
ISSN 2076-79L9

ского 1миверситета
B.FI. Татищева

анитарные на)жи

азование>>

ск восьмои

Тольятти2011



ББК 80 я 54
в 387

вЕстник
Волхсского универсптета имеши В.Н. Татищева

Науlно-теоретшIескпй rlryрнал
Серия <<Гуманптарные науки и образованше>

Выrrуск восьмой

Учреdumель оАнО ВПо кВотжсюrri уЕпверсrгет имеffи В.Н. Ташщевa> (инстиryт)

Главньtil реdакtпор

Pel акцuо нн м коJlлеz uя :

О mв еmсtпвенный реDакmор

И.И. Щаръков, каIцидат юрид{ческих Еа).к, доцент

С.В. Стщук, кilндидат IIедагогических Еаук, доцеЕт;

В.А. Тырыптпа, доктор филологическиr( наук, доцент;

С.Н. Лебедев& к{шд{дат филологических Еаук, доцеЕт;

Т.Е. Житенев, кандлдат историтIескID( Ha)rK, доценi

С.В. СтацУк, каЕдидат педагогических наук, доцеЕт

Дdрес учреdаtпелп:

Аlрес реdакцаu:

Ц5V2O,Сагrларская бласть, г. Тоьягrи, ул. Леlишрадскм, 16

ОАНО ВПО <Во.гшсский университет имени В.Н. Татищева>

ц5}2а,Саrrларкая бласть г. Тоrьягги, ул. Леrпшградская, 16, к. 313

ОАНО ВПО кВолжский уннверситет имени В.Н. Татищева>

ISSN 2016-7919

Журнал зарегистрироваII в Федершьной службе по надзору в сфер связи

и массовьIх коtuмуникаций
Свидетельство о регистрацr, "жтт"ж;ъъТJ"формации 

ПИ Ns ФС77-З56|2

@ Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2011



зАруБЕжнАя Филологиrt
Веdернuкова Ю.В.

Тезаурусное моделирование терминополя gепеrаl tеrms (общие понятия) предметкой
области кАнг.тпtйскаJI когнитивная лингвистикаD ............,.48

Головач о.А.

ТЕОРИrI И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИlI
Блаzов Ю.В.

Интегрированное изrIение иностраЕЕого языка, литературы и истории зарубехшой
музыки в профессиональной подготовке булущих музыкантов и учителей музыки.,....,....9l

Гмаzузова Ю.Н.
Противоречия как инструмент проектирования и аIIаJIиза педагогических систем.........,... 97

Галаzузова М.А., ,Щорохова Т.С.
К вопросу о научно-исследовательской деятельности бакалавров и магистров................. 104

lубова М,В,, Маслова С.В.
Ifелевой и содержательный аспект пошIтия (компетентностнzuI задача) ......... 109

3

i

I
z

Замещение как средство языковой
,Щенuсова Г,Л,

leHucoBa Г.Л. ]е
Yergleich in Texten fiir Touristen: Charakteristiken und Funktionen...,..... ................. б4

Лечкuна Т.о.
Условия формирования положительной оценки производнъD( номинаций супругов (на
MaTepиaJIe немецкого язьгка) .,,..........72

Маrиуtuкuна С.Ю.
Междометия как эмоцион€шьно-экопрессивные единицы языка .......77

Пuчуzuна Д.А.

54
]|

)
l-з --,--?.z
l-.:-д
F: 

=э
-Э|

h=-.
,з._t!*t

,r
Е--a_: J



10. II[аталов А. <Прелмет влюбленньгх ]vтежлоfuIеттlй>> ll Вопросьi литерат.чрьi. -l996. -

м6.
1l.Шумихин С.В. Материалы науlной конференццп I7-|9 сентября 1991 года. -

спб.1992.

удк 821.1б1.1.0
ББК 83.3 (2 Рос:Рус) б

Таmова Н.С.

