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проблемы ocpuro"-"Hi iu}H ОбРаЗОВаТельног0 lll

затDагивяпт ,}.._.___ первый IIJtý}llзатрагивают фундаментальные 
"U*;;;;;".;;J'требующие цивилизёо пплбп._,. л_л___'_::ОННОГО 

ПОДХОДа к нх рассмотрениоо проблема оптимизаIIии оr",,..л -л--_ _____- 
.""",v r 1rсППl

,,оиск баланса 
1Iизации взаимодействия личности llмежду социально-нормативным 

rlстр8млением лич
автономии, 

"o""o";l.# "о;"-";:l;ffж

|/lh l1()1,

Тumова Н.С.
ст. преподаватель

Аноо в пО <Одинцовский гуманитарный инстит5rг>

[г. 0динцово, Московская обл.)

lli'г-эПиТАФия (нА сМЕРТЬ БАРоНА ВРАНгЕЛя)>

i,лlll,tеаые слова: поэзuя первоil волны pycckoti эJуtuерацuu)
tlлексанdровчч Сумбаmов, mраоuцuu pycckoil лumераmурьl,

tttчtпафuя <На смерпlь барона Вранzеля>,

l(r.lrb ланной работы * локазать на примере одного
1,1l{ll)ения, как традиtlии жанра героической эпитафии
lуl(),l,ся в твOрчестве Василия Александровича Сумбатова, поэта
|l trолны русской эмиграции, прOжившего в Италии более

(l необходимости Е литературовелениИ ((внимательн0
l|lllliаться в индивидуальную прирOду единичного объекта, в его
lt и сложный <внутренний мир> пищет профессор, заведующий
xlii Литературног0 и}lститута им, А,М,Горьког0, член Союза

lr.,tlcil России Ю.И,МинералOв, утверждая при этом, чт0 способами
lll)ксния филологической точности> являются (анаJIиз

1rr.lrlleЙ формы, контекста, автOрского стиля, образно-
,|,ивных традиций данной нациOнальной литературы> [1],

(,rlttет-эпитафия <На смерть барона Врангеля> - 0тклик rta
ltременную смерть выдающегOся полководца, 0дно из

lItlIllых, ключевых произведеннй, в котором масштаб личности и
:,гвеЕного дарования Сулrбатова проявляется с наибольшей

ti, 06 освоеrrии В.А.Сулrбатовым батальных мотивов и образов
шtt,t Л.Ф.Алексеева [2] в своих работах, отмечая связь поэта-
l|,|llllиKa с поэтами предшествующих эпох, (IIо-свOему

1,1,левшими русские войны и мятежи> [З].

социального заказа
родителяJ; И ИНТеРеСОВ Личности [уче MI;ATOBA в Ko[tTEKcTE литЕрАтурных трАдициЙ

Дпчоmацuя
I t,tttumbe аналuзuруеmся сmuхоmворенuе В,Д, Су"мбаmова <На

rilpo+a Вранееля> в конmексmе лumераmурных mраоuцuil u
необховuмосmь акJlюченuя mворчесmва поэmа в

ыil процесс dваdцаmоао века,

исходя из вышесказанного
проектирования будущего, у
развития:
образ будущего обш
сегодняшi{ им и,^-J;]};Тii"::-Т;;'Ж;
СЛJЛае ЯВЛЯеТСЯ ИН(
будущего общества, 

СТИТУТОМ ПО фОрмированию

r будуrцее общество конструируется социальнойсамодеятельного и свободного социума. Системаздесь предс?ает как {

:i J::::i ;, ;;:;;ж - 

хж; ";:.: " Ж--}::; 
"

сослагательног.' наклонFниq D -л-^_:--_ 
"- "" D l{nuKYcC]

выработке и ;.;"#H,"*:fi;; ".*TJ;}HJ;
фtlрмирования о бщественных ценностей,

Лчmераmура
1, ВuльОанов Х,С,, Фаtiзуллuн

zнасеолоzuческuй аналuз, Уфа, ZOO2, 
--.-

Mead М. Nаtiопul Character.L:hicago, lll.: The lJпiчеrsiф оrСПirоsБ ir"rr,

обравование - 9то
которой два крайних

l

1'

Ф,С. Щенносmu:

