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1рудных ист,оричеоких усJIоl]иях! единения и взаимн(ll ll

русские эмиграЕть1 с благодарностью отмечали tlc

симпатии со с,гороЕы стран, IIx прик'IвIIIих, llo и О
поддержку} кOторую эти страны оказали для сохрансllи,| Ш

культуры: <Эти страпы, их обшдественное мнение? их

что судьба русской купьтуры важна но только дтIя

оберега:l,ь эlу KyJlbrypy л]я мира. Эмиграlrrт,t счаol)lиllhl

дань этому л}r(у соJ]}IдарностlI, этому }ъажению к tl

достоянию. R таком отношении к их кульryрс эмиlpпн,|'н

основу будущего братст:валrародов> [4, 1].
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ТВОРЧЕСТВА В.Д.

Анноmацtlя
В dанной сmапlье, l1освяu4ённой l2a zоdовtцulrе сю l'll'

В ааrп,tlя Алексанdровuча Су"r4.6аmова, dе-ха еп1 ся па пыmка

uзученuя наслеduя поэlпа Iг|)сскоЙ эппtерацuц. Использ.упlплс|

маmерuальl u пvблLlкацuLr. uз .\|апоm,uра:лtсньlх uэdанuй

зарубеэк:ья,

Ключевьlе ахова: Bac,u;lu{l, Длексанdроым Сr,мбаlпов,

э-\luzрацuu, лumераmуровеdьt II.Ф. Апексеева u С. Г(ryОзонuо,

232

llltt,lt-ltиlt Александlrовича Сумбато*а (zj докабря 1893 /

t,lrrrк,l,_петерб}тI - s ию; rЧ]Т, ЛивлО1:: 
Ж""Т];

X,,i,;lllX ,"il:'Ж;.*,; ".- "n,*" 1;".;":То* 
ДУ'оВньlй

rl||llllll(, интерос * *,;;; "' 
,uopu",*y :::.1"".UJ;;#;;

::;. ],..],,]Н ;;;;;"": ou,"on"nn ypoBIjIeM 'оэ'ического

, t t l ч, l tt Сумбатова, мопцlым потеIIцлlаJI:jлт,l"_"":1;н:i:fi ;
'nl:Нffi;";;";;;,я насJIедия поэта в контекст истории

l I t 
t 

I 
l I l l v р 1,1 . 11дейно-художестз енrrый 

__,_TTJ,_,,:"";ж:;;:;lltt|l|llvpЫ. !ЦеИ,НU-^УЛ -. лrтературы ДаёТ
ir,,, u,,,lo. в коЕТеКСТеjffi; 

:J:Ё:|}i'"i}r"*"urr**,o.,"
, aill,l(,c l,;tубокого псlнл **лпr,,тLс\л спешчет

i,,l;,I;:,,,lI:"",iriй";,- и духовлIым традициям, Следует

ltl I l l l l с р аryра " 
*ynu,ypu |r*-::_: У::Y: J-T#H:H;*;l l||l lcpa'ypa П N}trDlJ у- 

,'о'ро * И'rrru была мzurочисленtlсе, да, и

Illx ll()]ll)l(y русская диас!

ll n( ll Nl Муссолини не *ф'чy::::жýJ}и.укреIшению
lll(llt ll,t Росстти и вrryтри Италии, и за её предOлами,

llll.(,]lссятиJIстиеХХu"*u,".,"П"М:::::'Н"_,'.:iТЖ"ý]]Х;|| Jllll'(' JIССЯТИJIýtЦU /vr.!*'- 
дитературовед лкrбовь ФёдорОВНа

;,:;Jl]ll,,}i]iхl;J"j"iiЖ;;;ф::j:"тж;;х"х*;::fr||lll)lilЯ В аР^Иб9 D ^'r*' .' 
подскаlаJIО, tГtО

;:, ;, ; ;;,; r,, й [5 0], Ли'ера'уроведческо" "ryл:..

l l I l l ч l i l l lTa, а вь]сокохудоЬ;- *:1,:::jy ::T"'T:"J;

