
Сiборник статей составлеI] на осLIове материалов III Меж-
дународной научной конфереtlции, Ilрохоливlttей в МГОУ
29*З0 июня 20lB года, Ставш_lие регулярIлыми <<Смирllоtз-

ские чтения)) посвяlliены светлой памяти доктора (lилологи-
ческих наук, профессора Людми.пы АлексеевIlы Смиргrовой
( l927-2008). В настояtцем издании прелставлены работы
учёных-сРилологов из Болгарии, Чехии. Казахс,га[lа, рilзлиt|-
ных городов России: Мсlсквы, Саllк,г-Петербурга, Саратова,
Пушкина, Орехова-Зуева, Одинцова и лр. Обозначегlнt,tй
авторами шlирокий спектр JIитературоведLIеских проблем
касается ме,го/lологиLIеских l]опросовl герNIеl{евтики Koll-
кретных ху/(ох(ествеIlных ,гекс-гоI], их свя:зей с ве/Iущими
направлеtlиями литерzrгур}IоI,о IIpollccca и куIь,гуры в цеJlо]чl.
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И наrrоследок приRеду одно несомненное свидетельство и,t
кних(ки Ильфа. В ней читаем про слOманную машияку,
е турецким акцентом, как в <<Зодотом телёrтке>>:

<<В маlцинке нет <<е>. Его заменiлот буквой {<э>>, PI пOл)rча[O,гсrl
бlмаги с каtsказскип.{ акцентом)>. [4, т. 1, с.'l4З1.

Существует жанр <(скры.гая картинка>>, и лри Bltlt
рассмоlреIIии можно увидеть FIе тольк0 Красrryю
и за.Iц)ятанного ts кустах Вtlлка. To.tHo так же нам надле}кит
в образе 0-СТА-па зашифрованнlто фтtгуру СТА-тiипаI

9траце лrэ 195З-го года. Hcl 0ни представили логлtку взаим
в подобной средел и поэтоN{у покушение на Бендера является
Версия, что бывлrий <<од)aга>> и lIолновjIа,стный Хозяин тlал
заговора <(соратникOв>>, впоJIне вероятна. Вrrачале Ленилt
о Сталине как о <<чудесноь,1 грузине>>, теперь дождался власти <rty

украинец}> * бывrrrий лсl э,I,с,гсl на правах та}Iцующего гопак OJIyI,II
Хрущев. Вполrте по формуле: <<кто был Еичем, .I,oT ста.нот всем>>,

К сожапенлrI0, пока комбинаторы будут 1рывать у люлей 1
у др}та бсlгатотва, славу, власть, преступлениям не будет конца!

литЕрАт}?А
1. Афансtсьева 7. С. Литератlрная архетипика и мотrтвно-образная сист9ма
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О du, нцо в с кuй фuлъt ал МГИ МО ;
hIгоу, Московская обласпlь

в.А. IшуФ rI сЕрЕБрянь[Й tsЕк русскоЙ литЕрАтуры

дttлlоttlацuя.Встаrъеобосновт'lвае'r.сяВа}кIlос.ГьизученияЕаслелия<<забытого>>
ltlt,llll i] теченше с.гоJtетия гlоэта Серебряного века Вла;димира АлекоандIrовича ilIуфа,

llllltсlпtsае.гся начаj1q1 I1ут1{ i3о3вращсfiия в исторrlкO-jlитератУРНЫЙ ПРОЦеСС РУбеХСа XIX-

I\ Brз, об активном r{аст}Iи ШуrРа в обпiествевной, :lltтературной, культурной жизни

l'lrilc1.Itl в зпоху СеllебряноI{) века свилетельств}'It]т его кнI4ги, публлткации в газетах и

tуI)|lаJТах'лереllиска'уд()fur}IтtаFлИеоll0ЭТеI]JlнеВнЙкахлЗаIIисныхкЕlи}кках'IIисьМ€tх
lllllрсме}lttиками, в частЕlt]сти Ф. Фидлером, Ф, Со,гrоrryбом, 13, liрюоовым, И, Бl,tлиным,