ОБРАЗ ПОЛКОВОДЦА В СОНЕТЕ В.А. СУМБАТОВА
(НА СМЕРТЬ БАРОНА ВРАНГЕЛЯ)

В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ЛИТШРАТУРЫ

Titova N.S.
ТНЕ IMAGE ОF ТНЕ COMMANDER IN ТНЕ РОЕМ ВYЧ. А. SUMBATOV

,,oN тнЕ DEATH оF BARON WRANGEL"
IN ТНЕ CONTEXT ОF ТНЕ RUSSIAN LITERATURE
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Сумбаmов, mраduцuu русской лumераmурьL сонеm-эпurпафuя <На сллерmь барона BpaHze-
ля>, образ полковоdца,

Keywords: роеtrу of the first wave of Russiап emigratioп, V.Д. SumЬаtоv, the traditioпs of
Russiап literature, the sоппеt апd the epitaph "Оп the death of Ваrоп l4/raпgel," the image of the
соmmапdеr

Анноmацuя
В сmаmье раскрьIваеmся образ полковоёца в сmхмоmворенuu В.Д. Сул,tбаmова кНа

смерпь барона Вранzеля> через сооmнесенuе с конmексmом русской лumераmуры ХlЦI-ХЖ
веков, в часmносmu с проuзвеdенttял,tu в Jlсанре odbt u эпumафuu. Прuвлекаюmся dля аналлtза

проuзвеdенuя Г.Р. fiерэtсавuна, Д.С. Пуu,lкuна, Ф.Н. Глuнкu, И. Броdскоzо, архuвньtе л4аmе-

puaJtbt u публuкацuu 1lз малоmuраэlсньtх uзdанuй перuоduкu PyccKozo зарубеuсья.
дЬstrасt
The article rеvеаls the image of the соmmапdеr iп the роеm Ьу V,Д. Sumbatov "Оп the

death of Ваrоп |Тrапgеl", correlated with the сопtехt of the Russiaп literature of XYIII-XIX сеп-
turies, iп particular with the yyorlB iп the ode апd the epitaph gепrе, Some worlB Ьу GR.
Dеrzhаviп, Д.S. Рushkiп, EN. Gliпkа, I. Brodskiy are usedfor the апаlуsis, as well as the archival
material апd small-circulation v,оrь of the periodical editioпs of Russiап ёmigrё.

Творчество Василия Алексанлровича Сумбатова, поэта первой волны эмиграции,
прожившего в Италии более поJцвека, открывает нов},ю страницу в развитии традиций

русской поэзии. Об освоении В.А. Сумбатовым батальньrх мотивов.и образов неоднократ-
но писала исследователь его творчества профессор Л.Ф. Алек"""uul, отмечаl{ связь поэта-
изгЕанника с поэтами предшествующих эпох, (по-своему запечатлевшими русские войны
и мятежи} (например, (присугствие Лермонтова обозначилось ритмом и интонациями Бо-

родинa>)2. В поэтических flроизведениях Сумбатова, посвященных отечественным полко-
водцам, слышны голоса автора <Слова о полку Игореве>, М.В. Ломоносова и
Г.Р. !ержавина, В,А. Жуковского, Д.И, Давыдова и Ф.Н. Глинки, А.С. Пушкина и

' См. список литераryры.

'Алексее"а Л.Ф. Василий Сумбатов -

Путеводитель русской литературы. - М., 2003.
русский поэт, художник, воин // Роман-журныl XXI век:

- Ng l0 (58). - С. 90,
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чrr_.фсtш_ tllравд4 я ве.щ с голOвы л() rrx[,tlauлr Py9uýl1flnn Ir\JJ_

сIш ва преgrоле и коЕчzц прикурнувшими на ступенъках портzrла храма
пqatrlrщ vr

1поэзииD , -

_r+l Срrбатов друга И.А. Персиани в одном из писем,

сонет-эпитафия <на смерть барона Врангеля> - отклик на преждевременную смерть

зЕачеIlЕтОго <белогО генералаD. АвтороМ данноЙ статьИ была проведена поисковiUI работа

в РГдJIИ' ГдРФе, ргБ, гпИБ, другиХ бибrшотеКах, сетИ lnternet, однакО не бьшо обнару-

х(ено ни одного самостоятельного филологического исследования, посвященного воссо-

зданию в поэзии образа генерапа Врангеля. Литературоведческий анализ соЕета Срrбатова

в вышеуказанном аспекте проводится впервые. Щелъ данной статьи - показать, кzж раскры-

вается образ полководца в стI,гхотворении кна смерть барона Врангеля> через его соотне-

сение с контекстом русской литературы ХVIП-ХIХ веков,

Супtбатов, буду.п.т воином-заПЦ.IТНИКОм, ПЛztlчtенным патриотом, воспринял гибелъ гене-

рала Врангеrrя как личное горе, поскоJБку судьбы многих эмигрutнтов первой волны бытш ис-

тор".Iески связаны с су.rъбой барона Пегра FIиколаевича Врангеля - Георгиевского кавалерц

