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чудо; / С хохотом вдоль по Русиtuесmвуеm чёрная Смерть...>), и
символЫ (<<востою>, кпустыня>). Каргина Апокалипсис4
сумбатовым, имела геrмальный прецедент в тютчевской поэзии.
стID(отворением Тютчева <Последний катаклизм)):

когда пробьgг пооледний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Всё зримое oIuITb покроют воды,
И Божий лик изобразится в них! (8, l, 74)

стремлlение р€tзглядеть вечное в повседневном,
преходящем, постичь д.ховн}то суцIность того иJIи иного
эстетиаIеское кредо дает возможность поставить вопрос о
сумбатова с поэзией Тютчева, Постих<ение духовного )ровня
Тюrчева - Heпpocтall задача, и не случайно К.Б. Пигарев,

первом сборнике, открывающемся стихотворением кСтраrrrные вести> (
поэтика э'Oго проI,введениrI подчинена осмыслению масштаба rгчх
катастрофы, произошедшей в родrrой стране. Тревогу и боль автора
эпитеты : ((зJIовещсtlI мгла)), (черная Смерть>>; трекратное повторёние
((ЗлOй> (прr.тчем один р€lз в составе сложного приJIапlтельного * ((з
мгла>. <<Зло-веIцаJI мгла) наступаgr,, когда в великой православной
кБлаryтО BecTbD вытеснjtюТ (страшЕые вести)>. Мрачrшм HacTI
проникк}ты олицетвореЕI{я: <Berep над нов<rй пустьшей рьц€tgl,, не
покоя}>, ((саваноМ зльrм СмертЬ облеlоrа города). Те rKe сверхзадачи
аллитерации и ассонансы (<ветер с востока несет безоrрадные хмурые
С рдлнЫ в тriЖ привеТ ветер холодный цесет...>); анафора 

" р"фl
tsоцроýЫ (<<Что оtrИ виделИ та]\{, где атраланья людск.{е так хсryчи? /
c-лbTfiIыiit TaryI, где так томителен гнет?>).

прием умолrтаниJI усиливаеI безотвgгноgгь Горнеtu мира; власть
сил подчеркивают и имена собственньiе <Gедо>, <<Смерть>>, LI стар
(<<воронье.., взu4ьrcаеm>r, <<Тtцеmньl все слезы и стоны, и mlцеmны

} 
'u, 

l llllltilм МуосайповскОго, (необычайно концентрированное вьIражение

llllo,шr r|lttrtrlс:офской мысли, выступающей не в виде голой рефлексии и

|lll|ll lll()к,lц]ы, вершины фшrософской, поэтической мысли, квинтэссеЕции,

Ilttг t rtубинных смыслов: <Пооледний катаIQтизмD, (Из Микеланджело),
|lltl (,()cl)c.lb мне удаJIось..,>, (Друry моему Я.П. Полонскому>>, <Умом

ll|, ll()llr1,1,b. ,.>>, <НаМ це дано fiредугадать...>, кПрирода - сфинкс. И тем

}lill1,|t ll, <lJсё отI,tял у меня казнfiIшЙ Бог...> и др.
l lll\l),|,|к)рение кСофизм> Сумбатова состоит

,l1,1llll|lx в строгOм порядке: ,три строки
l llIl(,(,l(ии l]ывод.

Нам'fютчев дrLч в пьIлу лиризма
ГIример чистейшего софизма:
<Мысль изреченЕаJI есть ложь)).

Поймёць - молчи, а то - солжёшь. (4, 270)

llrr,,r1,11уЯ lpадиции Ф.И. l'ютчева, Сумбатов приIчIе}IJIет !1 цитациrо, и

Jк,м()llстрирует умение строить фразу лакоrмчно, отбирая простые,

|, (j1,1, слова, Iro каждое слово символIтrIно, весомо, значимо, Это

llпгt tlllийтИ к выводry, что <СофизМ> Сумбатова не прост,0 форизм-
t,tх|lи:rм в coBpeMe}IEoM попимаýии. Каждое слово стID(отворешбI

lMl) .rго аJIлюзия, оrcьшающаJI одrовременно ко п{ноги1\{ цризведениям
мыслитеJul, патриот,а, художника, и самою Сумбатова.

