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ОБРАЗ РЕВОЛЮЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ

В.А. сУМБАТоВА:

диАлог с в.А. шуФом и А.А. Блоком

В статье рассматривается ромаН В.Д. Шуфа <Кто идет?> (1906) как возможный иtl,tclttt

стуальныЙ источниК поэмы В,д. Сумбатова <Без Христа> и поэмЫ д.д. Блока <<ДвеяалI\it tt",

The article discusses the novel Ьу VladimiT Shouf "Halt, who goes theTe?" (1906) as а posstlr|r,

tertexfual source fоr the poem of vaiitii Sumbatov "Without Christ" and the poem Ьу Alexantlcr Il

l(tllv ll1,1 lt{l l|rrr11;; Jll ltrrt l l0ll *l|lltt lrr 11 JYt,,, hllll, lll || |]l||liltnylll 0 lllytl
t llt"llllllIl( ll llll lllllll llt llttIl|l(llll|||uгhllr li 1,1llllllll\ tl(it,lIt (,l(1,1l]lll. lt ('ум

]lcl)()Лl'll(), пtttt (it,llh llllll(tM (,(tllI llltlIt,l(it,l||tlM, ||(,(,|((),|llll(} t,/lc,l(:,|,ltll JIl()

ll(Уr'lИl(l ll l)illl() llll'lllIl ll]l('lllll (',lllXll, l(1lrlMt:,l(|l(t. llcl()|)ll()c()(hcKllc lt,ll,Jlrl/U,
llll M()l'.Illl lIllrllMttlltltttt,|,llL]tl ll ll(Ul l1.1lltrlll1l0M (),|,l(il ll(),),t,il l.tc,l,()l)1,1Kil 1

)lя, /Ull)cl(,|,tlprr 2-ii M()cl(()l|cl(()ii t,имlttt,lии Дllclccatt,'lptt l(ар.lttlви,ti
1l() уllсбllику K(),1,()p()0,() Kl)itccкil,jLl и биоI,расРичссt(ис оtlсрки иll pycclctli

/lсl,и до ревоJIюции изуttilJlи историю2. Сумбатов учиJrся в MOcl(()Il

rимlltl]ии и оIIисал в автобиографических повестях <Щетство> и <1,1.ptl
l(tlk ]lод влиянием семьи и учебы у него рано пробудился интсрсс l

(),l,счества. В.А. Шуф был военным журнirлистом, HecItoJIbKo JIс,

ш Маtlьчжурии, освещая ход Русско-японской войны в газете к[lовtlц
, liра,l,Сумбатова участвовал в этой войне (в ходе которой погиб), Ilo

. llорOятно, Сумбатов мог читать сообщения Шуфа о военных действия)
l|bllcM ВостокеЗ.

tl t].A. Сумбатова <Без Христа> (1922) [2, с. l05 135] была свосtlб
(уl,кJlиком на блоковскую поэму <<!венадцать) [3], кульминацией ctr

,о сборника. Щиалог с Блоком в поэме кБез Христа)) достато(IlI(
о llроанализирован Л.Ф. Алексеевой в нескольких работах [4 6].

ll0tlttllc l918 г. Блок запечатлел рождение нового мира и в поэме <f{Bc.
и в статье кИнтеллигенция и Революция), возвестив о наступлениl

tIlохи, имеющеЙ (не много равных себе по величию) и вызванноЙ llc.
<<переdелаmь все>>. Блок верил, что хотя (России суждено llc.

муl(и, унижения, разделения)), но (она выйдет из этих унижений IIо.

- llO-HoBoMy - ВеЛИКОИ), И ПРИЗЫВаЛ ХУДОЖНИКа ((ВИДеТЬ ТО, ЧmО 'ЗLr-)\У.

0JlylllaTb ту музыку, которой гремит "разорванный ветром воздух">>,

TOJ]OM, всем сердцем, всем сознанием) - слуIпать Революцию, поскоJlь.
сс,гь музыка)), а (Демон некогда повелел Сократу слушаться духil му

[7. с, 9-20]. Осознанно или неосознанно, Блок показал демониtlссl(()(
KllK истинныЙ источник революции и в поэме <,Щвенадцать): <Ttltllt.

lИl{1,овку держи, не трусь! // Пальнем-ка пулей в Святую Русь,..>
, свобода, / Эх, эх, без креста!>> [З, с. l1-12]. Благие намерения (/t(,.

