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ОБРАЗ ПОЛКОВОДЦЛ В ПОЭЗИИ В.Д,в контЕкстЕ лI.IтЕрАтурнъD( iiтiлr
Днпоmвцuл

Творчество Василия,Длександровича Сумбчтюцволны эмиграцпи, прохtившего в Италип более полувскl. 0страницу в рдlвитии традиций воссоздаЕия образаIlоэзии, берущих своё начало В древнегреческой .Гомера, в русском фольклоре (в первую 0чсредь, взащитниках Земли Русской) и дiе""ерусской
<<батальный>, образованное от (батал 

""" W;:;;*llr, ;Н:;Bataille или прямо из итал. battaglia| [24, 133J, в совDомбrl]означает <<изображаю*11_:оОпуо 
1lO, i tЯ;, (срilкениrl,

:,::::":.:f*::::_t*, 1 l2], Слово nбur-""o впервые :

отмечено слово <<батати)) - колотит", овчйщ" ; *Ы;ffi;
iЁ""J"тllij;::_:т1 в )fiитии XIV * Хv в. [l8, 45]. Зr

мятежи) (например, (присутстви" л"р"о'й';;;."'J"#;
интонациями "Бородина')>) [з, 90J. в поэтических ппо

,l| ]ll l tl

|t}il|ll(}l,(). храброго воина, возглавляющеi" оо*]**'

Г,;;.,,:,,,,.,1 
^ 

перед читателем в огryбликованных

j'y.n,,,,,,,,,, объединённых общей y""n "":"_::, т::-#;
lgv ( ),гсч9ýтву: пФреflожении <<Спово о полку Игореве>

ll( k]tai llоход)) [19], сонете <<На смерть барона Врангеля>

llpllnll(r)l(c1,1иe <<Слово о полку Игореве>> Сумбатова было

l llt"lltl,rt JLФ, Апексеевой, а ита"чьянский славист Стефано

i;j,;;- значитольный вклад в исаледование русского

l'}t,n,,,,", в том жý сборнике, ,о, ""т::::::::::нн:
l,]t(}|() статью <<Неизвsстный перевод-переJlожение "Слова о

по" [}асилия Сумбатова> [9], В этой статье " '*^:::::.lJnO 11iluиJt,rT

, l|,|,o Сумбатову удалось совершить искреннии

ltllt(l-Ilоэ,l,ический подвиг, что (п9ревод-пераДепка Василия

I ltхOдит в богатейшую традицию восточнOславянских

п r, J l ( ) р у с с ких и у кр аи нских) п ер€в о д0 в 
" ":,_:" :::,:* :":ж;

'| 

ýо lld'iдv 
- ^-^," фАчсN и по9тическим средýтвам}

111lrс,l,и сумбатовокого подхода к текOту и по

Illrl,rrическийперевод-п"р"по1*,1:_:"::::']Т'ЖJ:::1;;

l |22,22Зl,
Сравним с пýреводом В Н, Жlк;вс","* :О:л:,:":k?:,;r,";()равниМ U lrýywDv^v," 

: -^^^-l, Прuапьнvю повесrпь о бumвм Иzоря,/

Пуuч,rо,,/ Начаmь dpeBHttM склаЬолц/ Печмъну

1з1

рУбеже хVII - XYIII вв,: R сппрthА ллл__л:_ -" 'rrvYDDl. Jач'иIgl

;;;x:::" "":::"":li:;fi""x}: iЖn Н Ж': ь: 1т; ;;;Нr;:;;";;;""лавны", 
Чтобы оцонить значение данной

l. 0ё llaJlo включить в 9уществующую традицию и опр€ДеJlИТЬ

<<батшlия>>, <<батальный> с.rr- -"-_-,,-----:,Y 
D, Llo, +J], Jн8чП

шоскольку смысловi't 
t> были изЕач€шьно родственны pJcc*o*y

об ллллл_____ ло,рr*"л* 
основа сущсствовaiJrа с глубокой лоа : i::*j;-"#:, т #:н;жlЁ* ;ffilн";;:

