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цузов, за содержание которьж в итilльянских ýемьях Ватикан выдавtlJI де-
неr(ные пссобия, Еа русских эти субсидии долго не распростра}UUlись" И
Сумбатов кJIопотал через шведское посольство о помощ{и столь же нуж-
дающимся в ней русским, а не только ока:!авшиI\rся в беде воивам (союз-
ническпх армий>. Встречу русских партизан с папой Пием ХII после осво-
бождения ])има Флейшер подробно BoccTaHoBIuI в пцсьме Щ.З. Бесчастному
от ltr мая 1964 годаl9.

Щом Суь,lбатовых был своеобразным центром аtrгифаlтlистского под-
полья. ФлейшIер вспоминал: <<.Г{вери у Василия Александровича бьлrrи все-
lца открыты для Еаших ребят. Когда иной раз у загородньж партизан слу-
чалось что-нибудь неладное, они присьIJItши кого-Еибудь из ребят на квар-
тиру преж'ltе всего к Васе, которого знаJIи, искренне уважали и любили как
отца. <. ..> И Вася, и вся его семья, можно скщать, жиrlи ребятами, ýчитаJlи
их член{t}.f}t своей больtцой сýмьи, дФлиJlиоь последним, "ruo имелиr)'О.

CyM€iaToB, п0 свидетельству тOго же мемуариста, (не только обижал-
ся, но и сеIrдился, когда приходиJIось забирать от нсг0 его "квартирантов"i
за укрывательство которьж налетевшие фаIrrисты могли убить его, жену и
двух его в:]рослых дочерей. Вся эта мил€u( русскrш семья очень любила ро-
бят и у ни)i скрывirлись по З, по 5 человеь о которых они заботlтrrись, как о
родных чл9н&х своей семьи, делясь шоследним куском хлеба, последной
рубахой. Когда с.тryчался пер€рыв, что они оставались без "квартирантOв'r,
Василиil Апександрович просто требовал: "Найди, где хочешь, мы без них
не можем, цоlи стаЕовится IIевl\,lоготу п}rстым"D21.

Флойшер описаJI (достопримечательности> Рима, каким он был с
осени 194З года до весны 1944: <Glеда;rеitо от Ко.гп,лзея по левуtо сторону
бульвара на высокой, кирпичной стене бьши вмЕlзаяы огромные геогрфи.
ческие кар,гы, выýеченные из черного Mpaь{opa. Здесь бьшrи карты, обозша.
чавшие досРашистскую Италию, но больше бьшо карт, отмечавших земли п
государства, приобретенные за время фашизма" его, так сказать) победы п
завоеваниr{, K.lK-To; колониш Северной Африки, Абиссинии, Эритреи и, Hl.
конец, на Iiалкаlдах - Албаrrии, Греtlии, Западного побережья IОгославиш,
Прсrдолжеrtием ряда этих карт rпJIи карты фаrrистских мечтапий. БудучП
уверенными, что именно фашизм являегся насJIедником римских импOрa.
торов, фапtисгы вкJIIочиJIи tra карты все те земли, на KoTopbD( архсолоrl
н.lхолIlLци (,статки римской империи. Так - обольlцеrrrтые будущеЙ мочml
- На черных карт€tх фrпrисты отметиJIи за собqгвенность Савою, а даJlыlla
на востOк'Гироль, IОгославиrо и наконец Одессу, Крым и Кавказ. В Bcнtt
РИИ Они пс|ка иЗ ДеЛикатнOсТи к ХОРТИеВЦаivl Не ЗаМgГИЛИ СЛеДОВ ДРеВНСП0
Рима.'"Моii папа говорит, - заметиJIа, улыбаясь, Таttя (...), - чем бы диТl
не тешIиJIо{)ь, но в этом сltучае оно будет плакать! Правда, хороIшо?" - t
согласился, что это было и хорошо, и очень остроумно>".

С Сумбатовым были связаны многие русские эмигранты-римлlПl1
участвовав шие в спасении советских вOеннопленных: бывшие млалорооеI

lб5

Василий,Щюкин, hIиколай Могилин, а также внуки Л,Н. Толстого, Татьяна
Львовна Сухотина-Толстая и Илья Ильич Толстой, впоследствии вернув-
шийся в Советский Союз, худоlt<ник Алексей Владимирович Исупов, ре-
жиссер театра Александр Акимович Санин, сестры Георгиевские, выв€-
Зеfiные с Украикы фятттистами на рабоry, четверо священников и ссмина_
ристФв, учившихся и живших в католшIеском коJIледже <<Щlссикумr>, в том
числе,Щорофей Захарович Бесчасгный, Илья Алексеевич Марков.