8се), устроив ((так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, гря,]llilя
бсзобразная <...> жизнь стала справедливой, чистой, веселой и llpc-

жизнью) [7], на деле обернулись свободой <без креста)) и без Хрис,r,а.
<<Без Христа)) может быть также соотнесена не только с пt,1,lмtli

lBTb), но и с романом Шуфа <<Кто идет?) (1907) [8]: финturьrrыl
ll(у)мы <flвенадцать)) взяты эпиграфом к поэме Сумбатова, а назваlIи(
lllуфа - названием последней части поэмы <<Без Христа>.

lt0,lмttx <<.Щвенадцать>> и <<Без Христа>, как и в романе <<Кто идет?)), пока-
lJlияltие войны на развитие революционной ситуации в России, причем
l ('умбатов подчеркивают это явно, поскольку оба были свидетелями
lllуф - корреспондентом во время Русско-японской войны, а Сумбатов

"Twelve"

Ключевыесло6'..реВолюция'ДиаJIоГВЛитературе'В.А.СУмбатов,В.А.ШУф'д.дl'
кДвенадцать>>, <Кто идет?>>, <Без Христа>." 

Keywords:' image ofthe Tevolution, the dialogue in the literature, VasiliiSumbatov, Alcr

Block, Vladimir Shouf, ''Twelve", "Halt, who goes theTe?", "Without Christ".

<окаянные дни) ревоЛюции 1917 г. леглИ в основУ первого сборникlr сl

хотворений князя Василия Сумбатова. Представитель первой волны ру(,(,

эмиграции, прожившиЙ в ИталиИ более 50 лет, ВасилиЙ Длександрови,t ('

батов (1В94-19,71) был одниМ из поэтоВ ХХ в., в чьеМ творчестве pyccкi1,1

волюция предстала как апокzшипсическое явление,

в статье впервые привлекается для сопоставления с п()

В.А. Сумбатова И А.А. Блока, запечатлевшими облик революции, |)()[(

В.А. Шуфа <<Кто идет?>>. ИмЯ Владимира Александровича Шуфа (1вбз l,)|

ПоЭТаиПроЗаика'МалоиЗВесТносоВреМеНноМУЧиТаТеЛю'несМоТрянtll(l'|
за свою жизнЬ он успеЛ опубликовать 11 книг, а в 1909 г. поэт вошел l! ,llll

претенденТов на ПушКинскуЮ премию, вручавшуЮся ИмпераТОРСкоЙ Дhll/|

мией наук; премию получили И.А. Бунин и А,И, Куприн, а книга c()ll{,ll

lIIyt|ra кВ край иной. . .> [1] была удостоена Почетного пушкинского o1 ,t1,1llll

('tllrtlставлЯя фактЫ биографиИ Шуфа и СумбатОва, уместно пpc,I,1l(|

л{l1,1 l,. t1,1,() творчество Шуфа повлияло на формирование Сумбатова Kal( llll ll'

Ilrl l,t-,lMt.l1.1-1atiг быЛ младшиМ современнИком Шуфа, умершегО в Ялт'с. t,rrt {

1з2 l33
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K;týct l)tlt,r,ltlt l|1,1|ltrt||ll ,lltltl t,Illlrlllla|, х lllllшtll|| llшM9|l0|llltt ||liIlllyll.t'll l|

жyJ)lll(l, lttllý|tb MIlý llIllluyItqlшll0t (l1,1llll lIytilltrir lilýl,h. ll ltrl/lllx 1,ltlll)/lllll,

l1ccJlll ,|,l)|((.,lyl(l гtlyilcOvll |Н, е, 2(l(r|, ttOptt,tlrM (,||lJl|||lltl lt 1lcpc)l(llltll-

t,JtllIlll()lI) |,(!|l()ll (t ý}/U,бr. M]|(|ll)c,l,JlllJtllJlllll(lll lDtt/lltll1,1 tt,|,tclltлttttc'l'cя (l-л