-,-.--^, Anoobtp / Спеmь ооб освое''ии В.А. сумбатовым ;;;;";';'#:"i
неоднократно писаJIа в
пппйдллл* п х л 

i СВОИХ РабОТаХ iI - 4] исследователь его тв

01лlпtья, dревнuм слоzом/ Рассказqrпь про сх,

lu |!,,оревой песню */ О похоdе cblHa Свяmо.,|,,""!:!."::,"::,:,:::
ПРОфессор Л,Ф, Алексеева, отмечая ;"";:Нffi"lНпредшественниками' (по-своему запечатлевlIIими русские войнr

',i;,',r"'ni"'*:;,'"-O 
-,оd*, 

нашей без прuкрасы,/ Без запевок веu,еzо

130



Иzоря Свяmославttча!/ Ночаmься же сей песнu/ По бьtлuнам ссао

Д не по вьl!уlыслсtJvl Бояновьltчt>> [15, 12l],

С одной стороны, Сумбатов, начинаrI повествованис|

традиции, с другоЙ - уýиливает батальное эмоционtul

начаJIо различными способами, Во-первых, использует

(древпим слогом)) (у Жуковского (древ}rим складом>) вместо

словесы) в первоисточнике, <(о ратиD вместо (о полку);

изменяет синтаксическую структуру предложения

нанизывания однорOдных чл9нов (вместо <(начать)) -
схватки боевые,/ Спеть о рати Игоревой песню>). Здесь явная

стцхотворению В.А. Жуковского кПевец во стане русских вои.

переводу <<Слова о полку Игореве>l: <<Начаться rKe сей песни/ По

сего времени,l А не по вымыслам Бояновым>t,

Слагаs песню, в которой ((<...> без прикрасы,/ Без запевок

Бояна> поётся о тяжёлой <<године) родного Отечества, Су

безымянному автору <<Слова о полLт Игореве>, вновь описывает

битву при Каяле-реке, у .Щона Великого, порФкение, которого м

бы избежать, если бы не постоянные междоусобицы,

русских кнJlжеств, если бы но одолевавшая князей жФкда

славы. Сумбатов, проецируя порахение Игорева войска на

белой армии в Гражданской войне, убеrкдает, как и древнерусскиil

ýовременников, что полководец не должен устремляться (щD(ом)) к

кратной слав9), главное * соборное единение с народом" защита

уOтоев Святой Руси. Битва за жизнь на зем.rtе переносится в

сферу: <<Слава всем! tа зdравсmвуеtп dруэtсuна/ И кнжья, ч,mо

поааньlх,/ Заtцutцм еруdью хрuсшuqнсmво!/ Вселt кнжьяJу, u всеil

слава ! / Дмцнь ! >> f22, 229j.

Мужество и богатырский подвиг российских войск под руко

фельдмаршала А.В. Суворова находят воIIлощение в оrryблико

1959 году поэме-балладе Сумбатова <<Альпийский похол>),

своё место в ХХ веке, выраrкш откпик на события Русско-японокой и Первой
Boiпr, трёх ревоrпоrцай и Грацданской войrш, а потом и Второй мировой войlты.