\trttlp статьи утверяiдает, ч,lо пеобходимо fiродолжить архивно-разьlсш])ло

,ll,лl,сльfiость, готовить о 
"a,цrr,rrrчо 

собрание сOчинепиI-{ талантJIивого поэта lIIуфа,

ll{,г,l|еilовать о.I,деjIьнь{е его JIроизведения в цеJlостности икttвосферьl \,tноIоIрш{IlOго

llllс,]lсдия.
Клкмевьtе слlrfс., В-падйNIт,rр Алетссатiдlrович lIIуф, Серебряньпi век русскои

l l l l,срат}ры, истор}Iко-лI;тOратурtтыйr тrроцесс рубежа ХЖ*ХХ вв,

Natalya S. Titoya
Moscow State Institute of Iпtепtаtiопаl

R е latiolls ( tJпivers ity ) ( Оdiпt sov о Вrапсh) ;

MRSU, h4osc,ow rеgiоп

v.A"SHUFANnTHEsILvERAGEФItRUSSIANLITERI\TURE

дbstract.trnthearticloitispTovecltheilтlportalrceofstudyingthebodycrfwork
ill Vlarlinrir Shuf, the SiIчеr age poei, atl_bubfofgotten duгiпg tlre ceTrtenary, It is described

tlrt, beginning of the rеtr:rп ,riy йrо the historico-litelary рг,Jсеýs оп the cusp of thе x]xth

rrrrll XXth сепtuгiеs. StlBf's botrlcs, prrblications irr newspapels and rnagazines, his

1 ( )Il,espt]ndeflOe, tlre rTrentions of tlle 
' poet in tlзe rliMies. notebooks, lctters Ьу his

...,''teilnpoTiiries"particularlybyF,Fidler,F.Sologutl,V'Bnrsov,I.I]unintestifyhisactive
1r;rПicipation iп йе social" iir"iury, cultu'al life of Russia оГthе Srlver age, The author of the

1,,,:seni агtiсlе confilms th" r-r"c"rsity to futher the archjve. investigatiotl, to prepaIe thе

1rrlhlication ot t]le complel-e wrlTks of the talented poet V. Shuf, to rеsеагсh Shu{'s particular

w,lгks in tlre r,vhole iccrnosphere of his ricir body of wоrk,

(да:га обраттlения: 1 0.08.20 tr 8).
4, Ильф И,, ПetllpoB Е. В 2-х т. Серия: Автологr.rя Сатиры и IОморш

ХХ века. М.: Эксмо, 2007.
5, KalytbtulHtocoBB-ПepBlxuHa /i OcTalT /l Слово/ Wоrd. 2009. ЛЬ 64.

http://magazines.russ.ru/slovo/2009/64lka8.html (дата обращеrrия: 10.08.20l8),
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турстlкой войлле> irBETr t;,Bl*;;;;;;".;;i'"c)ltИ 

t(OРPel]llllllJtet{l.л о ill(,hlI
РОман в сгj{хах 

"coй,,ro,i"'i"iri,Ii''j,]"i"j*rlaЦ)> ,{18_t)5) 12lJ, с;r,гиirlr,rсt,r,ltll
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::]'*О" 
<Геiсзамет;_lы) (1912) rzii, п".#'|.|',11"u"" 

(t9i]8) [29], cбtllrrrrrt,
ПСРсизi{авались, u..пЙuЙ' :;;i.,;::,:i::" 

(jМe}-}'tИ fiОЭ]'tl ;{}iлlли iilyt|rrl lrt,
ts 11ериодике, а ,ro.llo'*nn 

СrИХ.''ВOРеНий опуб".,i.rl ;;;;;" ;- l() l 5 r

под с,грожаiirur,r rurr,1l:rоРеВОJtД]llИtt 
1917 i'l(a Само rj*5t ,irirn, бt,lrlrl

От.метим .1""r".,.

li:1туп о *uo.o,puliffir ,]Х;lН;,3'Ъ:a:ltЯ K'l'pb{J!] IipиL)T,KpыlJilcl(.,l

ж;*тff :,ii1 ::н : il:;Й ;:;*,*il1'.-1'.];"#";',1;;,. 
],,, ;:;" :ilil ; l:

J]lrTepa,t),pbi {'*p*.Opo"|],'f,()jff;, 
uo"'uult?,b IФоизвс]Денi4я ti o.*r*u., pyt|cд(lll