По-видимому, положение Сумбатова в эмиграции быrrо непроrгым.
Еlероятrло, кю-то из соотечественников критически или даже враждебно к
неL{у относился, и хотя Флейшер привФl на этот счет пе много конкретных
rРакгсrв, но как бы вскользь заметил: <<Мне хотелось бьт пристьцIfгь тех,
кго мало знчlл вшутреннюю жизнь Василия Александровича, состояние его
ltнутренних пережЕваний и, как говорится, "после драки махtш кулаками'',
llblTaJlcя укOлоть его в дни освобождения Рима. Они доби.гrись до извесtной
с,|,епени своей цели, но это были гадкие, бесчесгные, молкЕе лlоди>>".

Многочис.тrенrrые подробносrи и перипетии римской подпольной борь-
бы наrrrли сrц)Фкение в Meмyap:lx Флейшер4 подtютовленных к изцil}lию, но
,laк и не опублtковшrньпс. Немшlо сведений можно почерпкуть из переписки
учiýтников Сопрсrrивrrения в Итаltии, собранной Флейшероru и хранящейся в
cr rr фонде Российскоrо mсударственног0 ap)q.IBa лигерtrryры и искуссгва.

FIекоr,орые материальь в том числе цисьма, опубликованы в 200З го-
/ly в 5 вьшуске серийного издациJI <<Россия и Ит,алlля>>2а, которос бы.гrо под-
l,(),говлено скончавшейся в 2010 году Нелли Павловной Копtоловой, посвя-
t,иttttlей немало трудов истории Италии и русско-итальянских литератур-
lt1,1x связей.

Н.С. Титова

Т?ддrrции Блтмъной литЕрАтуры
в творtIFдтвЕ в.А. сYi[БАтовА

'['ворчесrво потга первой воJrны эмшрации открывает HoByIo сгрЕц{иrý/
l| |)ll tltи,гии традиций батаrпrзма в русской лlrгературс. По словам И.А. Есау-
ll()llll, (народп{)е мl.rровOззрение и .цуховньlЙ укпад оцредеJUIются христиаIl-
гtrrrll верой>l, и диалог В.А. Сумбатова с традициrlми русской батальной по-
I llll| сl,роlrпся на Еочве его глубокш< реJIиrиозньD( чувств и убоццешлй.

'l'радиция - явлецие историческое, происходящее во врýмени: худо-
,lг('|'l!Ulll|Ое ПРОИЗВеДеНИе НеЛЬЗЯ РаýСМаТРИВаТЪ ВНО КОНТЕКСТа С ИСТОРИеЙ,
lt tt;хlб;tемы героической запlиты священцых рубежей Земли Русской во
ш(,г ltpoмeнa бьrлrи главцыми. И в совgтском литераlуроведениш, и в Рус-
r rllM littрубежье проблемы патриотизма и героизма изуч€шись наиболее ак-
ltlllll(), llсоднократно становились предметом специаJIьньж исследований2.
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Ifель данноГо исследования - обозначкть пуги возможнOго изучения

заявленной,,"*",, "o**u,b, 
как в результате взаимодейсгвия а лучшими

образцами баталtьной литературь! разJIичнь!е образы, темы, мOтивы про-

pu".*, в 1,ворчестве Счмбатова,
В соlrреплепн",- ;';;;;;слпово <батаrtъный>> озЕачаег <<изображаrо_

шдий войн1,>Э, к"р***й, й,",по, ((военные сrожvгыD" и образовано сrг

<<баталия>> [фр. ЬаВirе,Ъльок, batalja, нем, Bataille или прямо из итllJI,

battaglia]6. Cno"o пОч,-Йi-"гrф"Й_lФикýироtsilI0 на рУбеке ХVII -

XVIII вв.: ]} словаре Ф;;;" 

';ан 

170{год, а в Словаре русског0 языка

XVIII века - |697,B 
"no,up, 

i4,И, Ср","""ского слова кбаталил> нот, но в

древнерусском язьке ;;Ъ;;; слово 
"ба,ати)) 