Участника русско-японской и Первой мировой войн, в 19i8 году генерал-лейтенанта гене-

p*u"oro,*uОЪ одногО из главньD( руководИтелеЙ БелогО движениrI в годы Граждшrской вой-

ны (1918-1920), главнокомаЕдующего русской арr,п,rей в Крьплу и в Зарубехъе,

Известие о преждеВременном трагическом ((уходе) Врангеля cTaJIo потрясением для

соотечественников-эмигрантов. По нашим ра:}ысканиям, Сумбатов был первым из плеяды

поэтов-эмигрантов, кто откJIикнулся на смерть полководца; позднее в зарубежной перио-

дике появятся стихотворения и других эмицрантов-соотечественников: Ф. Касаткина-

Ростовского, Д. Балашева, Н. Кулашева, С. Молдавановой, В. Смоленского,

Супtбатов на смерть полководца, как и на многие собьrгия эпохи, откJIикнулся мгно-

венно: i.""р- Врангель умер 12 (25) апреля 1928 г., а письмо из Рима, в которое бы-па

вложена почтоваrI карточка со стихотворением <На смерть барона Врангеля>,

И.Д. Персиани полг{ил в Белграде 15 (28) апре;rя'. Приведем текст полностью с обозна-

ченными нами номерами каждого стиха.

НА СМЕРТЬ БАРОtIА ВРАНГЕJUI
1. Налрывныйплачнапевовпогребальньгх -Л-Лl-Л- - -Л- 

l

2. ВещаетнаN{,чтосмертьюроковой -Л-Л l-Л- - -Лl
3. Навеки снятбессменньйчасовой, -Л-Л l -Л- - -Л l

5. Покинувнас - наследниковпечаJIьньrх -Л-Л l-Л- - - Л- 
|

9. Не надо слёз над прахом храбреца, -

10. Он их не зн€lJI, - он твёрд был до конца
1l. И до концане потерял надежды.

12. Уснул герой, навек закрыпись вежды.
13. Но дух его соратников зовёт
14. Заверу, честь и родину - вперёл3.

-л-лl_л_--лl
п_л_л l п-л---лl

---л|--_л_л-ll
-л-лI_л---л-ll

-л-п-l-л_--лl
_л-лl-л---^ 

Il

l Сумбатов В.д. Письма к И.д. Персиани ll ргдли. Фонд Ns 2294, опись l. Ед. хр.84. - Письмо 24.

Получено в Белграде 2l авryста (3 сентября) 1928 г- -л.55,- iСу"Оu"о"ъ.д.ПисьйакИ.А.Персиани ll ргNIи. ФондJф2294.оrмсь 1.Ел.хр.84.Письмо 15.

Полl"tено в Белграде 15 (2S) апреля l928 г. - Л. З2.

сумбатов обыкновенно дату на свои письма не ставил, Персиани на всех письмах друга укiцtывап даry

получения.-' 
СуrпбатоВ В.Д. Прозрачная тьма: Собрание стихотвореНий / Сост. Л.Ф. Алексеевой; науч. ред., подг,

текста В.д. Резвого;'прЪлr.по""", биографическiи справка С.Гарлзонио; примеч. Л-Ф.Алексеевой,

35



Как и многие стихотворения-эпитафии, сонет Сумбатова восходит к жаЕру высокой

оды М.В. Ломоносова и Г.Р..Щержавина, наслодуя важнейшие, сущностные черты: герои-

ческий пафос в описании полководцев, ораторскую интонацию, гражданственность, неза-

висимостЬ суждений. об особой роли стихотворений кНа смерть...)) писаJI Иооиф Брод-

ский' в арсенале которогО тоже естЪ лирическаrI эпитафИя, посвяЩеннаlI Другому вьцаю-

шемуся полководцу двадцатого века, - <на смерть Жlкова>. Трудно не согласиться с

Бродским, что в стихотворении <<На смерть...)) (мы узнаем больше об авторе и его отно-

шении к возможной собственной смерти), что оно отнюдь (<не репортаж, и зачастую сама

трагическаlI музыка стихотворения сообщает ЕаN{ о происходящем более подробно, чем

детальЕое описаниеr>l.
со времен Константина Великого церковью бьтло установлено совершать чин погре-

бения кс большой торжественностью)r2, и со"ет-эпитафия <<На смертъ барона Врангеля>

окрашен не только трагическим, но и героическим, величественным пафосом. Печально-

призывно звучащий колокольньй звон слышится в первьD( сц)оках сонета-эпитафии. В мае