l lt J(иалог с Г.Р. Щержавиным (<<На переход Дльпийских гор>,

t, h|)()ме того, застаВляет вспомнить картин,ч живописца-баталиста

|'v1,1lкoBa <<Переход Сророва через Альпы> (1899), Все три

,K]tx)) IIроизведения двух поэтов и художt{ика объединяет

l llаписания произведения к юбипOю тOг0 или иного важцого

кого события. Сумбатов" как И художник-передвижник и поэт-

lltснник (не в одном rrрOизв9дении воспевший г9н9ралисоимуаа и

;irrltrrиги), воссоздаёт величественFIуIо эпопею о мужестве и

ом подвиге русского народа: кАльпийский похор> вбирает в

ll0 |,()JIько черты величественной эпOпои, но и жанр батшrьной песни,

:l|ocтb, кинематографичность (всё ýтихотвореяие словно

)ltlиеся 9цены в кино или в театре), музыкальнOсть (м9лодика,

ритма, рифмовка, звукопись), поltифонизм * эти особенности

,nllrl, отобразить в поэме подлинные героические события конца

trcka. Поэry-эмигранту пригодился и талант художника, и опыт

bl lt кино. <<,Щавна сulьпuЙскuе zpot,ladbl заzороdл,utu zорuзонm",/ КJryzол,t

к|ryZол4 зqсаdьt. Помtлуй Бое! Повсюф - фронm!/ Как в запаdню нас

Туzуm, I|l[еласс tt z.офкрuzсрап!/ ИDmu вперёD * вtсmu к ]ч4о2lцlе

чзмученнл,tх салdаm",>> [l9, l9],

llалежда на Провидение, пламенная любовь к Отечеству

ли непревзойдённого полководцq графа Суворова-рымникског0,

lil2 году С. Глинка выцускает книry (жизнь Суворова им самим

паJI, или собрание писем и сочинений его)), в которой шодытOживаот

предшеýтвенников по публикации и введению в научный оборот

lиков лит9ратурного насJIедия Суворова, Кроме того, в книге

обширное исследованце самого Сергея Глинки, посвящённое

ll Суворова и его литераIурному наследию ((<,,,> слава и добродетель

ьно обJIадали его сердцем> [13, 12], Соединяя (во всех случ€шх

|lхllOвеuие веры с силою оружия) U2, "l97, фельдмаршал утверждалl

'llttвa ему [Богу]I он источник всякой славьD [12, 108]; (<",>
11,1l

]]lI
ii

]iirlмимость солдат, решимость офицера- вот вожди к славе! Велик Бог

l Жанр батальной песни утверд.uIся в эпоху ромitнтaзма первой половинш : мы поЙдём с ним по стезям древней славы) [1з, 189],- а (при
века в творчестве поэтов (д)ýв[lерусского)) романтIrlIеского сlгиJIя,

lрlсйшем ропоте <,.,> воскJIицал: <Вперёд! С нами Бог! ýсское войско

шttобеДимо.Ура!>[l3,200-20l].ВразговоресМилорадовичемСУворов

патриомчесtслi подвIш русского народа в Отеqественной Bofuie 1812 год4 и
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"u;J-ii'Зл:]_""*О; 
ты знаешь трёх сестер:Надеж.щr. С ними слав2 Е .л^^-.*,l*D 

rР,j( сестер: I

;**:::;ыъ;r:-jж;:х" т ;jj:,прибегает к воссоздацию 
".n^.^_ ^j*,--:'^** 

на словt

наulроссuйск"п""о"::_;:"::;r::::::;r;::::";-::
зdесь оmец Ha\,lt, с HclJut

БоеЬ> [19,19]. 
,а зdесь Суворов!/ А, коеdа ort с налtц

Сумбатов ведёт,
{ера<авина: <<на 

"..О"*О'И 

С ДРУГИМИ (суворовскимиD 
п

тавьи"r"".л* 'Т" Измаила>, <<На пребываниоТаврическом дворцgр, кСнигирь>l, nHu' 
"*"pi ";'#;:;С:]ЦеТе <<На СМеРТЬ барона Врангелпt оr"Йч к леьжярш-^..- 

"*TT;_::i#J" суворово "*";;;;:жff :;
необьнайно о""-* -л]lе 

J.IHTepec к облику генер.LIIисси}IусЕнеобьнайно велик, посколькv ;^^-_:,---,. 
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,lаветы)) Врангеля включили в себя заветы великого
l ylli)l)oвa, запечатлённые,Щерlкавиным в стихотворении-

.l'lllll,1lpt )}: вO-первых, кТысячи воннств, стен ц затворов/ С
Fllt,ll,1lI все цобеждатьD; во-вторьгх, кБыть вездо первыI\{ в
}ll}lll,(,M); но главное - кIIIутками зависть, злобу штыком,/ Рок
lttlttt,l,Boй и Богом <...> Жить для царей, ссбя изtтурять> [l1,