- колотить, <<Батающе и

кJIопчюще избиша все еже видеIца)), - ""u", " 
жй", iгV -ХV_,_века7,

Значит, слrва <<батшt-;li.б;;"*йо бо," изначаJIьЕо родственIrы рус-

скому языriу, no"*onu*y "*",""о"* 
KopHeBa,I основа ýущсýтвовtlла с др€в-

"о*'r**""ые темы, мотивы и образы, отр{DкаIощие подвиги ратньD( дел,

входят соclавrrой ",o",u,o " 
Бйсгво Сумбатова как продоJDкение ocвoeн}Ul

mадrций русюкой лrтгераryры, беруuд{1 своеtlачЕrло в древнегреческой rпtте-

раrryре в тв.)рчеgгве "i"oi " 
Ъ,;Фм фоllк'ор (в перую очередь, в бьrли,

Еах о славIlьш rurч"***i*"зйи Русской) о iр";""рЙкоИ угlууре, 
Со

времон ((Пс,веgги 
"p",*n""o 

n"", 
" 

oC"o"u о 
"оЬо*7Ву"ской 

зелrлю>, <ОКи-

тия Алекфндра Невского>> и <<ЗадонrrдиньD) тýмы заIциты 0гечесгва зел,lного

и Небесноrо, просJIавлени,t ратных г€рои*Iесша( подвигOв доблеqlrrьгх cltaB-

ньпr муяей ,u**r"""riй.r"Ъ;;;" в русской JЕrrератуРе. ЯРКОе ТОМУ СВIЦý-

теJIьство - реаJIизация батiьньuс момвов в твоочеgгве М,В, Ломоносова и

Г.Р. Щертсаlинъ В,А,Жу*Ь""*о,о и К,Ф, Ры,тrее"i Ф,Н,Гrтшlки и,Щ, Щ,авыло-

вц А.С. Пушrкиrrа - fЁIлiЙ;Й ЦlJ***" и Л,Н, Толсгого, А,И,

К]Й""" i lй.А. Шолохова и других писатеrrcй ХХ века,

Сумбатов ",o"iii,',fri,""" 
* И,А, ПерсианиD отмечаgt:_.<:Т,р*оп "

ведь с головы до IтяТ набит русски*" "оэ,а,и, 
начинtл,l от сидящихяа пре-

столе и коЕчtlя прикурнувш"Ivl" "u ",yn"Hbкax 
порт,tла храма поэзииD ,

об освоении В.д. ёуiОЬ""r" баталlьньгх мотивов и образов IIисаJIа

i]*. Ё"".""Ъчi "Ъ"о"* 
работах, отil4е.'ая связь пOэта-изпtаЕника с поэта-

ми предтIlествуюшlих ",о*, ""о-""оему 
запечатлевшIIмЕ русские войны и

*"r"*"n'o, "*р"*Jрi'ф";';;"" 
Л"р*о*"u обозначшrось рi{гмом и

"""''ffi]НJ"нrн:Ь Стефано_ Гарлзонио", внесrций значItтельный

вклад в ,п""r,"оо"i,,i"-;у;";й зарубехья в Италии, совместно с

Л.Ф, длексеевой подготовиJI к печати переJIожение Сумбатовыпл <<Слова о

полку Игоtrlе"aо, l,t 
" 

том же сборнике, где напечагано п9реложенце Сумба_

това, опубJtи*оu- "й 
статью <Неизвестцый перевод-перелOжение 

(Сло,

ва о полку И.ор""",iЁJ"""ЫСу,О-о"а"", В этой статье С, Гардзонио уг,

верждает,,rTo СумбатОву удчшосЬ совершIштЬ искренний художественшо,
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поэтический подвиг, чю ((перевод-переделка Василия Сумбатова входит в
богатейшуЮ традициЮ восlочносгI;lвянских (русских, бjлорусскю( и укра-инских переводов и переложений <<Слова о полку Иrореве> и <Плача Яро-
славны). Чтобы оценить значение данной работы, надо вкIIючить ее в су-
ществующую традицию и определить особенноgти сумбатовского подхода
к тексту и поэтическим срсдствам>>'П.