KK,lrl и/lс,t,'/> ll ,tttc,t,lt ll()Mllllll llIyrIlrl,
lltl ll ,litc,t,lt ll(),)Mlll. <</(rrMttll, ()ll1,10lllllll0,t, lt(),lltl)llll(cllиc и,r армиу

llcccllll()_tlalc,l,yttlc,ttltlii lltl,trttlittцllcii, ycl,tJtиlttll()trlcй,l,pttl,и'tM llроисх(U(я-

Как пошли наrши ребята
Ща из армии домой, -
То пь домой идут солдаты,
То ль громиrrы на разбой? -
И кокарды, и погоны
По дороге растрясли,
Ободрали все вагоны,
Все буфеты разнесли,
,Ща зато в мешках патроt{ы
На буржуев припасли!

|2, с, |22]

, Сумбатов не осуждает, как многие, а проясняет содержание tl(

большинством современников поэмы Блока, о чем писаJ

й: <<".Щвенадцать" - ироническая вещь. Она написана даже [l(

lrlM стиJIом, она сделана "блатным" стилем. Стилем уличного ку
) савояровск"*О. Неожиданный конец с Христом заново освещас,

Понимаешь число "двенадцать". Но вещь остается двойственной l

на это) [9]. Следуя традиции Блока, Сумбатов передает полифо
и, только значительно сгущая краски, например в 17-й главс

Послушайте... Купите шубы...
Не денег - хлеба дайте мне!
Ребенок болен, муж в тюрьме...

- Вот дам тебе прикладом в зубы,
Так будешь рванью торговать!

- Иди себе околевать
С своим щенком паршивым BMecTel
Таких, как ты, мы душ по двести
На свалку возим кажду ночь...

-Не проедайся! Кчерту! Прочь!

- Не для себя прошу, ребенку...
- Товарищ, пристрепи бабенкуI

|2, с. |2З-|24]

()умбатова отражает всю историю революции 19|"| г. (от зарожде
R сердцах солдат в окопах на германской войне до катастрофиче



ских по следствий о суп\е ствлеfi ного T:ff#;];HHnf: Ж"#ffi Н;Ц iских последствий осуществленнulu л::_y;;.";;;_,ьппо.""*", именами геросll

откликаетс" u,оu',""ЪЁ, йlл"J1]" }iJжЖ; Ж;'1аЖ;; ;i;;,дЁ" l u,

Ё**:t"iJ:;,тъ_ц=Ё*;:+тJ#уil,жi,:fi *;ffi ,H:;:l,

*1*нrж:;:пжж":Ёх""Iт;;";;;й"*ь"*,апоэма<<Бс'
;Й;Ь.р*u""" в Страстнуо ""y,ч

- Не пойти ли в Божий храм?

I1e бывал давно я там",

Сердце чешется чего-то, -
В""оiЪ,р""ная, брат, Субботаl "

- А тебе что за напастьl

Коли хочешь видеть сц)асть,

'u",uo"* 
в церквах тоrrкаться?

Т"о"-" Ъ""" там набираться!

В чрезвычайку к нам сходи,

Tu* 
"u 

страсти гrотлядиl
1z, с, |21)

так в поэме кБез Христа)) в полной мере реализуется

кои

тезис: <<Если Бtlt

нет, все дозRопеЕо)_-r., -,,,л-л*l1ятнс) звYчит в романе lllуфа. Впервые в начl

-]1*н;;тРft#;ffiД* jJffi 
ffi"""J""#HH::,i

!,ap".u кимас-ка? - К': У:.:'*:::]',Ё:;.';Ьi. д 
";'*р"r, 

волнений В ПеТС'

и почти в упор "",;;;;;Ц, ру**; Р;:j1];Д::^жж i"no,* романа, ll

аrЪ",НrЪ#:: Ёtr":Т#,f#;7:;;а"* 
iпо*),один из героев романа, ll

"iЁо.;""*:,'1#Т.ххffiттFJЁ*Jfiжь;i"ТlЖ:ffi 
#,i

рЪсь, бунту*о*:й jЗ""" 
nu* грозовая ,y*u..], й"u,"оrrрь. дндрея петровл

нечто страшlное, ИДl

<Кто идет? n ГуО"*# р*no Т";",=, {Yi;* 
быть, р еволюция ! > [8l,

в 12-й главе поэмы Блока, 'р"Y::i*"trж;т"н";;lт#..:Ётl
;"К;"Ж* У1'*Ёi;Т-ЁН ffi; ь;аций (курсив мой - н, г ):

...Вдаль идут державным uIагом",

-Й" еtце mам? Выхоdu!