ит Анастасий в заключениý отмотил; <Мы жпвём в
lllс|)ltалистическом и близоруком веке, чтобы он мог оценить в
ll1lc нrryтренний сп,tысл и неумирающее значение Белого
l, lltl lritcTaнeт и отчасти EacTaJI ужс суд истории, которыЙ воздаст
lhr,гмсртным создателям и вдохновителям Белой Дрмии, а среди

ttv llрангелюD [5, 2'l,

l, 0тметить, что, оценивая деятельность князей и царей
xll I)оссцйского, Сумбатов }la первOе место выдвигает

кий дар (например, в сонетах <Борис ГоДупов>, <К.нязь

БОРИСГОДУНОВ
Историки,промчавIIIихся времён
Порой грешат поспецностью сужденья,
и не один герой, без снисхождецья,
перед людьми был ими очернёп.

Так Годунов навеки заклеймён
В историн позором преýтупленья,
А знали ли потомков поколенья,
Как был велик на царском троне он?

Стеснён враждой и завистью боярств4
Кто возродил величье государства?
Кто смыл позор военньtх нgудач
И сгладил боль опричнины и смуты? -Всё тот же <раб, татарин, зять Малюты,
Зять палача и сам в душе пtlлач)!!! [2l, з38 - 3з9]

ll сонете <<Борис ГО.щ.нов> Qrмбатов, вступая в спор с Пушкипым,
, что правитель эпохи Смутного времени <без снисхождения)

lncllo (очернён> и к <...> навеки заклеймён/ В истории позором
lуrIленьяD. Поэт-гражданин Сумбатов, с одной стороны, спорит нес автором одноимённой трагедии, но и с историками
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(промчавшихся BeKoBD, обвинявшими Годrнова во
с друrой стOроны, побуждает задуматьс{ о том, <<как бш
трOне 0н}, потому что <(<...> смыл по3Oр воецных
опричнины и смуты)). Риторические вOпросы i
свидетельство не толъко верного служения Голуноrl
умения проявить способности военачапьника. Чтобы
устOявшеýся мнение о Борисе Го.ryнове и подчеркIол.ь
из важнейших фагур Смутного времени, фмбатов в
сонетный замOк - вы}lосит IIитату из цчшкинской
утверждени€м <<всё тот же)) и завершая риторическиМ
обозначенным тремя воýклицательными знаками,

в сонете <<князь Святославl>, как и в цредыдrщом
поэт вновь всч/пает в спор с историками и утвЁрждает, что
деятельности государя - воинскал доблесть, забота об
защита родной земпи,

КНJIЗЬ СВЯТОСЛАВ
Жить в Киеве ему охоты нет,
И долгий мир душ9 ýго - отрава,
Его девиз: война, победа, слща,
И служит им он с отроческих лет.

Не счесть его походов и побед,
Стон, раны, кровь - ему 0дна забава,
Бой - пир ему,- вот князя Святослава
Очерчепный историей лортрет,

flo не одноfi он слtшOй увлечён,
Когда идёт на берега Дуная,-
Его манит туда мечта }шая,-
Грядущий гryть отчизнь] видцт он

l|(}lllloв (в одноимёвной пOэме В,А, Жуковского) вначале

,cil минувших времен (<<О Свяmослав, бuч 
::*": ":::"::,

лlllцul'Ьlйr>; <<И mьt, неверньlх сmрй, ,Щонской/ <",> Леmuul,ь

l1ttttllit/ На раmь 1tttoluleJvteлHbtx>>; <<И *:, ,:*::::_::,"::

';,,i;;.;,:;r'i""-, i**oBa!>>; <Но кmо сеil рьяньtй велuкан,/ Сей

lllltttltttl'l/ <.,.> Еео завudя в облакм/ <",> БлеDнееlп zа]lл,

iqiir,,i,,,'*,' , 
'' 