BtlccTarroBltl,' -о|*,:1]оцl{оIirtf,I1-I> луf,, ]1озвра[цеFIi,,я [Liуфir ш t,lrrпilоизвеl.ениii rз руr;скуrо.литерifг},ру, u ч,rru.*ппэ. Ilу,блиrt;rrlrrii cl 2ц11,11111 11ff:,.";'::';ffi;i;:"" ] 9 1,5 ri о;,;;;;,;,; хl 
"..*,,, "о,,,;;:;;"" шс бt, t l,

вкогорой u',,",oй.,ii;;,"i::,Jj;'ii"l11,r""n'o, *,n,,,, i*'';;;;"' {l9()7)
*or*,.un.ru.ror,rj с., ,r,;; 

-;;;:;;" 
li jYi]: {lР}{irеДеi;Ы (t<att oTil.te,tcllr,,

1л",1"1.;у"""Iru,"*i#, #:'-j}_#;I'**uпф' []4] * ''i?x,i-_ro,,r 
, ,

зател'r Г,А, J-Ша.цюлиrl и:jili].il llec*OJtono о,u.*ru..l:l.:р"ч:*'З' 
lllУфа [ I i ; l? l,|еtll]ых iХуфу г;т:ат.ей 1t;-lЧ1 ,,

r,rriy *1'[i-rэт в тг1"lасirоii шlс.rllttл;ота р_убахе,, в кLIиге .,Чехов: "}Кизrlь, которой
,l,r tle зrtit*пt'"> [20].

lJ tтача:r* XXl вска. flc| l,JIti,ll.{rJ;ггI-.tвс ll{],:),га" l{исitт,с:lя, я(yрIIаJIиста иЗ
l ttltttetll,a, .t.lэеtта, (.iзнll:l:l iiL.rс:t,tслсГi t]ССР (1990г,") r.l Узбеклтста.к* (l990 г.)
t', lJtrcTcзKclBirii iiьтл сuзjlан L:ilT]iT, ,зl]ла/tл.rмr.lр Алетtсап/]рOвLiч Шуф>> [5i.

,L rl.tTta Сеlзl,*евfJit lli].t{il,]la ctl(lllpatT,b, tlбрабаT,ыва,гь ]rtлT,eprl;tJtы и готOви'гЬ их
LlLl рilзl,ltс]l1lеlltlя nil сайтс" 1t;rBe.T lllуф (Ht,Ttl-L{opK), тIф.I(дср}кива-я r{}]оект и
r{l()lljltttttipyя BcKr 1rабот,1," сaulмOcTltо ,с Восrtлковtlii осуrдествлял обrцсе

il\,lit]i]Orlстti0..;\р:<trиrтыс х,{а[€рIт,U]ь{, п,гriкх{е тttкрорматrr,rя о iки,tни и
LL,,l IijльнOс],}i L[_lyr}ia rlт.lлтI гtiiс,,{()с гllt]l!L,lт1,1 ctlTpyllr{иKaN{tT 11ушlкl,птского
l()\iil и }{сгrrlrrlкu-]lrггера,],урFl{:гl] музся .5i-,rгьт, l{rtpet(,1,opоM Музея
\ ll. l-IcxoBa н Я,iп,,.: I'', Ll]аrlт,lгt.tlt},1l\,{" ,l,пll,iЕ}tlitлцtт I', ]{rrз,кtlвылr, Г. Иваяовсlii
rr [,{. }:iерr;еt-яiтом. В .и]тв;tре 2{} i8 г. ",чý,{ер,па 

Г'.С. BtlcTrrKoi}a, и тегIерь

l}(,]litI(цr.lr{ вrl г,j}a!il] с Ал Наl'iь,Iyrllиi!fэlht tл:з 'Гаtrlкеtl,гu iT 11. IlJуфом из HbKr-
l lir1,1Ka rtocB.rLmtratr,i :_]}1}l, caiiT t:ё <свсlгзttlii lrатл;rги> [5 |.

Il:r с:айтс раз}"{t]II1сlil"I бrтс.t,р;irjlrтя, Klll,r,L,l.T lllуфiл (за ttсклtOr{снllеNl
llcpЁi)t,tl ].{здilt]и;t <<Крыь,ttlнлtlt cгlrxtl:гHtliieHiiii>>, l8q0_}, имеющиеся
rr I}oc,:clTГ.icy;oii т,Oсi/ддрс,il]]L]iлт;.rrйt (эrт$:tлltlт,еiiе, когрс{,п()}iде}llцrtI о Русско-
,,rttllitcKtlli BoЁrte. l,t cr6:rKcticiil,ilrjL:! [:} f-Itlэсlиrrэ" tr ша- обтлие 1сп{ы; стt1т:ы{ и
ll\;l{ilojlФi-}l" гttiсвяtлцiltttlьIе tlLi,]l\, .iвгогра{rы tlеслrrубликоваF{Iп,Iх