Это - ветер с красным флагом

Разыгрался впереди",

b""oJ^" -,у.рЬО холодный,

--i;r; в суzробе - выхоdu! _

только нищий пес голодныи

Ковыляет позади",

...Скалит зубы -' волк голодный -
Хвост поджал - не отстает - _

П.a лопоопо,й - пес безролныи",
^| 

Эй, o*nnunl11,1cb, кm() uiеm?

lзб
lз7

TumoBct. ()брu, 
рс,,.,лцц!" 1f ,,9щ9g u, l}.Д. ('yMбrltrlnш

в в поэме

, Кmо mал маlцеm красныл4 флааlлl?
- Гlриглядись*ка, эка тьма!

- Кmо mам хоdum беzльttи u,rаzо]чr,

Хоронясь за все dома?

кБез Христа)) в зловещей музыке новой эры тожс сJIы

Но над Москвою соЕ проклятья,
Беды народной сон лихой,
Как будто Смерть свои объятья
Простерла цепко над Москвой...
Патруль с опаскою блуждает
В безлюдьи улиц взад-вперед,
И тишина шаги считает,
И эхо глlхо повторяет
Тревожный оклик к Кmо udеm?.. >

[2, с, l29]

оклик:

идущей смерти предстает и в сонете Шуфа <<Кто идет?>> в опублико-
в 1906 г. (годом ран9е, нежели роман <<Кто идет?>) сборнике кВ край

,D, в котором ((рассказана история души, ищущей Бога>, идущей пс
тернистому пути (от неверия и агностицизма, полного сомнений.

святынь прошлого)) - (к вере, в край иной> [1, с. З]:

на поле мгла. С винтовкой часовой
Среди ветвей на дереве, как птица,
Как сокол, в темной зелени гнездится,
.Що полночи дозор свершая свой.

Не ветер ли колышет там травой?
Сопдат глядит, - все поле шевелится.
Мерещатся знамена, тени, лица...

- кЭй, кmо udеm?> * Безмолвен мрак ночной.

- кКmо mа.м udеm?> - он окрик повторяет,
Прицелился винтовкой; кКmо udеm? >
* <Смерть!> - шепчет Еочь,

- <Смерть!> - ветер отвечает.

Луна взошла, горит среди высот,
На поле битвы мертвых озаряет.
Он крестится, он видит - Сллерmь udеm.

([1, с. 73];курсив мой. -Д I)
чка поэм Блока и Сумбатова с романом Шуфа очевидна. Анализи-
<Без Христа>, Л.Ф. Алексеева отмечzulа, что <Сумбатов вслед за

стремился осмыслить революцио1,1l"lые события в России как явлеFIия



ll0 ltlt|11'' ll||llltllItftalllll|, llIl |t Hhltllll0ltl, llllltHl|,ll(tllllllllIllrll()l,() lIорядка) |(),
l .lJltI lllvrIl ll t,l|tlltM JtylIlltllll lllllIlllt,lllllttl((!M Il(lMllllc y,|,ltcpx(/цlJl, что глilI}lli1,1
llIll1,1llllll ]lttlt(1,1ltllUlll l(|!llýlt|l li lIl,Kl1,1ý (y|, 1lcl)lll. (y1, 1l()llы,I,oK устроить }Itи,llll,
rrOo,t X;tltt'Il|ll || rt0r,,I K|ltt(,,lll))l ]l]lell,|,CJlll ll()cc(),t/lal]aJI образ революции l90.5 r