'о 
,оо,"оtй наtп Суваров>> L|4,226 -- 227]), затем

xl|tlJly сВOИМ ýОВРеЬ,I9ННИКаМ, 
(СПОДВИЖНИКаМ,ВОЖДЯМ),

lп |la,229],
lбrrloB ведёт диtшOг и с Ф,Н, Глинкой, ЕаIIисавшим в нач?lле

i'Пllll|wD 
llСпппятскVю пеQЕю, сочинёнrryю и

лrо,,,,пи войны с напохеонOм кСолдатсt{ую

lll ]|рсмя соедивения войск у города Смолеgска в -::::i:'l];?,l
l|l ltl,ýMn wvvн:rд^-__"_' 

-- 
-* 

*л--о* я воIпла в золотой фонд и

lll(lсJlедствии распевалась в IIолках и вошJ

л солдатской песни, и батальноЙ *P:':""joo ::::.i
:,r,ишие-рефрен (<<Мы вперёd, вперёd, ребяrпа,/ С Боzолц, верой t,l

tl/ tsера налr ч Bepкor^o',u"^o,/ IIобеduМ *'_':::*:'jj]:""*

lllllloщee стихотворение Глинки, эхом отзывается в твOрч9атв9

ll)lta. воýпитанного в семье, где идеаJI}I православия были смыслом

ш 'l'радиции Святой Руои впитали многие эмигранты первой волны,

||(tмогаJIа выжить, даваJIа надежду на возврац{ени0, на Спасение, <За

мсня ещё в детýтв9 уIили полагать х(ивот, и положу),- вот

llloe и творческоs кред0 поэта-изгнанЕика, выраженное лаконичн0 в

ll lllll,'tr,/ I,I с боЯ взяm суровьlil краil фuнлянdцев,/ Суворов,

I l'уltцttцев/ Напрасно за !,несmром сверutltлu ряd побеd>>,-

l lltlэт-эмигрант в 1928 rоду, размышляя о ноВьlх

|/t), lr. l9].

l ll()Jtководцев, Сумбатов ýле,ryет традициям русской

ltlllоpil,rypы. Не можем не отметить тесЕ)rю связь пOэта_

||llllliми rlервой половины XIX века, описавшимиJ:"-:::

;;-;;; отечественной войне с Наполеоном, Певец во

И,А. Персиани [20, л, 33-оборот],

И рвётся в бой, чтоб, с греками поспоря,
Зафать Щунай и твёрдо встать у мор". JZl, 3З9

сумбатов считtlл великого княз.я киевского умным и
полководцем, невзирая на то что историки давЕlJIи князю Святославу
противоречивые характеристики.

Как и поэты-цредшественники, Сумбатов прославJUIл
тех правителей' которые -смогли укрепить моryщество
расширить границы, сохранить целостность России. <<Напрасно
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ибо не вы будете говорить, но Лх Отца вашего будот
Пр"да", же брат брата на смерть, и отец * сына; и
родителеЙ, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми
гlретерпевший же до конца спасотся> [Мф. l0: 19 * 221 tl ,
поэт-эмигрант заставляýт посмотреть на историю и цульц
только в контексте российской и мировой истории, но и, в
в коцтексте вечности, сOизмеряя секундное, мгновенное
категориями мира горн9го - ценностями непреходяшшми,
нам как величайшее достOяние от наших православных
России, её былого мочлцеýтва закJIючаJIась и закJIючаgтся в

_ утверждает

Игореве>>, писателяu

расширяет худо}кественIrое цростралýтв0 и время своих
вечности. Лучшие традиIiии батальной лирики
вOпJIощение в финале сонета <На смерть барона Врангеля>, в
полный голос звучит призыв, в0 вýе времена вдохновJUтвIц
людей на войне: <<За веру, чеоть ш родину-вперёд).

таким образом, в поэтическом переводе-переложении
полку Игореве>>, поэме-балладе <Альпийокий походрi, сонетах
барона Врангеля>, <<Князь Святослав>, <<Борис Годунов>
продолжЕUI цадицию героической поэзии, воссоздаёт вел
светлый образ русского полководца.