1921 года со страниц русского еженедельника кЗарницьD), издававшегооя в Софии, Вран-

гель обратился к py"an", беженцарr: <Вдали от родньD( мест, вдirли от близких нет радости
<'..>УмoлкликoлoкoлЬЕибесчисленньЖцеpкBeйpyсскиx<...>
ского горя, бесконечно тяжек путь Русской Дрмии, но милостив Бог, минет година испы-

таний...о3. д в инструмеЕтовке стихотворения Суrrлбатова явственно слышится голос про-

будившего"" *опопола (кНа-дрьтв-ный плач на-пе-вов по-гре-баль-ных,,.>), вещающего

соотечественникам, что (смертъю роковой / Навеки снят бессменный часовой...), В Зару-

бежье бьши распространены слухи об отравлении Врангеля матросом, приехавшим из Рос-

сии в поисках родственников (но фактического tIодтверждения этой версии до сих пор Ее

обнаружено). iледует добавить, что впоследствии на этом посту трагически погибли так-

же генер€rлы А.П. Кутепов и Е.К. Миллер.
Важно отметить, что имя вьцающегося вOеначаJIьЕика }aпомllнуго только в заглавии

кFIа смерть барона Врангеля>, однако в словесной ткани сонета-эпитафии используется

лексика, широко улотребляемаlI в Русском зарубежъе при характеристике генерала как

мудрого полководца и безупречного бойца (кбессменный часовой, / Последний cTpEDK за-

ветов идеаJIьньIх)), кбессiрашный вождь дружин национальньIю). <герой>). Философ

И.д. ИльиII в статье кСветлой памяти П.Н. ВрангеляD отмечЕlJI: кВсе общавшиеся с ним

[Врангелем) изумлялись его взору, смотревшему через события и Еад событиями и видев-

шему одно главЕое, одно существенное. Все, кто над ним начаJIьствоваJI, знitли его стихию

- требовательного служения, вдохновенного предвидения, ответственного и мудрого

uпuьa"оuurrия. Д соратники его знаJIи ешIе его пренебрежение к опасности и смерти, его

бурную прямоту, его отвращение ко всякой интриге.,.>>*. Воссозданию величественного

облика вождя-полководца в сонете способствует традиционнаrI батальная лексика древних

героических эпосоts мировой литературы, к€к: кСлово о rrолку Игореве>>, <<Витязь в тигро-

uоЪ .*1рa> Шота Руставели, <<Манас>>, <<Песнь о Роландео ц ДР. (кдружина)), (пр€tх>,

uarрu*rr,'uбесстрашНый вождь>, кхрабреЦ>, <<герой>, <<боец>>, (соратник>, ((боевая слава)),

С.Гарпзонио, В.А.Резвого. - Pisa; М.: Водолей Publishers,2006, (Русская Италия). - с.з26-з27, ,Щмее

стихотворение цитируется по этому изданию,

По нашим сведениrIм, сонет впервые огryбликован Л,Ф. Алексеевой. См.: Из Еаследия Василия

Длександровича Сумбатова / Вступ. ст., сост., подготовка текстOв к печати и комментарии Л.Ф, Алексеевой

//очеркилиТераТУрыРУсскогозарУбежья.Вып.2.-М.:МIТУ,2000.-С.ll4-1З5'- i iр"о"-rи и.'оо одном стихотворении // Бролский И. Меньше единицы: ИЗбРаННЫе ЭССе / ПеР, С аНГЛ,;

noo рaл. В, Голышева. - М,: Независимаяг€tзетq 1999, - с,192,'"--,й;";й 
прu"о"пu"ный богословский энциклопедический словарь. В 2-х l. l, П, - |vL: Кончерн

<<Возрождение>>,1992. - Стлб. 1218-1220. - Репринтно е издание. (Вьгх. дан. ориr.: СПб.: Изд-во П.П, Сойкпна,

б.г.).