CШlt(l'lll lll)ll lMy llc,tttttl,,|,1l. ll(Ulll1,1Mttя rlptlбllcMy веры и неверия. Главный гсрrril
Дll111lrl|l llc"t,lrtltttl,t. (Il, 1lмсllи l((yl,()pol,o ведется повествование, проходит Ily,l l,
(1,1, ll1,1l()c,1,1|llп,lмtl l( ltc,t,l,tlltlttй всро. Пытаясь разобраться в сущности происх(l
/lrllllclI), ltllll,|ilJlo oll искрсн}lе признается, что базаровский <<нигилизм - у)(с
(),|,)l(}lltlllcc яllJlсllис), что есть и атеисты, как и верующие, но он не причисJlясl
<<ссбя ttи l(,l,cм, ни к другиМ>>. <Чтобы вырiвитЬ современное состояние чсJl()
l|ctlccl(()1,0 духа и его отношение к божеству, надо найти новое слово. Мы tltl
,lcl,() llc uгрицаем, но и не умеем верить. Мы... В этом тяжело и горько c(),t
l1i1,1,1,ся... Мы просто не знаем. Я не могу себе представить мира и жизни бсt
божссr,ва, но как веровать, когда надо знать? Ведь это так необходимо, .|,ill(

l|il)l(Ilo перед лицом вечной смерти, что...) [8, с.41],- с болью произносlll
l,.ltttвlлый герой.

образы завывающего ветра, разбушевавшейся снежной вьюги, по Tpa/lll
llии символизирующих бесовские силы, сопровождают революцию и в poМil .

не Шуфа <Кто идет?)), и в поэме Блока <.Щвенадцать)), и в поэме Сумбатulttt
<Без Христа>. В 6-й главе, <<Кто идет?), одноименного романа Шуф пипlс,l ;

клюди у меня озябли, продрогли лошади. Солдаты и офицеры, равно изму
LleFIHыe разъездами, караулами, дежурствами, постоянными тревогами, чуll
с,гвовitли себя как в военное время. Эта ночь на заводе напомнила мне дру
l,ую, В Маньчжурии, когда мы отступали к Гайджоу. Только теперь было xtt
лодно и ненастно. Падавший хлопьями снег превратился в настоящую вьюl у,
ветер завывzrл в трубах завода, неопределенные звуки слышzlJIись в ночtlllii
темноте. Что-тО зловещее и жуткое, как тогда в маньчж)фских горах, выс,l,у
пztло из тумана снежной вьюги. <...> Трубы-чудовища мрачно подымалисl,
над заводоМ. Иногда туча искР вылетаJIа из их темнОго, тяжело вздыхавшсl ()

зева и гасла В ненастном воздухе. Мне вспомнился тот же образ Дпок€LIIипсll
са, - краснЫй дракоН Иоаннова откровения, который чудился ts лихорадочrl()l\.l
бреду под Ганджоу. Разве не вставала, подобно зверю из бездны, эта грозtlil,l,
тысячеголовая толпа, воспламененная бешеными страстями? Щля меня быltit
яснаи несомненна таинственная связь между событиями на !альнем Востокс
и тем, что совершалось теперь в России. Здесь также были трупы и Itpoltl,
народная смута подымала свои шипящие головы. Темные силы выходили |l,|

СВОИХ НОР, РаЗНУЗДыВЕtJIись низкие инстинкты черни. Нигде не было свять]Illl,
Страшные слова нашептывzUI людям неведомый голос, призывавший к убиii
ствам, мести и разрушению>> [8, с.2|З].

Шуф сравнивает революцию, которая (ползла в ночной темноте)), со зм(,
сй, извиваВшейсЯ под копытами лошадей Медного всадника и Святого Геtl1l
t,ия [В, с.21З]. Змей (змий) как исчаДие ада возникаеТ и в стихотворе}ll1ll
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Iilttltctt Ilt)|, rr ll tl||l|lrIOi ('yMOtttrlttll lrMt/tttl,tll nt,ш/lllllh,) |ll|, rlltyfrlrllKrr
Н t'(UK)llllllllly (,Mrtlrlll ll(1,1lll ll lllIlt]t)Kcl(()ll ttt,tc,t,o r<llyccKttlt MlllCJlll))

