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ИотрадНыеМысли,становилосьИсточ1]ИкоМдлятВорчестВа'предопределяло
поступки. Россия аемная и Россия небесная объединились в его

художественном мире как неслиянные и нераздельные пространства живого

бытия.

Н.С, Тumова

(молитВАlr В.А. сУМБАтоВА: ПоЭТИЧЕскиЕ ТРмицИи

Возвращение на родину произведений писателей и поэтов Русского

зарубежья совпало no 
"р"йч", 

с'пробудившимся интересом исследователей к

проблемам духоr*осrr, (духовность, духовное - ядро любой культуры,

оЬrБ.u"ru 
"ro,.nu 

бытия народа и его уGтремленности в будущееD'; и

пониманИетого,чтосредивсеХподнимаеМЫХвХУдожественНоМпроИзведеНии
;;ай важнейшие, безусловно, духовные, определило основные

направления поиска: в начале третьего тысячелетия в основе анализа

пQэтического и прозаического текста - (пqавославное миропонимание,

религиозный характер отображения реальности>>',
в 2006 году в России впервые издана книга <Прозрачная m.ьма: Собранuе

сrпUхоrпsоренUйлкнязяВасилияАлександровичаСУмбатова(,1В93_1s77)-
читатель получил возможность познакомиться с творчеством автора трех

стихотворных сборников, представителя первой _"_":j:]_ll:iой 
эмиграции в

Италии, занимавшегося <поэзиеЙ самозабвенно и плодотворно))-,

Писателей первоЙ волны русскоЙ эмиграции, с одной cтopoнbl,

объединяло ощущение апокалиптичности, сознание произошедшей

катастрофы, с другой - сосредоточенность ,u ,пу,рu""uй духовной жизнио;

оторванные от роднои земли, русские люди в эмиграции испытывали чувство

духовного голода, поaaоiй"*""ники, разбросанные по разныпл странам, были

томимы (духовной ";Й;;, Не 
'случайно 

Iý*"J} л.';Р _j;I""т$н
|f,:;Н;""'Ё?"frfr;"o";у;у-*"* ду*оrп",й доку_rие"тu, по сути, таким ярким

поэтическим духовным документом-3авещанием о*l1:,л":.л.]Y""""о
сумбатова, впитавшее в себя православные и художественные традиции

отечественной литературы и устремленное в будущее из мира дольнего в мир

Горний. Это неповторимtlй поэт, в чьих стихах нет <никакой горечи>О, В работах

5 Там же. С. 69,
. ,;;;;;; л.Ф. в.д. сумбатов о рус9_киI войнах l/ ýуховные начала русского

искусства и образовани",' йuruр"ar,оl Vl Все!оссийской научной конференции с

мех(цународнь,* у*""r"",') С;;,, i,Й Моторин, Великий Новгород, 2006, С, ,l77,

' Субеmmо А.и. flуховное измерение культуры и образования l-ч"1 как.основа их

пеоспектив в xxl веке // !уховные_ начала русского исt(усства и ооразования:

il"J,;;Т;;; М 
'Ё.Ьр"""ЙИ.*оЙ'*"уч"оИ конференции с ме)цународным участием /

сост. д.в. моторин. в"п**йй ноr.род: новгу иiи. ярослава trлудрого, 2004..с. з2,

2 Дунаев М.М, Правоолавие и русская литература, В 6-ти частях,Ч, |-ll, М,:

Христианская литература, 2001, С, 3,
З Гарdзонuо С, ПредиJЪ-вие- /i Сумбатов В,А, Прозрачная тьма: Собрание

.r"Й"Ьр""rи, [tI.: Водолей Publishers, 2006, с, 5,

о лаmычлкоо,в. жалость как эстетическая категорИя В творЧестве 
'-9:I:_T:?*"*o'u "

Малоизвестные страницы и новые концёпции истории русс.к9]л|.иlтатуры ХХ века:

Материалы Мех<,цународноЙ научной конфер_енции:.'r'Лос*в", мгоу, 27_28 июня 2005 г,

Выпуск 3. Часть 1. Л"."рчiурu?у",*оr-о "руОч"iя, 
М,: Водолей Publishtrs, 2006, с, 68,

| |ti|Ul|lllIи() и Л.Ф. АлексеевоЙ отмечается, что центральной '((для всего
IllI ll|l,|l|( k1,1() опыта Суплбатова> является (религиозная тема)/ и (в его