'Привет генерма Врангеля русским беженцам // Зарницы: Русский еженедельник. - София, l92l. - Ns 9,

воскресенье, 8-15 мая. - С. 15.- i иrr"rr' И,д, Светлой памяти П.Н. Врангеля // Первопроходник. Летопись Белой борьбы, - Лос-

Анджелес, США, |972. - Nl 8. Август. - С.42,

зб
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'ТЖý::ЖНfi :#ffi ..::-ф#""##,:ън*:iн#*1*:r.:^:lНТЖ*,
способностъ сс

Ё*жн,.h"",";;J",;;:ъНj:*'**ЩпUНi*Ж##ffiЗЁбенноЪтямr рф*оuпи, внес 
""on, 

- квперёд>), Сумбатов, Ееустанно работавrпий над осо-НИе ЭТОй.rоро"", его Еаследия 
"*ЁЖj#ВИТИе 

ЭТОй облаЬr" 
".ЙJ".деЕшI. исследова_В uоэтическом творчестве СуrОЙJ-rЬропо используются смысСТОЯIIИе РЯДОМ 

"rrо"1..rцЙ9ор"rают допол}Iитель*r. #:}::У::лСМЬ,Iсловые рифмы, когда

fr "::FЖЖ;iЪ';#r_т;;жжfu }РЁТ.Н'ifr ffi :'#Нl,l"Н:ffi ffi .

::t'ЦЁТЪffi Жн;ffi ,J,#,оваЕиютекста,:::1ЖТ;НJl1"#ъъ*
пользовани.r;";;Т"7;#;ТееТ ПРИеМаП4И ЗВУКОПИСИ, !IТОТакже llодтверждается ис_
форму всего.*r""** 

СОГЛаСЕЬЦ ДР / ПЛ'/"р z *n 7'.о / см / сл / дtl / с,
нии с др}п{ми o.'ojuop'*n" 

И ПРИДаюrцих .о*"ry-.питфии Й;;;".-fr#ЖffirfrЖ
къ"р*;i-#ffi ;У:НХЖ":а",Ж;НЖ*^.:*#:tfu,Ж**целоеЕе

;ffi;-":;:::Ж"*#tнiЭ?:Ё:#J;ffi;f;усией, строго .i*рu",**ейся в по_всех восьми строках. Такая о"оо"irrrо"тъ поэтич..по.оu*оa 
* атрибут-прилагательное) 

во

fr :rr#?";НЧýiЁ;жРЖЯ"*Ёяfux;;:ж"*""-}Т{*ffi
эпитафии кна смертъ баропа Врангеля> *о"u"ui" положение в строке эпитетов-;Ho"ffi;:,;;нi:н.Тн*жж;l.:*#"""#rельЕоесмысловоеиэмоционалъЕое-ж,ы* 

J

ностъ стиха, напоj
r,,u.щ^"r ri;;;Т""" особым соДержани", **u"

]\rл__,* ___ 
воих надежд>). 

'-"--'tфrrrlvlv! П.''ilJlЪНЫе СЛОВа ВТОРОй и rпестой строки
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МОТИВ НаДеЖДы проникает в поэтиqестrтzт? ,.,... 
^--- 

F 

--"'^ va'v*l

ваЕЕом сборнике 
-1922r.,u 

,uar"о"r,оЭТиЧеский 
мир Сумбатова уже в п9рвом опублико-П - В СТИХОТВорении кСтраlшнъr. *"rr".. иlr.""Ъ"-_-ъ

Богородицы).

Ашrюзия к словУ (успение), вмещающего в себя значенI]UI слов (ус
;ХВцЬЗаКРЫЛИСЬ 

ВеЖДЫ...О)'оuо ЙiЙЪrr*"о святости 
"л^;.3,]ll:_|Y"}"r"'],_',успех) 

(кусгул
ГеРОй, НаВек .unpo,n".i вежды. . . >) nun .*"ofi)-?;";',H;:HHHr.;::-:r.*Tb), (Успеть)), (успехD (кускул
'"'.Т"i:.*:}лD [\, l, r, _ 

""/ 'lч!\ wrlvtбUJlY UУдУЩей сВяТосТи любимоiо 
"""й с.р.,iспение пресвятойХерасков М.М. Избпа,

пь, 196l. - l tO о ^ нные цроизведеншI / Вступ.IIисатель, 1961. - 1 l0 с
', j1r1yl Д.С.-По*u.а, I828-1829 // Пушк
,1977_1979. т. а. пой. сkяlrтл 1оэт ; л,1* А.С, Полн. собр. соч.: В

ст., подг. текста и прим. Д.В. Западова. - Л.: Сов,
ние, .1977-1979. т. 4. Пt 

--'-, ! чLo-1OZy // _t-tушки}
* пл,_л<..лл __ )ЭМьi. Сказки. lg77. - с.2lз.