, r,tlxirlBtцзetlttii l1:], apxt{Br} -l[lr,гиl.tоttiлi,о ,dотOриlii}-Jlите}:}а,гурЕlоI'о 1\1узе-fi,

lIl.it-]bhtlt пз аL}хт{в;] Гlушtкl.rrтскl-эl rз ,Щtlьта d]"Я. }{irлсtrr+у (1З лека.бря 1886 г.),
|,!,(} iKeHc b4.JJ. Blt.rlbгtltT. lJ.п,f'. L]tr,rlотзьовч ( 16 ик)tIя 1it92 г.): cпItcolt
rr,уб:tиitlлций с 19l'}0 г. rrtl l!r]5 ],. i] )riy!]titl.][fix <<HltBa*, .,Бrэl,ttоMo,;b>, <<I]ecb

\ill[1)), <i}TpOбyxiJleIli-lt]r, ,,{l,.Пуг,, {З*фир;, ,<{}тм*на lJи:]iи,l,L}в;>, <I\{opo>, <Море
Il jк]iз}{l,}, l<tl*.lloBeK ,n *u,*o,r*,,,rr,,,, <<|]зttiвт{tr>, <С]казкtl -яiизни},

llt:,герб1,1эл,сrrа9t )ti1-1:j!!b\}, ,<ЖtTBotttlclr,tle сri_лtl:зрени,:rr, <Р.vсскl1Йl вестttик>>,

,,I)о,lt.litл рсчь>, <[iерt{ос,гt )), ,<}{tlgtlii жyp}ta'l] JIlттератуl]ы, I{cкyccTBzt 
'IIlityitll},и tl jl1,I],c1.}aTv}tHc}l!{ []р}1.]l{};fiеt{rlи к <ГllrBc>;, иллтострироваLIlIоI\t

liiJl{jIФiKeHи}i к <}{t;Bclп,ty bFeMe}ti.l)), с,бtlрнltrtе ,.Р)rсские tl,i]енl{я}).

B,IrL Кy.цilrrвцtrl Iтаг,l,iсtl.Il в х)цо)кест,ве}{нtlý,{ стт{ле три книги
<Ii{уф. Itrottr"tTtcir :]}rт,сраr,},,рн{)г._} расс:]сдоi:}ilния>> L7 | на осноtsе якобы
c]{t/11atjiHo обrt;ri:ух;еrtтlы-t l.{i\r irti].{}],{_) jtе],т]а:}i:tд лrlсi]lIl,.1l{ов rroll,ra Серебряttого
!lcк;l" iJ pelз_y.llb:Lit-l,e [{t_-,,гIытtitt (J{J],гера,гyрт{оr,о расI]JIелоъTаЕия>> ПJуф
lrlле;lо,гаёт, lle[}rj,]x чI{та,{,еJ]еьt иtrт,еlrсснсitlп*:ii .:l}itl}ToCTtr}o. ll(.}ЭТ'OfuIУ,

(ic,lvгlloBrio.:i:icj|y}tl,1IBrteT] viJ,]ti{,i(]1{Ilrl с,грЁ}r'ijIеt{i]d- Ку/tрявцева вOсста}{t]ВиТЬ

\,llгllltc1.1llkot,Tb.ilr,|ltl)'i b,l!lt.tlcJlIL}.ii1,1:1FilllH1,1J,{}"l'1r1l1L'Ц''','tj.Kati.ijlOcLбЫ.