укрепдении веры, в соборном подвиге
безымянпому автору <tСлова о полку
хVШI - XIX веков п, ведя ди;шIог

iuuл,,"" Д.Д. Благого, прим. В.А. Западова, JL: Сов, писатель, 1957,

п;;;,,;; ai;;;""u, "" .чйr* огмсанIлая, ишr собрание писем и сочине'tий его,

llutlltlllrnx с примечаниями Сергеем Глинкою, М: В мгr, С, Селиваrовского,

|||t), tlacTb первм,- 146 с,

l(trrlrl, Суворова, ИМ СаМИI\t olmcaн}Ilш, или собраrме писем и сочиноний его,

|||llllllt|ыx с rtримечаниJIми Сергеем Глинкоtо, М: В тип, С, Селивановского,

|ll I 
t), t"lacTb вторая.*314 с.

Пу*,,о.*"й, В.А. Певец во стане русских воrшrо_в (<На поле бранном тиши*lа",>) //

*чкr,вокий В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т, / Редкол, И,А, Аitзикова,
;l М Ж"п"*оuu" Ф.З. KaHyHtrBa, 0.Б. Лебедева, И.А. Поплавская, I{.E. Разумова,

lti;, t'.ropo*u" Н,В. СорЪбренников, ДС _{"учl_"lич 
(гл, ред,), М,, Яз, рус,

.r,,,,,ypir,'rPS9 -.., , т. 1, Стrтхот"орения 1797 _ l814 годов / Ред. о,Б, JIебедева,

В Святом Евангелии читаем: (Когда же будут л
заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будот

м l 1)у, 24 .. 25 шоня 2003 г. Выгryск 1: Русская JIитература конца ЖХ -
\ Х в. Литература Русского зарубежья, Международшй сборнlтtt

r l|)y/lOB / Редiкторur-составители Л.Ф, Алексеева и В,А, Скршrкшlа, М,:

,,(х)]. с. 89 - 98,

tr+,nlt Jl.Ф. flоэт и воrш, чесtный и креrп<ий: <Русская идеяl) в TBoptlgg,",

I t M(lrlt,tlBa // IIpaBocлaBHalI Москва. - М,, 2006, - Март, * }lý6 (360), - С" 10,

trrr lr|l Митропо;rит. Слово Митрополита Анастасия в Синодальнсlм храме в

li,ц,п. ,,u ilанихиде по генераJIу_ILLL Вршrгелю в день 
?5л-j,,*", j*1:

12 - 25 апреля 1953 года i Перек,пачка, - Нью-Йорк, 1954, - Май,

lr (l). с. 1-2"
,ur' l(,,"." Священвого flисшrия Ветхого и I-Iового 3авета, М,: Российское

rc Общество, 1997.- 1ЗЗ8 с

пкадемический словарь ру""*оaо языка, Т, l, А * Бишь / Гл, рел,

I trllбirчович. М.; СПб.: Наука, 2004.

u,,,tl 
".,u*arр"рованный 

сrо"ар" иностра{ных слов: 17 000 слов, М,: ооо
.rr,, дСТ>: 0-Об <Изд-во Астрель)): ООО <Русокие оловари>, 2002,

lrttlttll С. Нсизвестный .raр"Ъол-.raр"пожение <<Слова о полку Игореве>

i ('чмбатова i/ Малоизвестные сФаниlш и tювые кOнцеш{ии истории

i,,r,ilr литераlуры ХХ века: Материалы _л!|ежлуlаролной. туl:й
;;; Й;;*-", МГОУ, 24 - 25 lдоrrя 2003 г, Выпуск 1: Русская