]п; КrоеЬеr А.К
1953, р. 645,

J

176

(ed.). Дпйороlоgl

177



;,i,ifiTl""J,жy'':" Цffi.#:l1Х::,,' 
rT " n*u*,

э п оху сер ебр я но г о :1.",:Й;;;;;#J i",";,"#i"Jj: ::

llt;ttlический пафос в описании героев,воинов, ораторскую
lll|(l, I,ражданственность, чувство собственного достоинства,
llM()(;1,b сlлкдений. Четырехстопный ямб героической одыllll|il эхом отзывается в сонете-зпитафии Сумбатова.
rrt'tlбой роли стихотворений оНа см"рr"...)> пишет Иосиф|l, в арсенале которого тоже есть лирическая эпитафия,

llllJя другому выдающемуся tIолководцу двадцатOго века, -lt,t, Жукова>. В статье <Об одном стихотворении>, анализируя
|Ulll(le> Марины Щветаевой, поэт тре?ьей волны ,"""о"rr"r,
|, lIrlбелевской премии, утверждает, что (всякOе с"гихOтворение
l1,1,I,D.,,>, как правило, сл}оfiит для автора не только средством,l| свои ощущения в связи с утратой, но и поводом дляуlt,trий более общего порядка о феномене смерти как такOвом,

llп;lH потерю [любимого существа, национального героя, другаll/|itстителя дум], автор зачастую 0плакивает - прямым,
ll|l,|M, ицогДа бессознаТельныМ образоМ - самого себя, ибоliiная интонация всегда автобиографкчна, Иными словаIчtи, в(,1,ихотворении <На смерть,.,> есть элемент автопортрета,..> [8].rl,-:)мигрант Сумбатов, будучи д0 коЕца своих дней по духуlм-защитником, пламенным патриотом, воспринял гибель|,lJla Врангеля как личное горе. Трудно также не согласиться с

:::::л: ::м, 
что в стихотворении <<}ia смерть,,.) (мы JrзHaeMl}lttt,oб авторе и его отношении К возможной собственной .r"prnu,l 1'()м, Что <стихотворение - не репортаж и зачастую самаli|()ская музыка стихOтворения сообщает нам 0 происхOдящем, tlодробно, чем детальное описание> [9].(lудьба Василия Александровича СумбатOва, как и судьбы|0 человек, шокинувших Россию осенью J.920 года, была тесноtta с судьбой барона Петра Николаевича Врангеля - русскогоIlальника, Георгиевского кавалера, Jластника Русско-японской иtlи мировой войн, в 1918 году генерал,лейтенанта Генеральногоп, однOго из главных руководителей (191s*19201 Бurо.о

{(0}Iия в годы Грахqданской войны, Главнокомандующего Русской
ши в Крыму [10].
известие о преждевременном трагическом <уходе>llдарног0 генерала - (знамения> Белого движения 8 эмиграции,

i,|l,K/1'1, возrлавившего Русский Обще-Воинский Союз в зарубежье, -lttt,;lltсло соотечественников,эмигрантов, Сумбатов 
"" 

a*ui"o вождя,

ЁJJ,.ж:Tiж"j*i ;,;;;;:l:нной систе," 
"";;;;

Dрангеля) в.а. суr5lY,Жанров.;;;;;, 
ГOДОВ, КОТорая отл

секре?ы сонета, 
iaToBa, * т'uо"rr"i'ГВОРеНИе 

<<На смерть

сOединяющ"о * *o"дl|*"u,"u"_-"*'u.Yno",* 
лет осваиЕ

героической,.о"*о"r|l_'"u"оп"оо' ф";"" СИНТеТИЧеский

Стихотвп,о-,, л *.*оо, 
оr*"*оЁ ii* 

е со нета-эпита 
фии Tpt

для того чтобr
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СРедств u'ou.""uЁffioo'*', РИТМИКи, строфики, pl

Эпитdфия [гое

:::*"","о;;;,;'':;;":J;у.j,""1:ообный>J - изр|

iiц#T""",H];r:11";;;"o;,,"r;"o 
чьей-л ибЪ

t-.и, никола*u, .o"*J 
Жанра .;"-"";;;;:ДЛИСИ [4J, Бол

смысле - только -;'-",--"::"!";"ffi"j#;rT"*#*смысле - ,оrо*о *, 
"-', "АпdкU, дефuницию (эпита(