лlавсеtда) cl,ijitljill1ы 1_.,yccKtlit .1,1lfp:rl)pbi. (J'i{H;rlicr JIоку]\,rен,IаJlьные
с}}t{illстсльс гва l]]iоI_и iap,\r}E,lыc b{a,],e!]rt:1,Itl,i, гrуti:lицистttыа), цIлта,гьi
!l{., lг{lJlько т{з fli|злljчIiш.t ,tpi]t]t,]i{_1liJii:tlpгй ttiз:;тir Сl-реСiряrrого Bclta, }rо и из
lrроllзъdдонI.{ii дlэуглrх xyJ1o}iil]iи}t{_]t,t ij.]loRi]- ý}т1.]1е,геl.iт,{ lз кOЕIтекс'г:lичноti
пir{:JI{и а,iт,{,}trlа*гlолiЁс,гп{.)в;tlL]]я, t,Jl.;t,, li{jторогtl !з <<рirссJlедоваIlии>

c,i,ilId(]Iгt{T,cя IiL}j{чitt ,дOмрrнl[р\ttilпцL.týt, К COriitJJLittl{I0, вIJOлI{,l.1] в rrаучllый
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оборот опубликованirые КудрявцеRым _записи 
невозц{ожно, f,lоcl((lllhlI

в книге о,r"у.a""у"-r: r-рu,"",о,t фш,псrлоr,ическиЙ KolltrЛctt'tttlttlll

не проп},мероваFIы стра[Iицы дlIевtlиковых заtтrсеi:i, 11екачес,|,li(,lIlllI

pu.ui"qrpu*i* 
_ 
оururрuф, неТ /l0ст\,па к перROиоТо,rЕикУ У /lI)Yl llt

исследоватслси.
[1а сай,ге <<В:rалr,rмлrр А:lексаtллровллч Шуф> Hrr рil]ме_Щена lllllll

<<"останется *n"n oyur","", О поэтс Rладимиlзе tllyQ:e> [8] ИЗ Kttttttl

<В поисках ЯлT,i"t" Залrtскl,l плузейлrдика>> З,[" JIивиu,кой, бывtttr,trl

сотрудника Ядтиtlского I,IсторикO-JIитературноIо музея, ts,гc,lclllll,

Еескольких десяти;lе:гиi1 -Цивицкая вý{ес,ге с лруr,иNll{ t-оl,рудникамll му l(|l

скрутrуliёзнсl собира,па игrфорь,lаrц,rкl о fiy4ie, изYr{аJIа_ aBTorp;rl|l1,1

IIроизаеденlrй поэ,га, а l]att}Ke eгo lrерелиску, BltepBbie orlyбirиKoBattttt,l0

ЛивицкойархшВЕыеN4атериалы,сOхраLIиВlIIиесяl]муЗсеЯ.гtтi,r'сrтабrксtthl
качественнымlJ комме}l.гitриями. тL]tt}iыми ссьlлкzlми На I]epBoИcTO'lllllIr

фотографияrvlи' - .,,qrrrяcw лт.меll,nе.t..]я. что l] пt]этLtttесксlli суаьбе IIlyrtltt
Во многIlх пуб:rшкациях отмеllается, что IJ l t{JJ r-шч,L[\,rtl 

'.wJ 

л;1\

актиtsное участие "|"*"u"" 
А,д, Фе,r и Rlr,C, Сtr,lrовьёв, I]a caiitr",

посвяlцёпrrошц IIIуфу, размеlцеЕlо письмо поэта (Jеребрялtого lrcKn

к В. Соловьёву из apхpllra [1уптсл,ltлскогсr /{ома. l1lуф итlфорп,tироltа,tt

адресата о том, т]то назначеtI <<гIOмоIцникtr},{ столоЁiАt{;lilылика в l-tlM

отllеJIенип 1-r,o стола Таврической Казенrrой Па:Iагы>>, деJIиJlся

вIlечатпеЁия'Iи о тяrостIrоii слуlкбе (<...что это за слуrкба! Кат"rеtrь Сизиdlа,

бочка f{анаидt, толчеЕие Bo/lb! Е cTyl]e, _ ниr{то в оравяеяиллl I''луrrая lt

бесп;rодгrая каIIцелярщи}Iа",>), восхищаJIся красотой крьтмской земJlлl,

гопубым Чатьrрлаr,ом (<Зато как хорошо кругом! Какая воля, KaKtlii

простор! <,..> I-{aKoHeI{, я видсrл NIOpe, - ",о ""l* 
бо,тrьтле мот,у сказать я?>,),

;il;;;r." с rrросьбоЙ к Влалимиру Ссргеевлrчу п}]исJiа'ь e0,.' пор,'рс1,

<снаДписыо>},оТМечая,чТOЦаканУIIеВписЬN{е(<просипо'го]\'rжеА'фанасия
Афанасьевича>, поскольку и р С]иil,лфе]lзополе ti}келыl бы видеть свtlих