',- 
поrдлеский перевод_переJIожение поэТа-иЗгнанника <Слова о поJIкУ

Игореве>r" - одиН из JýлrшиХ в литоратуре - шомогаеТ поЕJIть художника,
оказавшегося в гуще собыгий мировой иgгориц:

Не порали, братья, древIIим слOгом
Рассказать про схватки боевые,
Спgгь о рати Игоревой песпю -
О походе сына Святослава.
ПоведЕтся эта песня, братьяо
О године нашей без прикрасы,
Без запевок веIц€го Бояна16.

С одной стороны, Сумбатов, ЕачиЕaUI повествование, следует тради-
ции, с другой - усиJIивает батаrrьное эмоциоЕirльно-экспрессивIIое начЕUIо
рzrзпичнымИ способами. Во-первых, испоJIьзуеТ синонимы: (цревцим сло-
гом> (у Жуковского (цревним складоюr) вместо ((старымц cJIoBecbD) в пер-
воисточнике, (о рат"') вмеýто (о полку)), во-вторьж, измеЕlIет сиЕтаксиче-
скую огрукrУру предJrожения введени9м приема нанизывalпIФI однородньD(tlлецоВ (вместО (начагьD - <Фассказать про схваткп боевые, / СпЕтi о ратиИгоревой песню>). Здесь явная:UIJIюзия i сrrт"оr"оренlдо в.д. Жуковского
<Певсц во стане pyccKID( вOинов) и его перевоry ,,ёrrо"а...>r: <<Начаться же
сей песни / По бьшинам сего времени, / А не по вымыслам Бояновым>ll7. 

'-

Жанр батальной песни утвердился в эпоху романтизма первой поло-
llи}lы деtsятнадцатого вска в творчестве tIоэтов (древнерусского) романги-llсского сIиля, прославивших шаlрпотшIеский подвигl8 русского народа в()r,ечественной войне l8l2 года" и напrел продоJDкение в дв4дцатом веке,
пырФкЕUI откпцк на собьпия Руоско-японской и Первой мировой войн, трех
рсволюций и Грахсданской войны, а потом и Второй ,rро"Ъй.

Слагая песню, в которой <<без прикрасы, / Ёез зчпЪ"о* вецIего Бояна>
ll0сгся о тяжелой (годинеD родного Оrечества, Сумбатов, вторя безьшян-
ll()My автору <<Слова...>r, вновь оцисывает великую битву при КЪяле-роке, у
.l(tlrra Великого, порrr2кение, которого можно бы.по бы 

"rб"оu"", ""n, 
б", 

""ll()сl,оянные междоусобицы, ослабившие слlJIы русских княжеств, если быllc ()/lолевавIцая князеЙ х{ажда собствецной славы.
Эпитет <<вещий>> не сrrучайно добавлен поэтом: <<Без запевок вещего

littяtutil, - поскольку спова с корЕrtми -весmь- / -веtц- входят в число кJIIоче-
ll1,Ix слрв поэзии Сумбатова, и первьй сборник (1922) открывается стихо-
llt()|)cllиel!t <<Страшные вестиD''. В поэтических произведениях Сумбатова,
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описываrоtцих походы, <(схватки боевые>, слыuIны голоса М.В. Ломоносо-
ва, Д.И. /{авьцова, Ф.Н. Глинки, А.С. Цуurкина, М.Ю. Лермоrrтова. в 1959
году была опубликована поэма Сумбатова <Альпийский поход>>'О, посвя-
щенFIм п(цвигам российских войск под руководстtsOм фельдмарпrала
А.В. Суворова. В поэме поэт-эмигра_нт ведет диаJIог с Г.Р.,Щеря<авиным
(<На переход Альпийских гор>. 1799)21:

,Щавно шIьпийские грirмады загородили горизо нт, . .