,I1-1уlу, L4.Поэмьi.Чт1*l 1977.-ё.zi'i.' 
I!,v,rruJIH,coop.coч.:B 10т.-Л.:Наука.Ленингр.отд_

ЖЁ',".?}:Т*'Д:::"*:j; i:тч"r'.;#пс,рu,'о,е вести) в.д. счмбятпDя о ?лi._л_. _
Словесное иa*уaaruо'с 

"rt-q rl,L" L,гихотворение кСтрашные вести) В.А. Сумбатова в контексте Фадиций,//
rffrtrlу"*:i:::фii::ЖН:уr"iъ'я;:i*;нчу,::,:,,l":..9:чу*наlпrньжтрудовпо
vJrv'gu.'uc искусство Серебряного века и гу'--'^'- 

цvrрgЦНЫ9 вести) ts.А. Сумбатова в контексте Фадиций//МаТеРиалам Международ"o.й й;# И ГУССКОГО ЗаРУбеЖЬЯ В КОНТексте эпохи: .Оор"".Русского ruруо"*l'i'"*|,опп.,п*,. _ 
.':Р'lЧ*. - М.: Мгоу, 2з-24 ионя fono : ".',ЛР'i'РУДов поРусскогозарубежья"Б;;;;;#ffi ;ffi::il"fu #;rtil?_"аrr#;;"";6;"l."i:,Тъ;:'ff;;
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эшитафии кна смерть барона Врангеля> слово (надежда) повторяется дважды и выделяет-

ся ритмич"ски (лиБ * ъд""*uдцurой "rроо" "uруоru"r"'*""ОД"Па 
СИСТеМЪ1 ПИРРИХИеВ В

пDедпоследнеи стйпятистопноrо "*oul, 
обратимся * ё*",о*у писанию: кибо мы спасе_

й u *uд"*д". 11uo**oa же, когдu ""О"r,'r" ""r" "uД*Дu;ЙО ""n" 
*':--uY""'To tlеГО еМУ И

яадеятъся? Но *о,дu "uд""*"" "о,о, 
-"1о не видим,,о,оu'о*"даем в т9рпеЕии, Также и Дух

подкр9пляет Еас J*"*o*u* наших; 
"-бо 

*"r IIе знаем, о чем молиться9_как должно, но Сам

м ходатаисrвуеrза IIас "о.о"о*""*" 
,r""uр*".*rо*ir]r"Ё;;' 

'' 
z'+ 

'.3Вl1' 
В КОНТеКСТе

всего творчества rrоr"u-"rr"шIЕика дйоrоо" **опr"й-"пЬuu стаIIовится определяюЩИМ,

поэтому интертекстуалъное *r":{J;;;"."Ы.й 9r-О-ова 
ЗаСТаВJIЯеТ ОбРаЩаТЬСЯ К

**-ff*:lн#Ц?;1ц}тf 
ifr';ffi###:J#ft #1тж.Ё"?}{{i

мика (пятистопньй ямб с цезурои П

ударением ""*." "" 
отметить оu*."irБ;; lф" - 

"" 
Ъ*РОй СТРОКе' (HacD - В ПЯ-

той, ксвоих)) - В шестоИ). B"y,p,H"i" р"ф,u " 
,"Ч_*;оке (цgý),-^:1у, n"o"**") привЕо_-

сит до,,оJIЕ"r"оr*о" смыспы: *"ор,-*Ь"оро,у " 
**ей """,Б"* 

присуlце чувство личнои

ответственЕости за IIроисходящее в *"р" доп"""*,-u*u""тирует 
внимание на том, что

,'аследники _ это не.р"дущие rrо*оо"""", u 
"oup"on"o""*"-_ "",й""*g|атЕики 

вождя,

Третья строфа построена_:-т;;**цей 
градач"", обозоаченной не только троекрат-

ным повторо* оrр"оателъной ""*;;;;;;.рuО".r".*'-Б."ооt: 
<Не надоD - (с{е знаJI>

- <(не потерял)). Кульмияаци" "urрй"u 
и семавтичa"*", " 

стилистиче,ски, и меподически:

в десятой строке (второt u rr"эuой"ро",ф р*"* :::juй*u","") 
вIlесением необходимого

ударения ou оuuiiоur'уйrр.оп"""о.'п".r"ОЪ 
МеСТОЙ""" (ОИ)) И ПР-О''УСКОМ УДаРеНИЯ В

первой стопе, u,u*"." приемом 'Jйr*u 
- п"о."".його повтора конца деоятой и начала

оДиЕЕаДцатои строки' 
--ат rrТоýТстВие есТестВеЕЕЬtх В эпиТафической лирике ри_

в сонете 6],*o*ouu удивля_ет отсутсТВИе """:;;;Ъо*-;;, ;"сьшка к державиЕ-

торических "оrrръ"о" 
r uоr*ойи, "ьо1"" 