,,llttM> первое слово в стихотворении (Софизм)>, местоиN4енное

llt,llllc современности - обраIцает взор читателя flа т}отчевские

||ll|х,llия ,,На*," дано предугадать.,.)) и (наш вею>, отра)кающих боль

h()lll(еIl,грIrрующих самые главные вопросы эIIQхи, В стихотворении
KllaM не даЕо предугадать...D трижды повторяется личное

.lll|c (HaMD (в l-ой, З-ей и 4-ой строках) и притяжательное

ltlO ((}IaпIe> (во 2-ой строке). У Сумбатова в (СофизN{е> ца первом

rlбt,cKT - (кому?) нам. На втором * субъект - (кто?) Третье слово в

lмc)) <(дал). В миниатюре Тютчева трижды повторяется г,Iагол

ll сlрадателЬtrой форме. В первой строке - (<нс дано>> - краткое

ItllllDllo0 причастие ((даЕо)) с отрицательноЙ частицеЙ (не)) употреблено

lltllltlt С инфинитивом <<предугадать)). Может быть, потому и рождается
, к(lофизм>>, что твореЕия Тютчева, как ребус или загадку, придется

lJlhll|ll l,b це одномУ покоJIению философов, литературоведов,

lv|x|Jl()1,oB, да и простО читателей. Сумбатов, как истицный шаrриот,

M1,1t,ll|.l.tелb1 художник, стремится лроникнуть в coкpoвelrЁbie таиники

ktlii поэзии. Употребление Сумбатовым глагола <(дать>) в активнои
((.,lliUl)) наполняе,Г стихотворение кСофизм> действием, причем

требующllм такой же интенсивной, напряженной дryховной
(Il, lltrгaтeJul: <Поймешь - молчи, а то - солжешь)>.

,,l(ttK с,лово наше отзовется.,.)). Эm тема ((отозвапась> во мног},D(

lK }|x:l lиях Сумбатова. В <<Софизме> Сумбатова <словр) цртивопоставIIеЕо
l|c)) каК высокбI ддовнаJI категорIiJi, свидетельсгв},ющаlI о

исследоватеЛь ег0 творчеСтва, категорИчески выступаI против
восприJIтиЯ произведений Тютчев4 в частности, поэтами Серебряною века.

произведения Суллбатова нередк0 дают повод по-новому
осмыслить творчество поэта-предшIественника. С одной стороны,
СТИмJчлирует ,д!ховные и гIозтические поиски Суибатова, с другой -
суплбатов открывает для читателей какие-то неразrаданные тайны Тютчева,

Обратим внимание на стихотвOрение <<Софизю> Сумбатова, Софизм
греческогО слова sophisma, что переводится как (<мастерство, )^.{ение,
вьlдумка, уловкФ), - это лож]]ое по cylr{ecl-By }мозаключение,
формально, цри поверхностном рассмотрении кtDке.гся лравильным,
ocEoB{lH на преднамереннOм, сознагельном нарушении IфавиJI
SорЫыта от sophia (рассудительность; философское знание, N{.y

Софистика -- словесные ухr{щрения, водяшие в заблулцения". Это
который формально кажется правильным), основан <(на

неправильнОм подборе исходных положений>|'. TuK, ,ru
стихотворение <Софизм> - ToHKalI ироЕIтI, столь близкм
творчеству Тютчева. Стихотворения-миниатюры Тютчевц

явлениrI

родстве

правн}к

первый
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непостижимОсти осознан]4я Божия Веrптчия дrя,не существует ** 
"non_ 

-";;;;.;"":::,Д/-lЯ_ЧеЛОВеЧеСКОГ0 РазуlчlЕ
(невыпа?и]vпгл,, _ л_ллл'О], 

КОТОРЫе РасЩрыв€tли бu, 
"у.цrо"rь ЁЙ(НеВьIразимого)) 

ts слове_ n *"_ ._л._,L.-;* 
**' wDl UУЦ{НOСТЬ Ьоже(

trж"ж}*;;;#':Ji#,Ж,:ffi Н-*ffi;;J-*"lffiJ,;лПРорас1,€lет в нем. в стихотmпр_,,i,-;"..;:. 
u bJPlUdlUtJcKOe ТВОРЧесlво, оt

ТЬ*-Й r.-"оi.#ýI!tХОТВОРеНИИ 
<I РеХ МОлчанияu Сщоч-", Ъп]й

ll 11tr1,11,11.,цод традиции у Сумбатова писаJIа Л.Ф. Алексеева, отмечаrI
|('|'l| МЬlслИ ((о fiегIостюIС{мой высоте и духовноЙ суцшости России>>,