мOсковскик ЗI{акоI\41,Iх>, Шуф бсспокоился Tat()t(e о судьбе своIIх

произведеI{ий, ожидая пубпикации псJэмы <<БаклаI+>> в ,<Rестнлtке Еврrrпьп>

;ъ;;";;^ <<Хаппу-Хая> в <Русскопл вестнике>> или в <<Ниве> [10]"

о неподдеПо*оо, *"uo"i иi{тересе Вл, Соловьёва и А, Фета, к LIIуфу,

уже tsыfiустиtsшlему ""р-",а 
сб,эрнп,п, <Крымскrrе clllxoтBopeнllя> (1890),

свидетельствует ,"уЁ""r,о*^""u" Г"I3, l1eTpilBtlii <iПерепtлска Фета

с B,:r. CclrroBbeBыM iidBt-l892)>, Так, Со:rовьёв весной 1it92 г, в lIисьме

к Фету обратлtлся с просьбой пс]редать <тlrуфовскоrо "Бак,шана" лтrя

lцOчтенIlя находяшl,емуся" в Мо,:кве рслактору <BecTHlrKa Евроrrы>, В этом

письме Соловьёв цс,tольк{) пOJIL}ж!гI,еJIьнo tэцеяивает Ilрои:}Rсденио

(<Поэма дaйaru"raо""о *opo*u, особенно по ны}lеIul{ему времеLlи",>>}, но и

беспокоltтся о судьбе "Баклана", 
хl{}скольку если поэма (<появIiтся тольк0

отле]ьныМ изданием, мllнуЯ жypнa'lrbi, тО её tJиктО не ttрочLё,r,

[9, с,420-421].

на,дtlо. ,t icl l le tpoLru ltБ() tlI f в ttау,tttый i.u"гi, fi,"il.';:Ч 'lУrЧi l ?jli;

l ; ri[Ц*" :,у :Hl* :l 
j, -i,l I;,-i, 

jH 
:hJ i "**п 

--Н, ;; -"]*".;}

,l, l:i,,' ;;;;,, o",v r з,.?,'"Н 
T" !:,l;[i: ;1*н*r.l ll*x,,:r,Hi1":I,xi\rIr.lНаСt,uВИЧ, На {at''o'lЙlyq 

,,rop,,cn. ,,u 
''.']_,o*,,oJ!a строки ..no.uu',l,]...,

] I;,;: [I;"l-:ilJ :, 
::, 

*Ёй; 
й^ -,ора Rltl ЧЕl_!fr l 

ы Й,'л9l", uo*p" u*To',*

\ д, Фету", в кOтOtr;ЫХ "-i"un*''"^nu'n -il"__Y 
1ч, с. +zо-цzt],

\,|,tul.tlc и по\l()!IIь. *u,-rlэ* ЙП' ''u'n*3'u"*-jnu l895 г. БуниН, t)t!ПСЫВ(tЯ

R ttисьме,,.,,,,о..r,,о*У 
lltlmv'5 

^::1,Y'';",'i*o.,rn,n.r,, ряла -.'lI:.".

li|Ietrrниe оtlбы,тия,> cBoc:ii жиlзтттз, о**:';;;"".**"" и к которшМ

t lliI]fiИЧI{ЫМ}l JIк]дьчL 1{o1,()1:}ыХ "u'"'*_1'J-,1;;;;'lоодеИ * г[оэт, прозаик,

,,l,il,;,; 
'; 

iity4,u l4l. (]реrtИ )ТИХ В']И.}Геi:;";;,.";.м. Фс,дор.в, ..no'l,
tl.tiiNtalyTl,. 

ti.пcll ЛИГСОll1'vl.}НО!t] tiрv)т(Ka,.)rfi^',,*orl..l,*O 
IlосСИй:Т.:1

,,rб,,,,,,l,,,_.,. леitсгвlt,с.],л,,,оrЙ 
l},li(ti 

"'oYl"_ru"n. гtоlг. х),дожесrвсttНLlй

, l:;:;;,:r;,, Ъ,л. B.,,"uuo: jpaМai}'p'" "n:.]i;;,,;;;,,*;,,, д.А, ольхинl

l ;;l,:, 
",, 

*r;l,YJJý| ;,,, J'; i, lJyli : l 
;Ё*;i j*д, ",ii-fl il?,11,1i,

lloBoc L..i\)Bo,.il ''''.u]'*no, 
o"'"'u'U;n,,;;,';;;";.ll' ll ltРОПаГаНЛИСТ

\.( lсстRullспытдгслll. бtirанttК-фrtrЗl1(}Л.,l', ;:;Jп;;;,;л,.,й дкuлемии наук

i: :l Цk;:;: -' :'. ;i;;"Шi TiiЦHjj ;Ti*: .1-;Т,r.ni:: -;',:,

lшнЁir:l:",J}:Ёj:l.}l;;:Ёi:i::fu ,:;;;i-,:lxl;",ж:ll:J"
;K},,l]tlaJlиi,)T, I{f,[а1