Кругоп,t враги, кругом засады. Помилуй Богl Повсюду - фронт!
Как в западtrю Еас засадиJIи Тугут, Меласс и гофкригсрат!
Идти вперед - вести к могиле, вконец измуч9нных солдат.."22

Нельзя не вспOмцить картину В.И. Сурикова <<Переход Суворова че-
рез Альпы:) (l899). Поэт-эмигрант, как и художник-передвиiкник, и поэт-
предшеств()нник, не в 0днOм произведении восгtевшиЙ генерЕlJIиссимуса и
его подвиг.iл, вOссоздает величественную эпопею мужества н богатырского
подвига ру ;скOго народа:

Но упрям и крепок наш российский норов, --
tsсё вперёд идём мы, в горы без дорог,
С нами здесь отец HaEI, с нами здесь Суворов!
А,, когда он с HEl&dи, значит, с нами Бог!23

Че.гырехстопный амфибрахий ,ryмы К.Ф. Рыпеева кИван Сусанинll
эхом откпr:каетýя в gгихотворении <гоrryбые гусарьпl'о. В пяти секстет&х
стихотворения", развиваюцего традиц"о""ую-т"iry батализма, отрФкенв
история не только Первой Мировой войны (котсlрУю в дореволюционшой
россии воспринимaши как Вторую отечесгвеннуtо), шо и трагический ис-
ход войны Гражданской. В сборнике <<_t]розрачная тьма>) Еапечатан вари-
illт ý делеFiиsм аýкстста на трехстишиll'u, однако в автографе (в кПисьмвх
к И.А. Перэианиr>)27 такого рщделеншI нет, что вполне оправдано смысJIо-
вой и сгруrгурной композицией стихотвореЕиJ{. Поскольку кажд€ш строф8
представJuIет собой одно предIожýние - период, стдlофичсское дсленис Hl
шестистиш иrI более оправдано.

След/gг oTl\,leтиTb музьк€lльнOсть, живописнOсть, кинематографич.
ность, сценичность описаший кФкдого этапа. Все стихотворени€ словно rto-

редующие(я сцены в кино или в театре. Порвые две сгрофы - поход (зr.
чин и завязка)"

Где ярки долицы, нарядны леса,
Где замки бароrrов гJIядят в небеса,

Как время текучее - стары,
На гладких дорогах остзейской земли
Ржут кони, и трубы вздых.lют вдtlли, -

Идут голубые ryсары.
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художеогвенtlое место и время действия описаны предельно лако-
нично. Стихотвореrп.rе начинается шrафорой - обgгоятельственньши при-
даточць!п,rи предJIожениями, обозначающими не только место, но и время
действия, <Замки баронов>, глядящие в небеýа, поэт сравнивает с тскучим
временем, устремленным в вечность, Неповторима красота земли, ее яр-
кие дOлины, нарядные леса5 традициокно символизирующие мирцуо
жизнь как ttнтитезу войне - традициJI, восходящаrI к фольклору и литера-
ryре,Щревней Руси. Не может Ее удивJuIть олицетворение в предпоследней
ýтроке: кТрубы вздьшают вдЁtлиD. Сумбатов писа;l Персиани; t<За (<взды-

хающлrý трубьп> Ju{ry костьми, - это нс заIuIатка дJIя размср4 а об.ryман-
ный образ, и дальний звук труб, действит€льно, напоминает вздохи)>".
Трубы доJDкны воспевать побе.цу, а обрщ вздьгхающих труб словлtо пред-
чувствие неотвратимо надвиrающейся катаогрофы.

Во второй rrрофе нарушllýтýя тишина мирной жизни, и вторtц стро-
фа композиционно соедишIется с псрвой троекратным анафорическим гра-
дационньIм повтором:

К недальним границам гермапской страны,
Где пуль беспощадных напевы слышны,

Где гryшrек грохочут удары,
Где бьется с врtга&rи родимшt рffiь, -
Туд4 за отчизну свою постоять,

Спешат гоrryбые ryсары.

Третья строфа - оIшс.шие бrтгц фазвшгие действия). В пушкиlлокой
ltоэме <<Поriтавф) ll лермонтовском giихотворении <<Бородино> подробно
tlписываgтся конкретно9 вая<цейrrrее срФкение. У Сумбаmва сжаго дается
обобщающсе описание боев:

В томительном зное, в гrrубоких снегах,
На прусских равнинЕlх, на поJъских холм€lх

И в топях разлившrейся Шары,
Войну принимая кtrк мирный парад,
В боях не счIrг€ц жестоких утрат,

.Щрались голубые ryсары.