шtl, lttt rr,rвая Супtбатова преемником Тютчева в облаqги поэтики:
Ullfi lll1,1(' с,гI,D(отворениrI, в KOTopbD( взаимно соотносятся две

|ll|llтKlt tlакпадываюЩиеся друГ на друга картины, * это та форма,
l| ll(Ill1,1l.| Сумбатова дала весомые результатurr>|О.

f,illMllr1 ,laI\4eTиTb и дРугие особешrости поэтиr{еского мастерстваТютчева,
lll(),lliaJlиcb, полJrчили освоение ц развитие в творчестве Сумбагова:

(,J (1,1 ltcTвo, повторяющиеся офазы, лаконцзм, лапидарнOать, лоиски в
г l ttxit (ритма, строфики, рифмовки), музыкальность, исповед€rпьностьэ

ll(,lIоJIьзоваЕие приемов параJIлелизма и антитезыt вкJIючение
,lllrlýтots и т. д. ОбъеггоМ иссJIедованиrI тютчевских традиций в

ltrr: ('умбатоВа моI,лИ бы статЪ переводЫ обоtл.lпли поэтаI\{и евроIiеtiской
lllll|l)имер, Гейне И Микелшцжелсl, Каждая из выrце перечисленньlх
ц,tcii гrоэзии Тютчева, нашедшаrI отлQ,Iик в творчестве Суъабатова,

(, l l Il l, п редметOм отдельного исследованIФ{.
lltttilrrllления показывают, что реализация тем, проблем, иде}-{, мотивоВ,
lll ll ,I,. д, в творчесlВе художников IlоследлоцпD( поколеrтий
lllllJlrlgг возможность tlo-HoBoМy, более основательцо взгляцль и на
,|,lk) rредшественников. Гrryбинный христианско-антропологлтческий
,l. высокая духовность,,традиционцые нравственкые ценности,

ll(l() отilошIение к слову, постижение его исконною значе}tиrl - t,лавное,
t{it,r,,,1иrшеТ п{нOгие художественНЫе ПРОИЗВчэ.щения В.А. Сумбатова с

традицией.
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В мо,тчанье зреет дивFIое зерIIо,
rо}Iйенное нс lta земJIе на небе,
l]o из него немногим су)rцено
Езрастить увеrпанныii цветами с,гебель.

Все нацrи IIесни * листья и цветы,
Вз:тgтеянные мулрой тиuмно}о.
lчlол,чание - источтIик красOты,
l IОЛеТ ДУцIи над суетой земною.

Когда вся жl,rзнь * лиIrь бред и депсий ,rDrM,
Не мы, а наше BpeIvUI 
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окно...)), <<зеоно>) 
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Jýr{rrY@Пt4 (((rУШИНКУ С семен(

тема находит р;rзвитие ii"-|i:Y'""* ГфИНУ ТЮТЧеВского <Silentiцm>>a.

молLIания>, n,,, 
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СРбаюва <Загадка .п"ЙlД*МОЛLIаНИЯ> и др, Моrгчаrгие _ этп **л;_:'::'"* 
\UаliiЦКа СЛОВа>, (d

зерно, //,рояqд";r;;;; ;#;r;J'"Ж;".'й ПРОЦесс, в KoTopoN.I (зреет
<Софизм> Сумбz
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'" ' ^4vr rvDwAИE ИН9ИНИТИВНЫе формы <(не
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DgJIикUI() государства, -
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цророческие .,*,,,оr# ;:;У:#Ж"::) в(Z, 
7 4) С>-О"Ь Ъr-

Rл vn_.. D_,____ л ЖОТВОРеНии <Вера>:

!Ороги нет земным Jд4ам,
}lo позабуды" ,rо, *о* -
Всё распадется пылЙ,гленltой.. 

.

Над гайной вера торжествуgт:
Диле без Бога жизни 

"..l- r+, З rSiпо сути, Сртбатоъ называет шедевры-мин"йрu, Тютчева
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- .-,^^l лuРО.ЦНЫv УЧаСТИеМ / Сосл. Д,В. Моторин. B..-,"n",i-Hou]

А.Г..Щапилов (ПавловЬкий Посал, Московская обл.)
РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИВЛАДИМИРА СМО.ПЕ НСКОГО

ТворчествО Владимира Алексеевича Смолеr-rского ( l901-1rIредставителя (<мJIадшеIо> поколения парижской эми|рации, являет (

