rшлзни Р,)ссии, проблем веры и церковйости. Воцеркйенная Россия
былrа запечаrпена писатслем как одD(отtsор€нЕая peaJБHooTb истории до1917 года, и ]жrт образ, сохраяецный е"о оЁрд*"**rм зрением, наrпёл мно-
гочисленные воIUIOцеп!,UI в характерах центрмьных и эпизодIrtIеских лиrI
ýго poмalioB, повестейп рассказов и очерков. L{ерковный бьrг явsrяеrся дляавтора и перропа,кей неtугьемлемой частьlо их сознаниllt бытия. Важпой
приметой их повсýдIlевной х<изни стапоЕитýя и почитание икон Спасителя,
Божией Матсри и святых утодшиков, что иaI]UIo прочнOв ldeq'o на страни-
цах пршзведепиfi пиоатепя резпьж лgг. Чаще вý9го ср9ди икон ýвятых в
прозе IIIмел()ва встречЕlотýя описаЕие образа СвятитЬ Нлпсолм Чудо-
творца, Эrа likoHa знакOма автору с рапнего детства, шOэтому ее 0писанше
ц9редк0 ВкЛк|чаетýя в ткань повествовrlниll о юньш годак,

ГIо сраlнению с другимп святыми, }Iиколай Чу,цотворец заtrечатлен
IшсатЕлем в восприятии его м€lJ[еЕьких героев как очень строгиfrо порой
да]ке (хIt4урыЙ> и <грозныЙ> образ, вызывающиЙ cТp:lx и 

"p"n"". 
В"д""о,

18l

отч&ýти это овяз&но с жптисм святопо, котOрое мальчик-повеGтвокlтЁль
слышшI (л няни. Мы пoMHrrM, что святой в пр€дgгавIIении верующих, пре-
жде вýег0, - ревнЕтепь веры, поборник рправýдливости и благочестия.

Так, в рассказс <Фаопад>l (1908) повечгвоватgль, вопоминая себя в
дЕIýтве, пишет: <<Я смотрю на выоокий кивOт, лоснfiщийся и пагушй. I*r-
кола в зOлOтой шапке. Его коричневое лицо бупто вздрагивает при мипаю-
щем све1€ лампады, точно он моргает и водит бровями, и щурится. Я бо-
юсь угого отроrOго лица и не моry моflитьсял>'. Образы святьть запечат-
JIенlы€ летской пsмятью, обязательно о]кивают в его воображении. }Ix
присутствие кФкsтся маrъчику реапьшым. Эrо отчасти связtlцо с особенно-
стью кOнкретноrо детGкого мыцuIения. Рассказчик убежден, чт0 святы€
всё, всё знают и хрfi{ят какуо-т0 кбольшуrоо непошrтцiю) тайну. .Ща.тrее

фаlrгазия ребенка дорисовывает увrденкyrо им жив)rю сцену, и маJIьчик
за,цумывается, чт0 }ке делахOт святые, когда он }тх не видит" спит, шапри-
tuер. Больше всGго р&Oýказчика интере9ует, что дсJIарт его Акгыt Хрвни-
тель - }Iикола: <GIс он ли колыIпется тенью в тем!rъо( углах, шGв€Jшт зана-
веской и тихо окрипит половшщей?r>' Ребенок гrобаиваgгся святого и ицот
объяснвния cвo€Itry чувству боязни. Оrисывая ряд домашних икон в кРас-
mаде>, пOв€ствователь говорит о свOих перЁя(ивЕtниях по отношекию к
этиIrd IlKoHaM; <dВверху изображенио Троицы в видв серебряных странников
за стOлOм, под деревOм. Эга икоша напоминllgг шrне обел в сад/, даGт мыс-
JиM хорошеЁ шастроеIIп9, и мне не cTpшIHo. FIикола понихtе. Еr,о я боюоь:
он ваIIоминает мне oгrlасти дядю Захара, gIчасти нашего старго диаконq
всегда грOмко оморкающегося Е ryдящего. Совсем внизу - одинокий ко-
ричневый чЁпOвек, в lцKype через Iшсчо, с тOнким, высоким крестом. }та
икона внушаЁт мне неоцредgпенно-см)rп*ый сrраю>'. РlN этого текота мы
вЁдим, что икона Креститчllя Иоанна вызывает нýпонятныйп смугный
страц а образ свяtитеlrя rýЕает ребенка из-за коЁкретцьж ассоциаций о

устащаюшш}f всех в доме дцдей ш впешrне ЕепривJIекатеJ!ьным дьяконом,
Но страх перýд святым ипой, пеrкели перед дццей Захарм, - он больше
пOхOдит на блаrоговейный трепет. Искренняя д@тýкоя вOра прояыи€тся,
кOгда уп,rира€т прияlЕль мапенького Колио а он, моJIясь, смотрит ша Николу
и ду!lаст: <<Ведь он всё моясет... Но почему же, почему?>l IIазвав главного
гёрOя в честъ святцтеJIя, автор проявJIяЁт сlrгубое Енимание к тýме святого
}fuколая, его поIФовЕтýJIьстtsа9 даФт читвтеJIIо предgтавIIепие о влиянtr{и
Ffuколм Угодника на fiародное, в том числе дотское сознанис.

Грозпьй облик }Iикопы предответ перед чита:Iе"лём и в рассказ€
кИван Кузьлаич> (1906), написЕlнном двумJI годами раньше. В произведе_
нии описываЕтся переосмыýлOшие жизпенных ценностей кушIом во BpOMrI

рЁвOлIOционных событий 1905 года" Поиlе того, как пошатнулся мир звм-
нойо все наде}кды }IBaHa Кузьллича diращены теперь тO,пько к миру незыб-
лемоfr{у, горнему, коmрый остаgrся внс врсмени, прходя чсрсз века. Ос-
таrоffея неизltdеншыми помощЕпками и святые, орGди них - Николай Чудо,

iiii
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