Й','ьt. t,,..*лсl}llч lj ПП, l-}l в литсраlурrtоit жизrrtt РОССttИ,

\к t ttBHcc у,,о.],,о rlpttГtltMa 1_1"'1 
,l";,l'lj;i;;;;,, , к.к. сrryчевского,

- -;;;;;;;ель I1етербурl п, OH{b_tll "'iЪпп т. irly,.} стоит рядоМ

ill опч(iликовзtttltlй фОТОГРаQttlИ 'r.r..,й t]rtrrоrрафии , . tаtlеllа'ГllеllЫ

h нý}п *-,,ii;r; 
", 

l iXol,,, Ii -", i"Ё .^i,, **,*ж;Ж;;, ^::,i*:;

yltoMlr*arriie о 
' itloф. lifiК О 

**lii'" Й*ri"оr, <<ПЯТНИЦ'>

,iЁн.1-,:i:;::::"# 
j"+;-*i-,f*:.""*;:,yч}н"""ФФидлера

I16!, и n."rn .,,o,n'*;;;;'" Ф^ С"ЛО':Уба 
l,';:_l..n."-. rilуфа пи_сали мноГ}tе

о высокоъl lрОfiНС ilu'}ltlЧССК(}tО^Ж;Й rra"д"опр^r*О ССЫЛа'tСЯ

сФЕр**tеl{нfiкr, - 
тfi;;;'_:,:r;:];,,ЁГ;-;;;; 

текник}I с,гrдха [З; С, 652'

В.}1, Бртосов t{Р11 aHrulrr,:" ","_-- 
удостоенЕlук)654, 6?71. ., ,,ri т..1Lга/ {]i\E{eToB <В Kpaii l,Iнolt",>,

поэт к,р. в }]ФL1с]{,]ии 
на КЕrШv 

"::1ХТН;#;";уrо ор*,,"* полуqtIли

Ilочётного пу,,,-Н;;;;' *"'*u ; 
l :Ч trJiiifiY:J*b не страдает

;:Й. ii;;;r," 'olt.оч. 
Буrrиi,t), отмеЧаjl, ]ffi;i; or'oiiou*r." 1зазиообразиеМ

O;(LI,JcтOi]ot{tlo0Тb}ý,), 
т,}к как ((}зфсь (
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невериrI>, по мнеЕию К.Р. t6].

содержания сонетов>)

р#ffг*; 
";;'"';fi;H"i хlж,r# iuJ#;:y"" "отДельные сонеты, в о"i.ол"*, _-.;;;:'j*"- UUUрника В

xo""*ou",, 
-;"'iЁ"#;""ffiJr"Н 

":1"j: о,"Ъчu, .,"1

Поэтическое ч\.тRе}r плrлт,ллr__л_ --- _ 
lодкУпЕЦо (<хУДо)ПОЭтическое чутье>, rоо"**"rоr];;^;;,,*'"Л[УirаJt() (<ХУДожестI

f н#н;*;::111лiлч;rтJъ."##фJ#"нт#Тк;jпониманию истицного цредназначеrr- *"rо, ^цЕuи вере, к глуб

hr##H:*"" *:::,"тэ: : ;;ffi ;ж;х#." ffi TJfi:ВКlIючившего в DеIIензип ;::.:,]' 
lЩlОillJlИВеИших л

;Г#"***Ё"""."",iiХН]J' "",T#;r iЖr"::НТ ;ВЦИМаНие рецензеЕт и на стиYлт.л-:-^.:___""j'"" JСМЛИ. АКце}rт

;::ж_#rу "i" iЁ##хт".#.h;' тж:;h-жф
iiiН':.,Ъfr i#"ъ"*"<<вывед,ч*,о"""""-"Ё;#'"ffifr il"-
IIeB€Dиqrs пл r,тт?ri,r--л ,:т'"1 

<'Жизни Иисуса>>- в <<книге о.