IIlироком .r";;;; Гij_:f*"бпую надпись [5J, на rстихотворен;:";;";._':"ХОТВОРНОй rпиruбии ;й;
иного чел0""";.';;::::ЛЯК}Ш{Ие собой 0тклик на см.filТ -*Ж;"J*:::i ;:;ffПЁ*,*,u,"upi
<itta'po'oe.*o"ouo"rl"'u.,o, T",i, ;;;;"" 

ЛИРИКИ На со

с древних ","i";:":::ф;;;.;#:;Хii;#i|нil

LJ'
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ili,

i1[

illl

ii

l

l

ll

r]i]ii

i]]i

,ill'

]

ii

i]

, 
",.., ; J: ]i'fr 

" 
:::::,- ;;;."-* 
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й > Л ИР и ки Ахм а то l

fенессанса, *r"".n|-]-"" "Uo"*"""."gr 
поэтOВ жанр с

Dаирон " p.K"n,llT"i _" ;;;;;;;"'ты 
В эпохи ан

А.с,tlупrкин, r r r"1].l 
г.р д;;;;;;;'Т^,i}iii:;;, ",

и многие oou""u,o}]HToB, 
А.Н.Майков, r.о. Й"*Й",'r,

сформирова;';;; LОЗДаННЫе поэ,гаD

/панр сонетr-rпrru,iТоятельный';;#' 
стихотВорные

творчес.гве *.n*"o"|11, "о,****";;';1"-'-"й 
ЖаНР В л

t,^Ho из первых il1 
n"*oo", ;;;#"-у раннего Возр

периодичес*оо п"чull"J":::|."";"'ИvЦ8[lИа 
В РУССКОй л

[(rl век свой по .r#_* 
1755 году, 

-''-ХеРаСКОВа, IIояви

Iрорастают .р.дпч1|",, ",",-;';,;;;'.;]:i ;;:Ж";

СТИХотворе""ч 
- -"""' АJ^UаНОИ Поэзии,

литературе -;;"":,:1Та-ЭМИГРанта, ка/
м.в_ломоногпD. ,. J:?"o..,u, ;;;#-; T::i: *М,В-ЛОмоносOва и a]оТ'""," Восходит к жанру 

';;;;;
,l.{Ержавина, наследуя важнейшие, сvп]рп
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как и на многие события эпохиl откликается м

первых (нами ке бьшо обнаружено более раннего
отклика ни у одного из позтовJ: ylt|ep генерал Вранголl
1928г., а цисьмо, полученflOе И.А,Персиани, в котороa
почтовая карточка со стихотворением в четыр
смерть барона Врангеля>,датировано 15 [2В] апреля [1

]{А СМЕРТЬ БАРОНА ВРАНГЕЛЯ
Надрывный плач напевов погребальныI
Вещает нам, что смертью роковой
Навеки снят бессменный часовой,
I1оследний страж заветов идеальных,

Покtанув нас - t{аследников печальflых
Своих надежд и славы боевой _

В могилу лёг боец передовой,
Бесстрашный вOждь дружин fiациональншЬ

Не надо слёз над прахом храбреца, *

Он их не знал, - он твёрд был до конца
И до конца не потерял Еадех(цы,

Уснул rерой, наЕек закрылись вехцы.
l{o дух его соратников зовёт
3а веру, честь и родину - вперёд[12],

Читатель ощущает Ее тольк0 трагизм, н0 и вел
происходящег0, потому что еще со времен Конста
церковью было установлен0 совершать чин погребения
торжественностью)>. По православной традиции, дома
читается Псалтырь, тело перед погребением в
отпевания в qерковь при пении <Святый Боже, С
святыЙ бессмертныЙ, помилуЙ нас>, пOсле отп
возносится молитвенное <СвятыЙ Боже...l>. [13] П
звучащий ко,цокольный звон слышится в первых
стихотворения, В мае 1921 года со страниц русского
<3арницы>, издававшегося в Софии, генерал Врангель
русским беженцам: <<вдали от родных мест, вдали от
радости,.. Умолкли колокOльни бесчисленных церквей
Тяжел и длинен п}rть русского горя, бесконечно тяжек пJпl
Армии, но милостив Боr, }dинет година испытаний..,D

|,lIllke стихотворения Сумбатова читатель явственно

l,()лос пробудившегося кOлокола, 
:еlцающ:е_:хltr/rvw .-rv-r'r]