В llоискitх (I1,1|cll] llll lt()llIx)c <rl(,tu lt/lc,l"/ll lllyrIl tlбpttttцtc,t,cll ,lrl ll()M()llt1,1() l
tllиlloco(ta-MllL:,|,1tl(ll ll.('. ('tllrorrll0ltil, ,}tl/{}MalllllcI,() свой ,t,paK,t,a,t, об All
,с - аllоltаJI14llсиtlссl(tlм звсрс из бездлlы, ко,горый, в философскоп

нии В.С. Соловьева, (дол}кен был явиться во всем блеске культу
И |,уманитарных идей, дав человечеству фальсификацию христианскоi

, а в действительности <<это была отравленная красота, поившая миI

, когда ((прекрасные идеи свободы, равенства, братства и общего ма
благополучия порождали в массах только зависть и злобу, вели t

и политическим убийствам>>, когда (несчастная, когда-то святаJ

р8зрываемая на части, покрылась пожарищами и погостамп> [8, c.22ll
подробно объястrяет, что такое революция, отвечЕuI на вопрос <<KTt

: <С запада шла <...> революция во всем своем многовековом опыте
понятия народа разлагiLлись, Горели церкви, разграблялись мо

ри, чернь закуривала махорку от лампады икон. В искусстве давно ца
лекаданс, лишенный всякой морали, босяческий нигилизм Горького l
иttеские учения Льва Толстого. Слабая в то время власть колебалась

безмолвствовала. Антихристианское движение, казалось, совпало (

1tаJIыми по ужасам войнами и геологическими пореворотами...> [В

32 l1. Шуб описывает, как под влиянием апокzlJIипсических проявлений l

llостепенно агностицизм главного героя Андрея Петровича переходил I

имую веру: <Одна железная армия могла отстоять трон и церковь
в безмолвии маньчжурской ночи, а потом на заводе, окутанIIом мете

часовой тревожно кричtL,I: "Кто идет?" - мне было ясно, что приближа
под покровом ночного тумана. Таинственные тени выходипи из темноть

ь уже не были лихорадочным бредом расстроенного воображения
Чудились не мне одному. Но я верил, что у России есть своя великаJ
свое историческое и национztпьное призвание. Она должна быть носи
цей христианства и высоко поднять в мире святую чашу истиньо> [8

Сумбатов, как и главный герой романа Шуфа Андрей Петрович, цени.l
ные традиции fIолка, (заветы братства, доблести и чести), понимiLп

(в мрачную эпоху), которую переживала Россия, именно в них заключа
сила духа. В романе <Кто идет?> образ идущих солдат и офицеров, за

вековые устои, освящает Богородица, а архисц)атиг Михаил при
Дндрея Петровича каменной надписью, написанной славянской вязью н1

ых вратах: <Прими оружие и щит и восстань в помощь Мою!> [8
2l]. Перечитывая поэму Блока в контексте произведений Шуфа и Сумба

0овременный читатель может понять, что образ Христа в фина"гlе к!ве,
возникает вовсе не случаино.

lhшва <<В метель>) в поэме Сумбатова построеЕа на противопоставлениl
llы свирепствующих бесовских сил - явлению Спасителя, чей прихо2



yýMllltttrl ..MlrltUll| ltt!}l Mtl ltli(tlhlllll, M1,1l(rllr,llll(l tJ(l1 lrt!lt l|CCll lrO,t,ш,}X, ll()llcl(lJly

pllt,t lФlllll| {(Kllliý|r ,,y;;;,;;;,,,li. cttcltttlllll,,. llllll()Jllllllr lt()lll, 0'l'РУЯщимся, ласl(ill(l

lltltM ||,i1,1ltl/a ,,y,,r*,,,uпn';;;;;, Ktttl,tllttlй мсlttl/ций Ilс)t(}lых), безбрежной rtct,

llhl() ((Jll()rtlttt cttя,trll,ill, росм (tlис,t,,u* гр",-uоiЬ"ч:,:"-9:;,-ятежных)", ll1rtt

ltl1/1c Хрис'trt Kptlii t,сltсй, Ll,го мчtlJlиСь_в пляске вьюжной, / Вдруг пoтollyll,

llp()ltlul ll /ltlJlи ,-"-;;;;;;'.,, Li, с. 1З1-132]. Распятый в ходе peBoлl()ltllll

кХрис,t,tlС и/tс,l.пО "пrщ"* 
стогЕаМ |рада), rп"Ъ",,"*"rой и страшный Kpcct",

(Ilя,IllttЯ a,na,. *роuuu"rйaпaоu*"о. нaa*оrря на то что <<Его чеJlо в KpoB' ()l

иI,Jl ].cp}IoBb в, l И;;;;; ран на Нем зияет 
"о*"r*.. 