В четвертой с"грофе * кульмцнацюI стихотворения. Каза.тrось бы,
(l;lизка победа:

Бьшt близок цOследний, решrающий бой,
Но встали над Русью, как в бурю прибой,

Кровавого булrга кошмары, -
И вместо победных, блестящих венков,
в смятенной о,fltизне лишь смерти покров

Нашли го.тrубые ryсары.
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Огкрывает отрофу видоизмененнаrI ци.l,ата из <<Интернациовzrла)):
вместо победного решilощего боя - трагическм гибель не на поjtе cpiDke-
ния с враг€,ми ОT,ечества: голубые гусары (смерти покров нztшли}) (в смя-
теflной отчизне)), во время кошмаров ((кровавого бунто>, вgтавших ((над
Русью, как в бурю прибой>. Поэт-изгнанн!lк показывает, как мирGвая вой-
на перераg,]ает в грЕDкданскую"

Завер шающая пятая сгрофа - развязка-эпиJIог - объединена с чgгвер-
той образом <смятенной отчизны)), а с первой и второй - вновь возрож-
дающимся анафорическим повтором союза ((где>, имеющего в данном
контексте tte только про9транgгвенное, но и временное значение:

В смятенной отчизне, в лесах и степях,
Где лry,qццa люди томrтся в цепях,

Где заревом светят пожары,
Где тени насиJIья над жизнью легли, -
Там в нежtrых объятьях родимой земли

Лежат голубые ryсары.

Так образом кродимой зеNtли)), в чь}Iх (нежных объятьях... лежат го-
лубые rycapbD), завершается стихотворение. Описание боев и трагическое
порtDкение напоминают батальные картины В.В. Верещагина, обличавtuеl.о
милитариз!л, бездушную жестокость завоевателей и запечатлевшего мужс-
ство и ст[lаданлUt народа (<Апофеоз войны), <<Смертельно раненный>,
кНападают BpacruIox))).

Поэтlдеская выразительность в стихотворении кГо.гryбые ryсары)
достигаетс,t использованием антктезы, мегафоры, звукописи, ритмомt
рифмоЙ, звукописью, сочетанием инвераии и прямого порядка слов - ос-
новных ху,Iожественных приемов, помогzlющих передать бисние пульса
грозной эп()хи. El последней строфе словно слышитоя колокольный погрс-
бшrьный звон. .Щинамику сражений передаЕт ритмика стихотворения - llc-
редование,tеть!рехстопного усеченного амфибрахия с муr(скими клаузам ll
в l-ой, 2-ой, 4-ой,5-ой строках и трехстопного амфибрахия с rKeHcKtl]l

рифмовкой в З-ей и 6-ой29. Изменение мелодики обнаруживается лиltltr li
шIтой стро](е: в первоЙ строфе акцентирчю,гся два первых ударных сл()l.а ll
цезура посrtе первой стопы:

л_л /\-л lл_лл_ I

л-лл_лlл-лл-|
л-.лл_лл_лl

л-л л*л | л_лл_ l

- - Л ] Л - Л Л * Л Д - | Ржут кони, и трубы вздыхают вдаJIи...
д-_лл_лл_лll

Во BTopo1-1 строфе смена паузь!-ферлrаты, смысловая цезура в lrcpB()ll
стопе посл() двух слогов, подчеркивает цель воинских походов:

Л- l \Л-Л Л-ЛЛ- l Туда, за отчизну свOю постоять...
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В трегьей сгрофе нет цезуры, что ýимволизируsт напряжение боя -
IieT времени дпя передышки, для того чтобы подумать о себе:

Л * Л Л * Л | Л - Л Л - | В боях не считая жестоких утрат...
Д-ДА-ЛЛ-Л | .Щрались гоrrубые ryсары.

Смысловой антитезой становятся придаточньtе предrожения перво-
t,о-второго и пятого секстетов, и батальная тема сливается с темой мучени-
чества: (Где Jrучшие люди томятся в цепях, / Где заревом светят пожары, /
|'де тени насилья над жизнью легли...).

Каждая строфа представляет собой период, заверIпающийся выво-
l-tом-инверсией из трех слов. Параллелизм-эпифора всех пяти строф - клю-
чсвой образ стихотворенлUl (гоJryбые rycapbD); предшествуIот глаголы,

расположенные в воскодяще-нисходящей гралачии: (идут) * ((спешатD -
(/lpaJl}rcb) - (нацши> - (лежат)).

По тралиции, основнiu идея пронзведений батальной литературы за-
l(Jllочается как в прославлении и воспевании воинской доблести, нароllного
гс.роизма, так и в протесте против войн и гибели людей.