.чrl.|фпl tltпlll|сle наследие религиозные образы и мотивы включаются не только
lal ,Il/lnllt,tiljlФ темат,ические звенья, но являются центром творческоЙ системы,
lll|1,1llllbl(y llt,lгекают из фундаментальных основ мировоззрения поэтаD".

|:|их()lпорение Сумбатова <МолLlmвал, во[ледшее в первыЙ сборник
.l llпl\llllпlo|rlrllllя 1922 еоOа>, - переложение великопостной молитвы
1,1i|lltиl K(,l() сlJятоrо, христианского поэта Ефрема Сирина, к которой в 1836 году,
l|r{.l/Ullll() ло трагической гибели, обратился и А.С. Пушкин в стихотворении
.l1,1t|l1,1 llyclltыHHLJKlJ ч женьI непорочны...)), ставшем составноЙ частью
ollllиtl|l|kltlclnpolckoeo цuклаr- Сумбатов ведет скрытый диалог и с великим
1,1il1.1M, t.tllним из наставников духовной жизни христианской церкви, и с
llytttKиttt,tM')

l(rtроткая и простая молитва Ефрема Сирина, выделяющаяся среди других
ttrr ttrlttttttий и молитв Великого Поста, состоит из трех прошений, после кацдого
|,lltlt|llllItе,гся земной поклон. Стихотворение кОmцы-пусmыннчкч ч жены
l|оlпцх,|ltlы...), вкпючает две части: первая - вступление к молитве и вторая -
rцt01,1lrt)llllo молитва. Вступление к молитве помогает понять, почему Пушкин из
мllll)кl|()rва <божественных молитв> выбирает ту, (которую священник
l|llEl()|),leт / Во дни печальныё Великого поста.,.): в последние годы поэта все
l,иllhlllr() волнуют религиозные проблемы, он чаще обращается к библейским
l|nllll:lllм и мотивам. Почему? Ключевые слова первой части - (укреплятьD -
.ill.,llиI,D; и читатель понимает: в трудныЙ для Пушкина ,I936 год поэт нух(цался

! ук|llrllлении духа.
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв;
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой...10

Эти вдохновенные строки отражают глубину и силу переживаний поэта,
пl () религиозного чувства,

кМолumва> Сумбатова не подражание автору <Каменноосmровскоео
l|lllqla),, это переложение-транскрипция, как в музыке, это усвоение традиции и

l)вli,,lизация в новой tsысокохудожественной форме. Сумбатов более сдержан в

]l1,1рап(еНиИ своИХ эМоцИЙ, чеМ ГlУшкин; его <Молчmва),} состоит из трех частей,

'|-ардзонио С. Указ. соч. С. '1'l,
n Длексеееа Л.Ф. ОбраЗ православногО храма В творчестве В,А. Сумбатова //,Щуховные

llочала русского искусства и образования: Материалы lV Всероссийской научной.

конференциИ с мещдунароДным участиеМ / Сост. А.В. Моторин, Великий Новгород:

l|с.rвГУ им. Ярослава lИудрого, 2004. С. 258,
u о взаимосВязи Пуч"tкина и Сумбатова см.: Длексеева Л,Ф. <Русская держава)
ll Д. Сумбатова как роман в стихах| освоение пушкинской традиции // Малоизвестные
(jrраницы и новые концепции истории русской литературы ХХ века: Материалы
Мещдународной научной конференции: Москва, МГОУ, 27-28 июня 2005 г. Выпуск 3.
LlacTb '1. Литература Русского зарубежья ПЛ.: Водолей Publishtrs, 2006, с. 8-16.

"'ПyulKuH А.С. Полн. собр. соч.: В 10т. Т,3. М,: Изд-воАН СССР, 1957. С.370.
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сохраняющих духовный смысл ка)t(дого прошения покаянно,i молитвы Ефрема