. / Все тело в них, и Mcc,l ll

tlс.г живого, / Сочится кровь, a"ar"*""Й огнем, / Но гнева нет в чертах Jltt

ца благого,-l В ""*,Ьо"*Ь 
скорбь, страданье тоJIько_в нем",) [2, с, lЗ,\|,

СумбатоВ своеЙ поэмоЙ отчастИ ,rро".""ЪrЪинал"""rЙ блоковский образ, lltl"

lт-эмигрант, как и Шуф, убежден, ",о "oo"n,o 
искренняя вера в BocKpeccttllt"

Спu"rrЁп" способна возродить Россию:

Есть люди - верят, есть люди - знают,

Что правда только в одном Христе,

За правду терпят и погибают,

И умирают, как на кресте!

Тверда их вера, надежды крепки,

молитва льется их всякий час:

,,О, Сu"r",й Божеl О, Святый Крепкийl

Святый Бессмертный, помилуй ry"l,: ,.
[2, с. 1З3-134]

революция нарушает традиционныЙ укпад русскоЙ *]::", ПоЭТОМУ, BO't-

можно, и Шуф, " 
Ъооп, и Сумба,ов при осмыслении эпохаJIьных событшll

российской ".rор""'оЁ|u;"ь" 
к кслову о полку игореве>>, вскрывая в Bc,l_

ном памятнике отечесъвенной "оо*""rrоъrи 
благодаря интертекстуальному

прочтению новые смысловые контексты, Сумбатов_ ::_,ji:, 
оригинальныl|

поэтический перевод-переложение, славя дружинУ _и 
князей за то, что (B1,1-

шли на поганых, ,uщ"щu" грудью *p"""u","Bo> [12], Блок и Шуф включакtt

образы, мотивЫ кСлово> в своИ произведения: Блок прикровенно, а Шуt|r

вплетает в струк.гуру, художесr""rrrrуr,"rй"" po*u"u ккто идет?>>, которыii

открываетсr ,",",,р*РпЙ на церковноспавянском языке и сонетом-пос-

вящеЕием "a,, """"p'1,1,()pcкoMy 
высочеству великому князю Константи,ltу

константиновиlIу. &й;;;;, rt к.к. романову как Баяну (земли роднои),

шуф признастся, l1,1,() c()licplll"" 1,1:,.:"^"j,з:т",#Ёl'i#Х]l"У_'iiiJЁ;
HiYJxx'Ji';".i,',,:li;i;.;;::l,;,;';,; i,y,,,. on",na <скорбь дружин, как игоревit

рана,iКакп.ltсltсl.())).lt,l.()сJl())l(иJlttс<<ДlлсйноВыхЭпопею),а(ТрУДиной,/
llросr,ой paccl(a,}, ttittrctltlttый войной>> [tt, с, 3],

Сумбагов citM.rrбt,t,t'ttый поэт, uп,"u","й и продолживший традиции рус"

сtсtlй KJtllccиLlocl(()ll .lll1.1,cpaTypы и активно ведущий диаJIог с поэтами cBocll

,)lt()x1,1. Ii.lltlt< И ('yMбrLrrlIi (rыли млаДшимИ современниками Шуфа, и мож}l()

[H1b ll |lIllltllIllll lllll|ш l||lu,llll9lllil.1llllllx lln ltr |шl||||IlllllI llllrllt ('vmllr

illc,r Xlrlr,, lllll lllllltlil ll|1,1t,lly,,llIhl|t llltIllttIllllIlll t,Otltl111цlrx1,11 
""1M1;|l "/|t0

ll (,(Ultlllfilll lltrttlIMlltillllhlrt llMllllllllllIllhlit ||lt!hlIllll r |ш|мп|lч |llyrlr ll
llll (|1t.yll,,ll||l(r lt|lrM1.1x ltlt'lrlllltlr ll l1,Illltr,lll1.1t llllM lit,lll|l||lllll llшrtrr