В стихотворениях <<Ключ бессмертия>>, <Сул общества), (Привьiкttув
с tlt.Ulых лет о всём судить сIU!еча...D, (Судиям) Сумбатов продолжает
квсчный бой> за утверждение идеалов добра, справедIивости, порядочнtr-
с I,и, защищtul от нападок истинных бойцов, удивляющих (стойкс,стью сво-
ci't... .lужие страны)>, способпых твердо вынести все: (болезни, голод, ра-
trы>, <tболь обид, насмешки подлецов>), ((радостньш надежд жестокие об-
маllы)). Так в стихотворении (Судиям) по-своему puвBepнyтa любимая
пlLtcllb Л.Н. Толстого об истинном и ложном гсроизме.

В сумбатовском переложении <<Слова о полку Игореве> риториче-
t,Ktle обращение (братьяD неоднократно наполняется особенным духовным
(,Ml,lcJloм, заставJuIя вспомнить ветхозаветное предание об убийстве одного
()l)al,a другим: (... восстaц Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И ска-
r;ut I-осподь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; pzxtBe я сто-
1ltlж браry моему? И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопи-
сl Ktl Мне от земJIи; и ныне прокпят ты от земли, KoToparl отверша уста
(,tt()и llриtulть кровь брата тво€го 0т руки твоей; когда ты будешь возделы-
llill,b землю, она не станет более давать слrлы своей дJUI тебя; ты будешь из-
l l|illlllttкoм и скитiл.льцем на землеD (Быт. 4: 8-12). Сила России, ее былогсl
пt()l уш.ествъ утверждает Суruбатов вослед автору <<Слова...>, в сохранении
lt уhl)еl,Lпении Веры, в соборном подвиге. Битва за жизнь на земле перено-
( ll lL;я l] духовную сферу.

Философское осмысление сущности человеческого бьпия, вечной
ll(,|ll)имиримой борьбы двух начaш - Свgга и Тьмы, ,Щобра и Зла - находит
(|ll)il;Ketl}te в бата-пьной литерilуре с древних времен, но активно эта тема
()(,ltаllБаgl,ся романтиками девятнадцатого века, в частности, в стихотворе_
rrlrtt <rljой>> М.Ю. Лермонтова, к творчеству которого особенно трепsтно
tll ll()с]Iлся поЭr'о,
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Сыны небес однажды надо мною
Слетелися, sоздушltlых два бойца;
Один - серебряной обвешан. бахромою,

ffругой -. u од"*д" чернеца''.

ВечнirЯ борьба тьмы со сЕетом н!lходит отрaDк€ние и в лирике Сумба-
това. BarcH,lcTb этоЙ проблемы автор подчеркивает дФке строфикой: в сти-

хотворении, ((К душеD, состоящем из трех секстетов (последний дслится на

чgl,вероgги]лие и двустишие):

Со свqгом тьма всегда в борьбе,
Но в жкзни нет покоя, -
Отраясены в моей судьбе
все эпизоды боя.

,Щушrа! Пуоть свет со тьмой в войtiе,
Но ты - на чьей ты стороне?-.З2

Ритор,ическое обращение-воскJIицаfiие, зllверцIение всего стIO(о,гвOре_

ния вопросi)м-умOлчанием, пOвтOр местоимени-ri (GbD), MyжcKaJtr рифма (кв

войке - cтl)poн€)), цезура-фермата пос,r!е первой сюIш че.гьIрехOтопного

ямба, противигепьньй союз (но>, l]оставленный в начаlrо последней строки

ускпивают Dс.гроту oсмысJIения прOблемы - извечная воЙна света со тьмой
поgгOякно ()тавят кФкдого ч"по*й перед выборOh,l: (... на чьей ты оторо-

не?..>.Щ;rя ()а},rою Сумбатов4 воспI4танЕого в ýемье, где идеrrлы Правосла-
вия бьшtи с!dыслом жизци, сомнений не возникало. Вся ясизrть и всё творче-
ство поэта-изгнaшIника подчинены лейтмоrrаву, вцраrкенному л1lкониltно в

письме: <<За Веру менJI еrцё в детстве учиJrи полагать живот, и пOложуDЗ3.