llIlикам, чт0 <смертью рOковой / Навеки снят бессмеtIн_ыи

llо:эт делает акцент на том, что главнO*y":tчл*:::;

ll() умер, а ((снят) - убит, поскольку в зарубежье были

,,l.,n,o, any*" об отравлении Врангеля приехавшим из

ll()исках родственников матроса (однако фактического

,llия этой версии до сих пOр не обнарупкеноJ,

:t)пенныесЛоВаскорrrями.ВестЬ./.вещ.относятсяк
lt 1,Iоэзии Сумбатова, Глагол (вещает) и суш{ествительнOе

- отсылка к стихотворению <Страшные вести> iT],
lK:My rlервый сборник <Стихотвореflия1922 года>) - no сути,

ш)-увертюре ко всему творчеству IrOзта, -"|1,:::,_:,::::,;

l'i::,,'#;J;".i* р"оо,ти о пришествии в мир спасителя, В

llll(,ltrl lI{енной исследованию стихотворения <Страrпные вести>>,

ll,|,мсчалось, что анализ некоторых диалогических

пllс,гвиЙ духовных и литературных кOнтекстов этого

;;;;,,;; ;;основание заключить, что не слуlайно в начало

lllllяtlll1eHo это прои3ведение, дающее ключ к интерпретации

х далее тем и мотивов, авторских интенций и символов

истории в ее проекции на вечность t16], В финале

ll}uния <страшные вести,) <с хохотом вдоль по Руси шествует

()мсрть,..> [17j, настигшая дал€ко за рубежами отчизны и

,,,,rn поп*о"одца Врангеля, [18]

lВоенаЧаЛЬНика'УшедшегоIIреЖдеВремени'УпоМянУто

ll :tilглавии <на смерть барона Врангеля>, но в словеснOй ткани

illlи,[афии используется лексика, широко Употребляемая В

зарубежье при характеристике генерала Врангеля как

l lI0лковOдца и ОоИца п"i"до"ой [<6ессменный часовой, /

й страж заветов идеальных>, <Бесстрашный вождь друкин

',"Or*U, 
(герой))). Профессор,философ И,А,Ильин, один из

i];l"?";r-,* ,, 
"iо",;";ю, 

и Суплбатову, в статье <Светлой

ll.Н.Врангеля)> отмечалl <Все общавtrlиес* , *_l: 
J:::,::"j::}

rtcb его взору, смотревшему через события и над событиями и

му 0дн0 главное, одно сущес,"",ji_::.":,л::" 
"::*"Н:

вовал, знали его стихию - требовательного служения,

jIlного предвидения, ответственного и мудрого властвоваиия,

Ji

]

'l

ilil

\r
ll]l

i1

ll
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А соратники его зпа-

" "" 
u;#; 

Hj*:f: ж; ж: 1Т"тiнж;;::Традицион нао б" r",. -1:l л:-:, 
пu нСЯКой интригt

древних героическибаТаЛЬНаЯ 
ЛеКСИКа, употребляемая

Игоревеl>, ;Ъ;;i- ЭПOСОВ мировой л
(пегни п Dл_ . t тигровой шкуре}) fi-*.T::"::<<ПеСНи о Роланде>l и 

- rЧЧv" ЩКУРе}) ШОТа Руставс,;
,, о u..,г 

", n о, i'Т; * "^I;Ijiil'"Чil'fiт: 
с,п а в а >, < б ос|

r<Герой>i, (соратникиt} //п6лл._ 
;НЫХ)>, (прах),<<герой>i, (соратникиr, .;.:::, 

"'rlrrvгrctJlbHыx)>, (пра
построение третьей .}: 1'""О""' <ЧеСТЬ>, <<родина>l),

частица г<<не т.",л "*]::"t" 
- ТРИЖДЫ ПOв-горяющаясячастица 

[<<Не надо с" ..