ýУМбшrцl,,r llcc жý |x1,1M(|)Kllt)t,,l 1, 1111'16|l'l'LtXClyllJl1.1l(ll tI ll|ll|,llrtlllll IlInllllшu

il'l'б1,1 lrrt.,, l| c(lltL!,|,(:l(yl(l 
,lll(lxy пpl(()lI). 1111,1,1r1l1,t,ll{!l,tl llll,I lll ( 'Ц;Ш'O1tlllrll il ltýtll

ll lll](),lllllKtl lllttyцltMltlrtt lllyt[rrr lllllltl|JlllC'I llllcyllulyl(l llctlfrxtl/lllMlx, ll,,

иrl 0l1),|,li()pllcc,|,ltil lI Jlll,|,cl)i1,1,yl)ttllli ltlrtlltccc 1lубсжrt XlX ХХ tltr,

llly{rrr ctlrlccM llc/lilllll() llC|)ll}Jlt)Cll 1,1,t Jll.t,l,c|)il,|,y|)llt,lltt,titбltctlltя. ('м.: l}lltt,llttMttll ДllcKclttl/t

iiii'i', l'l,,.n,rrtlltttt,tii p".ylr.i. l)сжt,tм7цlс,l,уttа: lrltp://v-slttrl.ttitгtlt|.гtti,t,itKжcIl]: l4l

Шпр,: Н-с ll,Ut.. исllр, и /Klll. М.: lip, ('a;racBl,r, ltl93,
,,alra,, ua,,,nal,,,rl, Bcr<it ('умба,г()l} llсllil,|,аJlся в бсltl,ра/lской t,a,tc,l,c <lltltttlc l}рсмя)), llp()-

,lрlt/lиllиl.! /K)pcR()Jll()|(и()tlllol,() cattK1,-lIc,r,cpбypl,cKtlгo и,JllillIия: в ltl76 l9l2 1,1" l,il,tc,t,il

Д,t'. t'y,urp",iыM, а l] Бс.rlграilс ( l92l l930) ct,o сыllом М,А, CyBoptltlыM,

(('tlllolil,cri) Михаи,:t НикоLrасвич - извсст,tлый испоJrljи,l,сJlь tlcccll и Kyt1,;tc,trlB собс,t,-

u,r,,r,,a,,u, tl ttсрвой чотворти ХХ в. - находиJIся t] приятеJIьских оl,ношсlIи,tх с liltol<ttM
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SUlvIlvIARY

RUSSIAN REvoLUTIoN оF 1917 IN LITERARY SOURCES

AT{D DOCUMENTS

This book, which is devoted to understanding the Russian Revolu-

tion of 1917 as 
"rr. "iЁrri"i" 

ъьйr.ы ..,,"r.trlr" the destiny of Rus_

sia in the хх ..nrury"';;.i;;;, articles *ri;.;by histoгians, Philolo-

яists, culturologists, ljБiit1,";Йое,uрЬ""'Г,ЬЬ ОiГr"епt cities оГ

h.ussia and foreign .Hit;;:o"_. Бr"ъс artistic. literary and docu_
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Maksim Gorkij. u"r,ii]й.Kl,v..""r"a-iuinou. 
Mikhail Bulgakov,

Aleksej Tolstoij, *iЙ"ir'ё,b"lokhov, Ydr"i 
Platonov, Alexej Re-

mizov. Evgenij ",;;l;, 
Йа,"З B,iy, К"оiЙо,iп Fedin, The publi-

саtiопрrеsепts"л,;J:';;;;,-lЦ:т.}::*т.x:,*}т,,iх:;;";';
St. РеtЬrsЬurg, as well as regional u19 р,

archival materials #'f;;' 
^iii?;"ф,.,О 

rnio s cientifi с circulation,

The book ,. "uuйrrъj 
io u *ia. u,rаъrr"" of readers: philologists,

historians, teachers, students,
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