,l,;;ж"г;;;Ж;; .*руr,улез*о собирает сВоДения о его

|tr lll, lcc,I,I}c, u"убп*ооu,,i оО"uру*"поые в архивохраЕилIIщах и

l l l 1.1 ч l l, }] itlЕиях русското ;;Й;" ;1*"]:1o:1'#i :1"#;"Т": J:
ttr
!tl
li:'

ll
ll

li]

t
.li

l

I

ll

х

\il

bl\ ll'}][tlЕИTХ РУ9UNvrУ "i'',,ou*, 
Игорево>> [47], ДРаМаТИЧеСКУЮ

;i:,illT'Ё,'Ж-#T11""*;;;*:;.ffilж:;il'':l,.,"T;
lllii,,,Ёii;iЖ]йЙ;,on*,*u [46], поllсть <,Д,етотво> лrз

tll,lсской трI,1логии ,Kou# ,", U"i:::]1:':L*Y #;l;шiil|rtl' lcc кtrй'р"по': 
*':]o.oва,lа воспомиЕания Rн),4{ки поэта [56],

:,,,i 
"'i "';1'u:"#. й "Il:Ж .Ь**"",]т] 

..:. :::;жх ;;Ь;к публика,цlМ повеUrЬ *"""-,:--,-_-,-,-,nn 
кпитиком, который

rrr, 14jt - русскиItI диплоIчт?rгом, 
r{узыкмьным кр,

lll||l(()RilTb *"o,oo,n"n,"*,"," "po*u"o""- 
Сумбатова в газе е

rr,, (liелграД).

',,л,,,,u,.,пБ-**_*,l;l;,;;}.r-J.","J*;Т:Н:iiJ,,'йГl'il,..1,rjтffi 
j-};)i;"#

::':"Н;l"1,1;::;i::}Ti::T:l,;;;*i","u """,o"oo"n""* 2зз
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МИРО-
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,.- ,l] 

,',::::1_:,;;;;""я по)тов " "::"l:;;*" 
"ё 

оо,,ои

Jii:, l |:::*jTl**H-ж:H:J : JT#"..Ё, ;:H:J
l":;1,1;:];.,:Ч",,'*i' 

-;i, ((.'ткрывасI'' дlя Чиl

ж.#;"ffi"fl'i;::::уИ uопuл * ;;ff#T:,*oo"n й, lJ
НаurИ сOотсче.rп"пп"*'1l31 В том, 

",;"";#' 
Р}ССКО-Цдд,15яJrскнl

2зб сохрацили;";йТ;*'Ц;#Тн,

!, 
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' 
-Ч "au.nbl Счмбатова оllредеJltстся 
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ll |lсJlостную сисгому, обусловленную цслостностью

Шlмltutt, 
lluДra"v'-' 

f,ппполжать ПОИСКИ

r,, ,,пu",,u.оеЕ!и! а таюке следует продолжi

l, r,|() ПИСОм многочисленным корреспондентам в разных

l| ll ltисатель русского зарубехсья -- яркая страница в

,llll( tM l lроцессе, Важно, :,о ""o1:_::.:i;,j3il;;#;-;,iffiй u*ou, обр-"" вниNtаЕие на творчество

,гак называемого второто и треТЬеГО РjДа,^::,:::#
ШОll 'ГаК НаЗЫВ4аУrUIv 'ra*.о 

"*"р"rrоы. 
процесс ксобиРа-

lrttll|rtl,b иконосферу русскои ::]::::,;"",i, on *".ro ,
0ltttrrrtrrpя усшиям лIшературоВе* jл]lТi;*. о IIIтейн.

Il::,:'Н:#й. i'1,1",o", по свидетельству о, LIIтейн,

ilгJll, сOотоит в том, чтобьт BopH}"Tb1::з.::;J_ж:жJ
"'"'',;:"';;;;' 

-Ёо*," 
ру""* питераторов-эмиIраЕтов

. /Й .;;;;;," слабые "р"",y,1l,]"::ч::".J":;":;
i,' ,1Ш;#";;;;""", кулi,iурной жизIIи даЕно'о кlryга,

tlllpcJlc]lиT реаJIьную u"""o"",o,: :I'1,,:It::",##lT"H,
J]ii]:iЖ;;;i;;; и старые Irзданиlот ти(rели се.одняJ

lrill(l. tгl'о назавтра они IIоltросту исчезли бы из человеческои

llclllloe и зарубеiкное литературоведетiие накоflило немаJIо

|l() литераlуре русского uuРlб"*"" 
"iл_1^",,*: :"J;rfr:*;Х' 