Сирина. В стихотворе-; ъ,*а;,;Ь", " _*o,upo" 
на первый план высryпает

естественная духовнаЯ *",J,uno,"Ka, нет вступления - только молитва: поэт_

эмигрант следует пу**Й*"*ои традиции: с 
_одноЙ 

стороны, стихотворение

выдержано в истинно ;;;;;;;",;"й духе, с дрlгоИ - это восприятие Бога не

монахом-отшельником, ";Ч;il;; liй",!t человеком с его суетными

желаниями и пробпеплай",'-йо"-""""нник не ПРОТИВОРеЧИТ НИ СВЯТОМУ' НИ

Пчшкину, пытаясь оо"й*"", почему велика,_",р"," пережила катастрофу, -

лйшь смещае, "*uu",o,]',""ib"n"o 
вЪгляну"о в глубину лексического значения

;;;.,$;gg;"нrý"*Х",тJ:*т1,""J;""_сообращения.<Божеl>-,госновное

объединяюще" пu.ччпх""Ё; ;;;;;;;ей _<.впаiыко>, 
Kt_tapb> и <господь>,

Поэт-эмигран,, п*р*"""п-""'IрЪ*" по*""пноi_11олитвы, точно следует традиции

Ефпема Сирина, у *о,фо,о в первой части молитвы читаем:

--" 
fii"ъ:д1;,.Нiiч:Jн;,iнЕ:l?"*"я 

и празднословия не дах(дь ми,

(П"Т;}il"r"в 
не просто *:ll1:.:"", эти грехи в градационНЫй РЯД, НО И

оч""пrЪ"a,о эпитетами-инверсиями :' Бо*"i Вп"дL,*u земных моих дней!

Пр",д"осi" скучной, унынья.тоскпивого,
Высокомерия властолюOивоrо,

суетных, npa,Ц"o,*, 9езу]М:.Ь:ТýВИ
Ты мне не дай в этой жизни моеиt

Добавлены,п"*ii,']frбu,п"" 
личнолсr,ныЙ голос, Важна последователь-

ность перечисления iрБ*оJ прч,дность непременно ведет к скуке,, скука - к

чнынию, от уныния. - ,li"ЬЙ*Бр,u'властолю_бивое 
(иными словами, жакца вла-

стивозрастае.,".,"о"JJi"",,",i""*"йi:i".,".lд:тНffi #,Т^НТЗН;""YХiХ:сти возрастает от rордыни! llу!ldruч',tч", _ - 
к праздности, но более удру_

чнынием), которое вновь возвращает чело_в_ека

чаюцrей, прошедшей ""i"i""ffilчныние,_ 
пропитан ной высокомерием влаGто_

любивыtvt, - такая прч,d*Ь"'"ЬдЬ, nu просто,к празднословию, а к суетным,

безчмным речам. зд".JЪ;;;;iЪr""rробо: безумны реЧИ - беЗУМНЫ ЛЮДИ'

оrрй ц"ощru "ущ*"rчо".*;; 
;;." к Кр и к>>,19i_'1 П О'ОЛ"П*' "u"""л 

*У*"1Ой ПИФ-

мой в первой, .ru""р,оUi"'п""iоИЪ,ро*"* (<дней> -',iречейп - <моей>), В годину

испытаний ,p"*un","p"*ii гr" pui обращалиь к Пушкину, в первую очередь,

как автору "оп,попоо.nJJЙ;,d;й,'"_,.1tвнутренней 

свободы:
NЦl\Чvl9r' 

Пушкинl ТаOнуюсвооаоу

Пели мы вослед тебеl

пЩай нам руку в l9погоjyiз

сумбато в, -l"X ЪЖ-:""Ш: fi:::Ц::,,:1", :ому 
пушки ну, созда вшему < ка-

пumанскуlаdочку>_и"?;;";;;й;"li!i,.!",YЁъ#"т,ffi "',rТY;iУ.lЁffi 
fl :

аж{i:l*rд*,'J,ffi ": 
:ту:l"*Ёж ь йъ;;;; ; к суетн ы х, п р а здн ы х,

iйr* * кая<дый день Великого Поста / Сост, Д, Д

*or""io,p",2004, с 96 .пбп2ние стихотворений. М,: Водолей Publishers,
WЁ"ilЬ"й" в.А. прозрачная тьма: Собрани" :]i1:
,оБё]ё Ё li""b" ".'й*о."о 

J"Йj К'.1Л:ffi *":HLf"'f ilTf;",upа, 1 960, с З77
1эБпокд.д,Собр.соч.: Bt f ^. яя^;;f;;:fJft:Ё"Й 

""Ор 
соч, Т 6 С,556
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illyчttt.tr ;rсr,lпИ lttl лitЙ,..>>.
I lllll|lll rt, r|tollMt,t у сумбатова обусловлена классической традицией. в

l lll.,ll|1,1||.t||llи и(;ll(lllьзован;l точные (бедные или слабые) рифмы (с XVlll века

il.l llvll|hltllll /({)ilу(:lимы были только такие рифмы), кроме первой и второй

l lll.|r}l lp||ll|1.1lIl,Ilr)lt) кзтр€на, где рифмуются необычайно важные во всем сти-