ру*-rБ;;;i'#fi;;время несёт отпечаток индивидуаJlьнOго опыта самого поэта, На его липповлиялИ историческИ_е концепции целого ряда мьтслителей

]::х3:::,::::":* близкимлr ё;;;;;;у были идеи И.А.особенности предпринятое философом ;;,;#""ffi"",,i.ffiсмысла катаклизмов, пережитьц Росъией в перrой половине Хх века|.

|l, lrtlttlttlleHии граждаЕского сознания Смоленского сказаJIся его
}illrrllrr,rll trltl,t,t,. ЩетстВо, проведёнНое в родноМ имении на Щону (семья

,llt llt.l||il l( потомственЕому дворянскому роду), боевая служба в
t,,tt,t:KttЙ армии, смертЬ отца, эвакуация из Крыма, бремя

l||lt'('ll]it всё этО предопредеЛило творчеСкое мирооЩУщение
1_1il)}( ll()l}ИJlО gодержание и тональность его лирики.
} lltrrсlrпретации русской истори!1 Смо;rенский подходил с

|llt(,l(llx позицилi, связанных в его лирике с традициями
,lrtltttrlii историософИи. В этоМ отношеfiии ему близки бы:lи идеи и

ltrrl l l. БуниНа, IJ. СумбаТова, отчастИ *-I'. Ивагtова. Казачьи мотивы,
l ()ll(.у,гt.tмые в tlоздtлелi лирике Смолеrrского, ставят его в ряд таких
l( Kl|\ IlоэтоВ, как }I. Т'уроверов, Н" Евссев, Н. С.rанюкович.

|}tltt, lttM ],акже важIIейшую в JIич}lос,ги CMo;reHcKortr черту, мttогое
lt|llIlyl() в его творчестве: этО пOэт trостояНной внутренней тревоги,
rll (rtlрьбы. В гражданской лирике данная черта проявилась в двух

l

|l l( l ll())l(l l ыХ мOтивах, многообразно представленных на всех этапах
|ltlll,l(,('t,tra. 11ервыЙ из ниХ - мотиВ единства с родноЙ страной, её

(|lllущецие мистической связи с Россией. Одной из оановных
Il()ll) единства явилось чувство лричастности духу руоской

l1,1)1.1, llсознанная включённость в литературный процесс. Именно
('мt',,lсtrский считал воплощением ((предельной сущности>r России2.

|ll д,(]. Ilушкина" М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, В.Ф. Ходасевича,
llllr tt,lltrarca и других художнItков слова неоднократно встречаются uа

ltllx (,l'o поэтических книг,
ll п;lt,t,t,t,tecKиx и мемуарньтх работах Смоленскоr,о конфликт мех(ду

t ti tIlrежней РоссиИ и ненавистью к России Со.ветской выводится
|lltrIt,t, trысокий, религI4озно-пrистический уровень, представая как

ll)()l)c,t,tso небеснсlгО и инферна,rьного начаJI. Более того, этот
l ()сложцяется тем, что черты прежней России, её мистическ)ло

ll, llоэт угадь]вает и в существовании России новой; тем самым
llll(, |(:я l-Ioвa;i грань конфликта: борьба временног0 с вечным.
l lr, ltllrическая тема вошла в лирику Смоленского не сразу.
1,1llll()M творчестве она лишь намечается, впсрвые возникая в пяти
ll()l)сllиях. входящих во второй сбопник Смоленского <Наедине>>

l'ttсtlоложение стихотворений в сборнике отражает движение
lllt h(}ll мысли от раздумий о русской истории * через раскрытие поэтом

llll(i сlrя:]и с родной страной - к изображению Советской России.
lr tlс:мыслению исторIIи родной страны поэт подходит в
ll()|)сtlлlИ <<Огромные, двугJlавые орлы...)), в котором с первых строк

l м(),|,иВ <<вековоЙ <...> россиЙской мгльт>> ,* центрrrльный для всей
tlttttct<oЙ лирикИ СмоленскогО. Не называя исторических персонажей

|lt|l.llltм, автор опреДелённо намекает на них. Так, <безумный царь, в
1,tt, бtrсвой, / Взцесённый над шипящею змеей>>, - Пётр ПервыЙ,

ll01lt,ct<t,tй ветр в пустынях ледяных>>] вызывает в памяти образы
ll|tlttlr ll(),JI,апУ декабристоВ, а описание луэли отсылает цас к сцене
||tllr, rl rr l ly l t l ltиl,tа.
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