;#T."J";",;;;, оой*о,о осв9Iцения: в частности,

1tуt ско й диаоIlоры " ";;;].:л::жff 1ffi;:IГ: I"llГl|vL]c*()l{ лпаLlrUРDr " ^- 
;, тшо творчество С,Ушtбатова - -']1; ii,,,"*u** утёньтк, Bepv

t t с t < никаксrй rоречй >),- 
""' 

o",u" """ y:::":::"":#жж :
;Ш:-#;iI, ;;;;,;"" исследоватеJIя,_.11":"",u-егося 

к

l lог0 кудожника,,. rоu,., * ул**"'j"'}*:Н'#:::J:;
:: fi:, ;'jffi;;;;;;; и промысJIительноl-о зЕачения всего его

(rгJIичаюlцегося целос,гЕостuю, чётко выраженвой авторскои

l,

l,,,,,u.uроосии"ry:,ЁЁН""_Ж?.i.iýi}:Н:*:,]+::i'
l мllJlо,гирФIGIЬГХГаЗеТаХ rlо 10l\_ а также <ДкростtТХlllJlо'гирФIGIых laJgra^'^,u 

Б,чо",*D [з9, 10]), а также <Акростtтх

,taHHoTi статьи (<Меднь

lO с}мБАтОВУ |>> поэтессы К,П, Пестрово [З0, 56],

тыми как величайшее достояЕие от православньц
бьшrого моryu{ества заIсIlючaшась и заключается в
веры, в соборном подвиге - утверждаст Сумбагов
автору <<C.TroBa о полку Игореве>>, писателям 

" 
rrоrr*ведя диаJIог с rоэтами-предшественЕиками,

Jlитерацaрными традициями. Глубина духtlвнol
отрФкение в самобьпной форме его произведеlrиil,

Мпогообразное наследие (доступные
эпические, драматические, прозаические црСУмбатова, rrрожившего в эмиграции более
мцр с позиций продолжателя православньж
русскоli класслtческой литерат)фы, позволяет
целостности как руескую литераlуру от исток()в
культ}?у России, её лrсторию, Поэт,эмигрант зgлитерат}ру, культуру, историю России *. ,Ъо"*о aмировой истории, но и в KoIlTeKcTe веrшости"
мира категориями мира горнего - ценностямлт

Iц)остраЕство и BpeMrI своих llроизВедениri до вечности. 
,Алтаrrиз диалогичесюй взшrмодействий духовшшlконтекстоВ поэзиИ Срtбатова, во-lтервых, даёт клкrч кпроизошедшей в России в начале Хх Века тсятr.п

позво,IUI9т ридеть цроекцию на вечЕость в интерllретаldип
мотт4вов, авторских ишгентдий, образов и символов, T",rnсохраJUш культурную памятъ и прееп{ствеЕIIость,
восхождению человека ч9рез тIознание истины, преБога, Иконосфера сумбатовского ruоп""Й rРорr"ро"Jочередь под воздействием осмыслеIrшI др(овньLх каноновотечоского наследия, иоториософского метафиз}т\Iеского
всей русской лит,ературы и исц)рии начинаlI от <<Слова о r<Слова о погибели Русской земпи)). Поэзия Сумбатова
угверждаюп{ий пафос Пушкина, лцризм Лермонтова иосмыслениlI вечности б
ниях и вышоперечис"*,Iff ; fr1 #il ;:'#"]li];ЖlЖсопоставлениям предоставляется возможность -yб*.-"o"li]r]позицию - увI4четь в произведеЕиях Срлбатова. многообразиооттенков, образньв, символическИХ, ЛеКСrТtlе(
культурных ремиЕисценцлrй. Традициоп"r. #Ъ.:Ж-:1lУ;
РОДИНЛ, ЦОЭТа И ПоэзиII_ Iтпйп.rпLт ,*бо,, л.-* 

'rlrrvРc'i

злъомыслао.,"о*.r""*о'.JТ,1i:Ж#.,ТЖ'ф#о"оФ"""епроблЪш
эньт в обlцую канву

2з8



.llrlrltb на миг! Но распрямятся пJIсЧи -

llскрится на, дrе д},шиизвечно

l( )rrости неповторимый tf}ть,

( 'lr7ц встречал восенЕим IIJlecKoM листьев,

У,гро как лазури водопад!