CyMбirToB - пOэт-воин, гражданиц, пламенныЙ шатриот, глубоко ве-

руrоrций православный человек, и все эти ипостаси ре;UIизовЕlлцсь в его

творчестве, взаимодейqтвуя между собой. творчесгво сумбатова помога9т

осознать, чго кпассовый фанатизм, пренебрежительное отношение к ду-
ховным цец,ноýтям в отечественной и мировой исгории ведет к безмерньш

стаданиям.

А.Г. Данилов

ВТОРДЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В IrIIPИKE П MEMYAPAIr
Влддrлмирд Смодвнского

На жрвненный и духовный путь Владимлrра Алексеевича Смолецско-
го наложилI4 отпечаIок все крупные войны первой половиtIы ХХ века. Ему
бы.lrо трина,ццать лет, когда началась Первая мировм война. Будучи сыЕом

|7з

донýкого казачьGго офичеръ он остр0 переживirл за её исход, вероятно, с

волнением сJryшал обсуждавшиеся в семье вести с фрокгов. Учаsгие в

,Щобровольческой армип, в чьи ряды СмоленскиЙ вступиJI восемнадцати-

л9гним юношей, расстреJI oflla, совершённый большевиками на глtвЕIх сы-

на, эвакуация из Крыма в ноябре 1920 года (сначала в Тунис, а отryда - в

столицу Франции), опыт,столкновения со смертью, бремя изгнанничества

- всё это цредопредеJIило многое в художественном мироощущении IIоэ-та,

обусловило формироваrrие безЕадежно грустной тонаJIьности его лирики.

убсждённым монархцстом, яростным противн}lком советскою строя

смоленский оставался до конца жизни. На сграницах его поэтических

сборников можко встретнть и образы страд.lющID( на Соловках русских
людей, и рЕвмышления о трttгических судьбах поэтов в советском Соtозе,

и открытые прошштия в адрес коммунистов. При этом антибольшевист-

ский пфос у СмолеЕскою неизменно имеет гJryбокую релиrиозную осно-

ву, как, например, в этом ст[il(отворении-четверостишии:

И не прощёrшо, не раскtulнно,
В гордыне, ужасе и ule
И в страхе бродIлг племя Каина
По руiской авельской зешrе (233)'.

В rryчшrлс грФI(,r{анских cTI{xED( Смоленского ненависть к совЕгской

власти ус.Iупает место чувству неизменного единства русскOго чоJIовека с

вечноЙ.rryшоЙ Родлны: <<Россия, мы в вечцом свиданье, / Одним мы усиль-
ем живём, l Твоё ледянос дыханье / В тяясёлом дьD(анье моёш (109), Рос-

сия как особый предмст веры, как истьчник духовных сил - одна из основ-

ных тем его творчоgгва.
обращения к псторпи родной 9траны прпсутствуют ylke в сборнике

<<Наедине>r (1938), однако лишь в 194G-1950-е годы Смоленский создал

ряд стихотворений, в KoTopbD( политический пафос отходит на второй

nn"", а богатьй автобиографI{tIеский подFекст орг:шиtIпо слит с г.гryбоким

проникновением в реJIигиозный смысл мировьй катtlклизмов. При этом в

сго творчестве нашли отзвук исгориософские ко.нцепции целого ряда мьхс-

r,иrелеЙ Русского Зарубокья. Нмболее близкиttли Смопенскому бьrш идеи

И.Д. Ильина, в особенносrи предпринrIтое философом осмысJIенце причин

и глубинного смысла потрясепий, переrштьж Россией в Хх веке,

,Щавtlяя история и мятежцсUI совремеIrностъ в лирике Смоленского рас-
крываются по-р.rзному. В qпп<аь посвящёшшх Гра;r<данской и Второй Mlt-

рrrвой войнам, особенно о}iJьными стаIIовятýя трагIГIеские (зачасrую - апо-

*rr"rrr*""*"е) мотrвы, с особой осгрсrюй оIr{ущается боль поgга за сульбУ

ролной сцраы. [Ia первьй ILJIан прИ этом вьцвигается стремJIеЕие проник-

Ilyтb в мистшIеский смыыr проис)Фмщеrc. Щекгр современной иgгории, её

болевая c'rру}а дlя сьцоленског,o - ревоJIюuия и гракданскЕUI война, Белому

/lвижению> прояснснию истишrой супшости меrкдоуmбной войшы посвяцtrено
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