выЕесены в подтекст: с

У#;ffiй;i:;iжхfu*l;уЖЖffi ?йЪЖТ;:"}""]*""афиисумбатова

вовсе не случйна, поскоПь*у u'Ъу".ком зарУб"*i. "*""реС 
к 9бryrкv 

геflералиссимуса

хчш1 в. был необычйно вепик. й.;;;;ьй]# *'ч,*uо"ой эвакуашии ста пяти-

десяти тысяч *оa""оaо " 
.pu**aio.o *ua"narr* ", 

Крыма воIшпа_в_учебные военные по-

собия многих ;й, *uo " "-# :ж*хjж"Ж*lЖ::rЖ#Щ,ffi:Жl
цию гsЕер*u ЙрЪ",Ь* "рт]::у;::#* fi#o'й*** д"астасий 

Еа 
''аЕID(иде

ж :*нжtнъъ" цж: Ё:;:;;;Ёfffiят**":r;тJ# Ёщ:#j-,
великих .rрur"r"ч"ских отстУплениt, которые оо.й*,ся ll'o:1a 

выше ca*blx блестя_

щих побед. таков бып знаме""#';;"*оо gv"ОР-Оuu r*Р* А-ЛЬПЫ' КОГДа ОН ПОбеДИЛ Са-

мую IIрирооу. н" Еапрасно "*JЪЪЬr.-"* ili** 'ЁrОu 
бЪУ ОlЛаТЪ За ОДНО ЭТО ДеЛО

все свои победы на поле ор*ЬБ*"й ".*од '.iЁ#iП'Й 
ИЗ КРЬЬЛа ПОД ВОДИТеЛЬСТВОМ

генераJIа Bpu"r"n" также 
"oa"uu"" 

одну из anu"o"o "rрuо"u 
* 

","ор"" 
героической боръбы

белых,u.uоЁооуроссии""::#;:,;h:i,l'ъ"дrн"лfu";-r:н;'#'ЩЖ;;
ний>>з, сп.доuБ"JIъIlо, u"д"*11]:,,:""""J*;#r, в стихотворении-эflитафии 

кСнигирь>:

полководца суворова, запечатленные ЩеРЖаВИН"ё "r;й;;ЁЬ все побеждать)); ВО-

ffiж:ъ;#**;жж#ffi ,ЁiН::"fi ;r:ЖJ."lЪ;;*иЗаВИСТЬ'ЗПОбУ

Рос. Библ. общество, |99'7, -

и общ. редакциJI Щ,,[,, БЛаГОГО,

C.lz20.
' державин ',", ';r:]'ё;.';;;;;;", 1957, _ с,283,284,

прим, В,А, Запаlо1l 
=л-:;;; 

спово митрополита Ана

z20., 
державин г.р. полное .:.9:_1111"#;:Ь:ЪЪliJr?:"' 

*' 
:О*:Синодальном храме " ,Yy:1,::::"Ji

{ i*"lTН"fi "йЦ,' 
-'ё"Ы' м*ЧцЖ *JX"#ff -"riZi|"iiля r яЗ з года // Переклшчка' -

- 
' Анастасий МитпоttUJlИl' vl'"*- 

25_летлцяегокончины.
панихиде по генералу_l,Т: |ylу,р j о"",
панилил9 rrv rч"-г л,5 (3).май. _ с.2.
Нью-Йорк, 1954, - Лs з



_ : .l. / рок низлагать \{олитвой и Богом <,..> Жить для царей, себя изнлl_я":"],,л11'*;,

._'i959годУ,С,чллбатовопУбп"*У.'поэмУ-балладУкАлъпийскийпохоД)>,ВкоТорои
-] . ,.lх(ит диалог с Г,Р, .Щержавинп,*'quНu ""рЪ*од 

Альпийских гор>>, 1799),

iучшие традрIции батальной лирики предшоственников находят воплощеЕие в фина-

.: ,ОНеТВ кНа спtерть барона Врангеля>, В полный голос звучит гIризыв: <Но дУх его со-

,:_НИКов зовёт i За веру, честь " рооrrу - 
"п,рёдu, 

Можно уповить здесь отклик на <Сол-

_:ТСКУю песню. сочинеЕЕую и петуIо во время соединеЕия войск у города Смоленска в

...о.lrеl8t2г.>Ф.Н.Глинки,коТораl{распеВаласъВпопкахиВошлавзолотойфонДирУс-
ской солдатской песни, и бата;rъной герOической лирики, <Мы вперед, вперед> ребята, /