Мокры от росы, ol4)eн}I кисти

l il lагостrrо струили аромат,

Д к твоим губам прикосновенье

'l'cx tlевиняьп ус г, чго в синий час,

(),гдаваяоь в девствеIlЕом cl\l-rlTeЕbe,

llспомtlи.,, прикоснуJIись на мгновенье,

У кус,га сирени - в первыir раз!
Сидной

Оп злага, ладана и смир}lы не приltёс
Млалеlll(у-Боl у в .-lap, лринёс JIиllll, псрN
Не угасив еIо потокоJ\,1 горьr<их слёз.
Но rTepBo1,o сr,tl заN.{етил меж BoJTxl}atr,llt
И первого el.o шз всех -лtодеri Хрисlrlс
Благословил толесньlпrи перстаI,ти.

Медный Всадник
На;1 монq,питнокt горсlй
Вознёсся брсllrзовьiй герой,
Взлыбил коltя oll Еад гранIл,гом.
Но KoHL скоjьJиг,jlиlым копыгом
По гладким коJIъцаNI чеtпуll
Из бездны вьтползшrей зл.rеи.
Уже rlовсlдья боспо;rезны,
14 всё зависиr-от Kotul,
Сорвётся ль он в зиянье бездны
Тятсёлой бровекl звеtlя.
Илi,, rt бото cмepTlloмy r-отовыii,
кспrыта тяжкие свои
Опустит с маху и tтолковой
Раздавит голову змеи.

К.павduя Песmрово
Акростих

Вспоплниlrл о весне, о мIдrых встречах,-
futЫй о-гсвст сIсвOзь,г}.п4а|-Iа мугь_
Сrинст, тяжесть жизI{снньж увечtrй
И на миг вздохrrёт вольЕее Iрудь.

Четвёртый вrrлхп
tIе,гвёртоло воrлсва забы:rи Haвccl )ltl
Ни кшrги древнIIе, шл устное ltpc/U|lll.e
О нём не говорятпотомсlву t} lrirllUullIhOl
Но и его звала чудеснаJI звездit.

Еl-о вели за ней не мудрость, а c,lpilJlllllhcl
Не гrредсказаlтий г:lас, а горе и rly)K/Ul.
В_сю жизнь, как ночь, черноJIа Rкl)yl ll0l tt
IJo теплштось В ДушФ рассвета Oiltиjlllllb$,

l;i: 
j, 

:,l ;, l*:l:ýtН'Ё JýЁ, U:#, ЩТ,:#*I'"#;
,...,,,, Il,,l,. из Ilасле,,lия dаси,пlя L'*:_^'1|.:-:,""-,Н;;;;;; ,] ,lч"г*",,,,,, Il,,l,. Из Ilасле,'lия басшЩ -':^:. ',_.,," 

rl кrrмме}IlзDиll ,, ()чсГки

llll. \lilIсllиilпOв. всryпИ'lеJlЬНаЯ СlаlЬЯ К НИМ И -"":';;I.';. 
м., Йгг.".

:::, , ii.l;;r; ,оруо,лп, / (,ост, и рел, Jl,A, CMttpHoBll

, i t t lЗ5. дrтрr.анпповича Сумбагова /,

x,l lt \t(lfl(оtsсI(ий ГСКСТ В PYccKUll JlK|vР(llJl?' " r 
\4III-у,2з 25 Mapra

:';; ,,;,,,;,,-;; ч,rtr,ий- М.сква, фило,,tогический факульtеr t

,i,,, I,i, йгУ,2004.С, 1U0-115, Il.зтичоский процосс и
t ,,, r,r I!1,: МIГУ,20t]4, U, rUU -9r U'_ 

l920_x годов: Ilоэтlлческий ПРОЦОСС И

},,l l1,1 Jl,(l). РусскаЯ ТlОЭЗИЯ lylu , л:':.:",: 
'l-+,"n,]o, 

Tr. lr{.: тоо <Принтr>.

I l, l lllc tll]jlивидуальности: автореферат лисс", д, филол,

,l l(l t, 
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_
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i л r, , r,rt;t л,(D. (Cr ихов y:"ltu,",* ":l]::::J;';:;,],,,;;,ru"п,,опедttя л,гlя вас.- М.:

:,::,,,,:::.;;;,;","р", г" в д,.t'уu,"jl'*'j l"1т"Ёiil "ll{ |l,illtl'1.1)И ЦlrаL'lul'D' '" 
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