.l|l..|l||.r||ll!l 1,1l|tllit (tlеломУдрИя)) - (СМИРеННОМУДРИЯ> (МУДРОСТЬ ДУХОВНаЯ *

IiIl{ll(llliý l,l ll ll)
llyx же любви и покой целомудрия,
Оилу терпения, смиренномудрия,
()веточ, что гонит греховную тьму,
Ты ниспошли мне, рабу Твоему,

||l lrt tt|lrlr;ит у Всевышнего не просто телеGного целомудрия, а покоя

.||..llt.ltlltl,| му/lрости - целостности бытия; не просто смирения, а <силу""

hм}t|lllllll(lму/l|)ия>, смиренной мудрости; не просто <дай> (как у flушкина) или

.лrl,vrt" 1K,rrt'y Ефрема Сирина), а <Ты ниспошли мне, рабу Твоему) - из

l,ц,i,пr,, ми|);t, с той высоты, куда по духовной лестнице должна стремиться

,,",,," ,,,,,,,,,,,,,ri-t (антитеза к пушкинскому образу: кЧтоб сердцем возлётать во

,,fi,,п,,",,,,,r,,,,o,u;. Важную роль играет появляющийся в этой строф_е с}!мвол-

alllи1.1 lll dl;ltоrоч)) -- оr"йао. Этого образа нет ни в молитве Ефрема Сирина, ни

i 1,1llrlllll()рении Пушкина, но здесь можно обнаружить перекличку со

l, l и r{ l l п( )|)l}1]ием Ф.И. Тютче ва к Ю.Ф. Абазе >,-

l lrl ttrr,tмогущему призыву
Свет отделяется от тьмы,
И мы не звуки - душу живу, ..
В них вашу душу слышим мы'",

lrltlиуТютчева(светотделяетсяоттЬМы),тоУСУмбатова'ЧЬетВорЧест.
l|l lllyl)()Ko впитало традиции классической русскоЙ литературы, (светоч)) как

,, ,,,,,i,"n истины способен прогнать (греховную тьму>>, кМолumеа;r Сумбатова -
||llllиl( lln события эпохи: противоборством света и тьмы оанаменован весь Се-

;rrollrtttt,tй век; в творчестве символистов поэт-теург, устремляясь в поиск новых

l{l'lиll'tlредвосхиЩаетГрядУщиепотрясенИя.СУмбатовсловноспоритспозта.
ми ttп1,,,Ьй трети Хх века, убеяqцая своим творчеством, что сила русского чело-

llrn, itrlпикой страны закпючается в высокой духовности, в следовании традт-

tlиrtM Сравним с молитвоЙ Ефрема Сирина: <flyx же целомудрия, смиренно-

му;11lип, / Терпения и любви даруй ми, рабу Твоему>
" " t)умбатов же на первое место ставит любовь вселенскую, ибо только из

tллrlи пюбви вытекают вЬе добродетели: целомудрие _ ради любви ко господу

llllit.tilгtся от земных телесньlх потребностей; смиренномудрие - из любви к

l|иlrкl Небесному мудро и смиренно принимать Еrо святую волю; терпение -
tttlrГttlГоспода,нестИкрестИспытаниЙ'жизненныхНевзгоД.Иизлюбвик
|tl пllышнему автор молит его о прозрении души - увидеть прегрешения, чтобы

,,. ,,ropurr"'Всемилостивого Владыку: любить - кчтобы мне братьев моих не

l у/lиIьD, ведь все люди созданы по образу и подобию Божию, И как

,.чiii,rrп"цr, истинной лйбви к Боry - в.еrда (кныне и присно и во веки веков>)

мl)llиться и хвалить Его пресвятое имя.
Ltapb vr Господь! дай душе моей зрения,
L{тобы мне видеть мои согрешения,

"' l-юmчев Ф.И. Полн. собр. соч. и письма: В б т, Т,2 / Сост

llll, l(асаткиной. М.: Иц <tКлассика>,200з, с,213,

ц)
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___л66ч живет? В чем СМЫСЛ

Имя Твое ПР€Сьх t"" "--rз"чем человек ЖиБЕr : 
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