С Богом, вероЙ и штыком! // Вера Еам и верность свята: / Победим или умрем!) (18 июJIJI

1812 г., село сутоки)2. четверостиIпие_р.6р.rr,_опоясывающее 
стихотворение глинки,

эхом отзывается u .obr"-urr""u6r" Су-Йоuu, <За Веру меня еrцё в детстве учили пола-

ГатЬжиВот,иположу)).ВОТжиЗненноеиТВорческоекреДопоэта-изгнанника,Выраженное
лаконично в письме n И,Д, ПерсианиЗ,

провеленн"rи u"*r= 
"orraru 

Сумбатова позволяет сделать вывод: в стихотворении

<На смертъ барона Врангеля> ".r";;;;, i;;"** р"4*"" эвфонияrcтиха, коллективный

образ лирическоrо-п*",о - всё обесJJ":::_::у.,1:,::",содержание, ПрололжаlI традицию

героической поэзии, поэт воссоздает величественный, светлый образ русского полководца

в разньй жанрах: в перевOде-переложении кСлово о полку Игореве)), и в поэме-балладе

кдльпийский поход>, и в соЕgте <на смерть барона враЕгеляD, читатели, проникая в ин_

дивидуальную прироДу flоэтических сочинений Сумбатова, аfiаlIизируя исторические, поэ-

тические, духовные контексты, вIIутреннюю форму, образно-ассоциативL{ые традиции, мо-

гут приблизиться к постике""о *u"aтаба лично"," йu,u, а также особенностsй его ма-

стерства как художника,
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IIfербаков С. А.

ТЕМА КРЕСТЪЯНСКОГО ТРУДА В ЛИРИКЕ СЕРГЕЯ КЛЫЧКОВА
Shcherbakov S.A

ТНЕМЕ ОF PEASANT LABOUR IN ТНЕ LYRICS ВY SERGEY KLYCHKOV
Ключевьtе слова: dеревня, ЗеlуlJlЯ, кресmьянuн, поле, прuроёа, mруd, цuкл.Keywords: village, lапd, реаsапt, field, пature, labor, фrй.

Аннаmацuя
сmаmья посвяlцена mе.^4е сельскохозяйсmвенноzо mруdа в лuрuке Серzея Кльtчкова.

особое B\lt]yla\ue акценmuруеmся на оdухоmворенносmч прuроdы в поэзuч Юtьlчкова ч на
mесной связu цuкJlа зелtлеdельческuх рабоm с процесссIJуrl:, проuсхоdяu4uJуtu в прuроdе,

Abstract
The article deals yyith agricultural labour iп lyrics Ьу sergey klychkov. particular аttепtiоп

Ь paid to the sрirituаliф of паturе iп Klychkov's poetry апd c"lobe rbhtioпship with the cycle afagricultural /abour processes that оссur iп паturе.

Сергей Клычков - предстаtsитоль так называемого новокрестьянского направлениlI в
рr,сской поэзии, к которому также причисJUIют Николая КлюЪва, Сергея Есенина, Павла
Васи,цьева и нескольких других, меЕее известных авторов. Следуя 

" 
оЬщa* дJUI (крестьян-

ской купницы>1 русле пантеистического отношения к природе, Кльтчков отчотливее дру-

' Есенин С.А, Полн. собр. соч,; В 7 т. /Гл. ред. Ю,Л. Прокушев. - М.: Наука; Голос, 1995_2002. Т. 6.Пнсьvа. С. 95.

]

а
й
о

а

40



вЕстник
Волжского университета имеtIи В,Н, Татищева

серия <<гуманитарные науки и образование)

Научно-теоретический журнал
Выпуск восьмой

Научный редактор

Редактор

Компьютерная верстка и дизайн

к.ю.н., доцент
И.И. I]apbKoB

Р.Т. Попова

О.В. Горбатова

ЛицензиянаиЗДаТеЛЬскуюДеяТеЛЬЕостьN.q0З912от2.02.2001г.
Сдано в набор 17.11,2011,

Подписано к печати 30,11,2011,

Формат б0х84/8. Бумага офсетная,

Гарнитура Times NR,
Печать оrrеративная, Усл, п,л, 3 1,4,

Тираж 500 экз. Заказ ]ф 354,

Отпечатано в типографии ВУиТ,

ЛицензиянапоЛиГрафическУюд"п'",,",,остьNql.Оа2]от2З.06.2000