а конца юх * начала )с{ в. Литсраryра Русского зарубежъя,

ra,,r,iuрол**rt сборник науrIцьй трудовл_ l Рсдакторы-составитеJIи

ф л,,"*сеево, В.А. Скриrпсrша, М.: Каталог, 2003, с, 98 - l03,

шllrlKrr Ф.н. избрантrые произведениrt i вступ. ст., подг. текста и пр,лм,

l l l;,,,,,,*o*u. Л.: Сов. fiIлсатель, 1957, с, l18 _ 119,

fraj,r,,u,",, Г.Р. ГIо.пное собрание сгкхотвороний / Вс,ryп, ст,,JIодгот" и общ,

с поэтам

Лптераryра
l, Алексеева Л.Ф. Васшrlй Сумбаrов - русский поэц худохник, воин

уру-лТ-'ff век: Путеводител" ру""кой ли."раryры. - М., 2003. - }l}с.95*96
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_ 2006. С. 166- l17i229-230(прrа,lеч.).
3. Алексеева Л.Ф. Поэзпя В.А. ёумОатова в контекстелит€раlурного проlъека /l Малоrввестrше страшицы и новыФ копцеmц{и иýториилитературы )СК века: Материалы Мещлgzнародrой научной копФ

l iсu tристрастие,

ll ('1lсзневсмй И,и. Материалы лля оловаря древнерусского языка по писъменным
'" ,,u*rr*. В 3-х т, т. 1 (д - К). СIIб.: типография Императорской дкадемии

l luyK, 1893.

1Ч ilyMбaro" В.д, д;rьпийсшfr поход // Военная быль. - Париж, 1959, - Ns35. _

(,. 19 - 20.

Ji) t'умбатов В.д. fIисьма к И,Д. fIерсиаlм.JIисьм9 l5. fIолучеяо в Белграле 15 (28)' 
,,up"nn 1928 г. // РГАJIИ, Фонд Ng 2294, опись 1, Ед, хр, 84,- 75 л,
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ffi#iн##-;fr:ffi
цll1,1,и чЕрЕз ш и сохрАнитъ живую душу>
lд( ,(]кдзу м. шолоховА (судьБА чЕловЕкл))

М.В. Черемулакuна

посвяu|ена ctшcull,l:ly вллинлм войньl на суdьбу конкреmно?о
I tll'.'io нароdо в цеJtолt в рассксlзе М, Шолохова <Суdьба

lrllШlL,IЗuРУеmся dухавньlй поmенцuсUl человека, проuлеduлеео
z0 аоре u лuutенuя, но осmаадееося Челавеко"л,l,

anoBu: война, dобро, зло, человек, фuла, еоре, суDьба.
),1,o прOтиводействие и борьба двух сторон, Независимо от

0l,tlt инициатором войны, жертвами её оказываютýя Еевинные

filllltlMy никаким Другим словом, кроме как (зло)), нельзя

lb trtrйHy. В литераryре можно найти немапо портретов жертв

tlllrllrM из них, без сомнения, является Авдрей Соколов - главный
tt,ta М. Шолохова кСудьба челOвекa>), своеобразной исповеди,

tltlой чувство человýческOго дOстоинства, слившееся с чувством
способность отзываться на чрrryю беду, стойкость, терпение

llрошедш9го войну, претерпевшего боль пOтерь и лишений,
(),llнaкo, не сломили его; более того, герой смог сохранить

й облик и сиJry д}ха.

lic,ryclroBHo, жизнь и война наJIожили свой отпечаток на внешний
(ltrколова, высокого, сутуловатого мужчины, с большими руками
ll()llятно, чт0 человек с детства трудился), глазами, о которьж

говорит, что они (словно присыпанные пеплом, наполн9нныФ

ltоttзбывной тоской, что в них трудно омотреть) [1]. Автор отl\lечает:

|()|7la я подумirл; "Или вдовец, или живёт не в ладах с женой''> [1].
(\lколов оцределяет свою жизнь, полную горечи и потерь, кaк
l()llснную)), подчёркивм, что он Hs заслухйвает большего, чем

, pt что его судьба схожа с судьбами многих людей его времени,

как и многие, проходит свой сложный rryть: ему довелось и в
Армии посJryжить, и на кулаков (поишачить)), и испытать

tый голод, от которого умерли все его близкие. Женившись, Андрей
своё счастье в семье. о жене Ирине герой отзывается с любовью и
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