К иным горизонтам,
К иным 

"рЪ*""ur... 
(<<На перекрёстке",)>, 5 мая 19М) [2],

Послелние строки стихотворения Блока <<На перекрёстке,,, >> : <<К uньtu

lr)ризонтам, l к uHbt-M BpeI\deHaM)> словно посJry,шли IIоволом дJU{ названия

*,,i." соЕетов Шуфа <в край uной",>> (qгрсив мой _ н,т,),

оllубликованной в 1906 году [22].
Но не тольКо в книге сонетоВ <<В край иной...>> <<paccкa:taнa историJт

ЛУШи, ищущей Бога>>, прошедшей гrуть <от невериJI и агностициз\,lа,

lt()JIногQ сомненrrй, о, pur6"*r* святынь ПРОШЛОГо>) |22l - к вере, <<в край

llllol,-t>). Всё наследие Шуфа устремлено в горний мир, потому залача

]tсследователя за,кIIючается в том, чтобы прибтrизиться к постижению

llслостIIогО иконлtчного художественного мира поэта,

Наметим цути дЕlJIьнейшего возвращенлU{ В,А, Шуфа и его наследия в

историко-литературлrый процесс, а также перспективы изуrеншI

llроизведений rtоэта Серебряного века: 1 ) продолжение архивно-рдtыскных

рпбо" " архивах и бйблиотеках, в перв)rю очередь в Москве, Санкт-

it"r"pOyp.b, Симферополе; 2) подготовка к rтубликации как сборников

избранных произведений, так и многотомного собрания сочинений поэта;

3) исслелование иЕтертексту{lльных связей с предшественникап{и и

современниками поэта, возможного влияния на дальнейпIее развитие

,,"rЪрuryр", первой половIlны ХХ в., выявление тryадиций и поваторских

пr*р"rr"й шуфЪ в коптексте питературы рубежа XIX-XX вв,
' 

Таким-обрitзом, свидетельства современЕиков, обнаруженные в их

llисьмах и лневниковых записях, критические отзывы на произведения

поэта, IIекрОJIоги В различньЖ известныХ издани,,Iх и, в первую оч9редь,

многогранное наследие ПIуфа - 11 огryбликованных до ревоJIюции кнш,,

IIроизве.IIения, не вошедrtrr" " сборники, гryблицистика и эпистолярий -
лоJlжны убедить и взыскательtIого читатеJUI, и опытIrого литературоведа,

что в русскую литературу возвращается подJIинный поэт и fIисатель эпохи

Серебряного века.
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Л СХС.ЕВАНГЕЛИЕ
О, если есть святая красота,

::Т_: 
мире правда, чукдая сомненья,

I о где ж искать, как не в слов€tх ХристаНам истины живого откровенья'l

Обмануг ли столь чистые уста?Как могд лгать такие уверенья? -Завет 
_любви, 

свидетел ьство с крестаrr заповедь безмерного прощенья.

Кому не верить, если не Тому,

}::_rл"I:.одиJl Jченье смерть ю крестной ?LBeT отрицать? В нём вIцеть Ложi и тьму?
Возможно лл

рj",.;;;й';J"Ё?ili3"1Н""""""о,Не видеть в нём rrравди";;;;;Ъ;;; ой? [22).

3,жl;::11#т::з:a:о{от,:ь что книга <В край иной...>> -интертекстуtlльный диалог и с А.А. Б""-;:;;;;-li',rlrТ.х';ri
;:H#"j3:*..i::: } у::_""r.r" "б;;;;;"торого явлr-sются ..бо,,,ЧеРТеНЯТКИ)>, <<тваDи весеннид\,,,;::::":"-^wIUP(,l'O ЯВЛЯЮТСЯ (<б(

Жя*:н::i;i:iз..Щ-lч,ffir.ъ"#y,i":;ffilнлуr(овные ценности: нет п\i.ги 
" 

,лл,:,;:---,:-:: 
Jvrvllu)> уrверждают(

встречают весЕу, aд" " 
ПУГИ В ГОРНИй МИР ТаМ, где <<в .r""-r"rrо,

На заrrаде, рдея от холода,

Я:*ч:.- 
как медньй Lцем воина,

uоращённоло ликом ле чiLльным
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