''**LT 

;;*;; т ж"н*у ;жfl#:,";r-lili
нн разч в стичлф*л_ _ 

ствеНного облика во}lця-пOлкоппл
::_|*, 

в стихотворении не упоминает слоJ}кДя-пOлковПОТОМ <Уснул герой>>. зд".о ur,rrrr;;;;;;;"" 
(YM.PD: Bl

;ебЯ Слова (<уснч,ь w r"lfгfr^ _.. rY <УСПение},

ПtrЛНЫй Голос звrlи, no"=*-. ,];л':.:.-:'' 
НаВеК ЗаКРЫJ

честь и родину _ *n 
no"'u'B: <НО ДУх его соратникOв

тDалиrrиr: <_--_ 
ерёд>' В этом призыве - воппптраДиции батальн0l- 

rrрп5ЫЕ8 - Воплощаl
н"*о,ruчurй;;;:-":lИКИ' СУМбаТОВ ведет диалог
Наполепrл* r ,.г^ _. 

ои' написаВIIIеГо в наЧаЛе отёчр".оо.НаПоле о н о м о соr,дu"-.-**J'l]]]]: Т;;;""' 
* О теч ecTBeHl

СО еД ИНе Н ия в ойск у города Сцол енска 
" ",o",iYIr rL u 

n*rШ

ХТл",lY* 
братцы, россов славу,

: ПОИДем врагов разитьI
Jащитим свою 4ержаву;
./l}^luie смерть * чем в рабстве жить.

МЫ ВПеРед, вперед, ребята,
лL 

DОГом, вероЙ и штыком!
бера нам и верность свята:
llооедим или умрем!
(1В июля 1В12 г., село СлокиJ [20]

эта песня впос,

жтfl"fr ;;g.::*]Ж:ж,,,хжтж:,:"":уIЛИРИКИ, Последний *"r.,"r_-]],*lrva 
rlýUtlИ, И батальной l

д8ажды 
" ar"*о*"о*аТРеН-Рефрен, 

опояс

эпитафии сум6,,.,о" 
р::::.з";; ; "*;"iffi::}:;

эпитафии сумбатова, uo.n ",Ы;;,i-;T #Ж:1;

l\

ii

illl

l

1li

lil

il

i

i

]]1]

l

l

l

l]

li]ll

lli

,|l)M жизни. <За Веру меня ещё в детстве уqили rrолагать

l ll(lJ|Ox(y>, - вот жизненное и творческое кредо позта,

li1,1paжeнHoe лакOнично в письме И,А.Персиани [21], В

Iш,tttt,слии читаемi <Когда же будуг предавать вас, не

l(ill( или чт0 сказать; ибо в тот час дано будет вам, что

шOrt rte вы будете говорить, но Дух 0тца вашего будет

п rurc. Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и

/lс,ги на родителей, И УIч!еРТВЯт их; и будете ненавидимы

llMlr Мое; претерпевший же д0 конца спасется> [Мф, 1_0l 19 -

ll надежды проникает в поэтический мир Сумбатова уже в

11,1lх()творениях, в tIастности * в вышеупомянутом <Страшные

lllli(;c не СЛу^lайно. В контексте всего творчества Суrплбатова

llilполнение слова становится определяющим, и слово

, /[важды повторяемое в сонете-эпитафии, заставляет

),l,|,иться к Святому Писанию: <Ибо т,ды сflасены в надежде"

)к(), l(огда видит, не есть надежда; ибо если кто Еидит, то чего

l|ll/lсяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тOгда

l| терпении, Также и flyx подкреrrляет нас в немOшlах наших;

llc знаем, 0 чем молиться, как должно| но Сам Др
,гltует за нас воздыханиями неизреченными, Испытующий же

;tllilc.,, какая мысль У ДУха, потому что он ходатайствует за

lul ооле Божией> [Рим. 8124 - 26]" [2З]

l;l,tllr,сль - страж Ветхого и Нового Заветов, идеалов Святой

|(lrмllозиция и художес,гвенные особенности стихOтЕорения <На

бirlroHa Врангеля> свидетельствуют о тOм, что насJIедники

t|,t() (свOих надежд и славы боевой> будут хранить идеальные

|tоследнего их стража так же, как и <6ессменный часOвой>>,

lltrlrедовой>, <6есстрашный вождь дружин национальных)), (<до

(,()хранивший твердость духа и не потерявший надежды,

l сонете-эпитафии поэта-изгнанника удивляет отсутствие

llных в эпитафической лирике риторических вопросов и

l1;tlлий: они вынесены в пOдтекст. Аллюзия к стихотвOрению

llиtla <Снигирь> наполняет стихотворение Сумбатова глубокой
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