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СвяЩенньrмПисанием'сВяТооТеческойиДреВнерусскойпиТераТУрой,страдицияМи
поэзии xvIII-Xx uu. fy*o""ocTb Сумбатова и _Yровенъ его поэтического мастерства

высоко оценивfu.lи Друзья, с кем поэт обIцался в Риме, а потом переписывztJIся, -

историкЕ.Ф.ШмУрло'ДиПЛчIаТиМУЗыкаJьньйкритикИ.А.ПерсИаНИ,аТакже
друзья по перепиЁке В.Ф. Перелешин и Д.Кленовский, критики Э,И, Боброва,

Я.Н. Горбов, Ю.П.-iруО.ч*оrr, ъ. Сu*uрин и Цр. I_Iитераryроведы С. Гардзонио и

Л.Ф. длексеева, открывшие читателю u i'oaa"" Сумбатова как самобытного поэта, в

своих работах неоднократно отмечали, что центральной <для всего IIоэтического

опыта Сумбатова)) является (религиозная тема> [4: с, 11] и <в его художественное

наспедие репигиозные образы и мотивы вкJIючаются не тоJIько как отдельные

тематические звенья, но являются центром творческой системы, поскольку

вытекают из фундаментаJIьных основ мировоззрения поэта> [1: с,258], При анаJIизе

ТВорчесТВапоЭТапервойВолlы--эУI:ГрацииУМесТно-IIриМен'IТЬпонятияхристиан-
скогО универсуМа (В.Н. Сузи) t16], икоН",rr,о".г" (В,В, Лепахин) [9], соборности,

пасхальности (и.д.Е"uуrrо*1 t6; 7] как домиЕантньж черт русской литературы,

поскольку вневременные ценности лежат в основе сумбатовского миро-

ВосIIрияТия,всёТВорчесТВоПоэТаоТЛичаеТсяиконическойцелостностью,ИВ
постижени" arouror-rr"rpu"roM Бытия, основ мироздания главное место занимает

кресТ.обЭТиМологиислоВакресm,аТакжесиМВоликекресТноГораспятияи
кресТногоЗнаМенияДосТаточЕо'одроо"опишеТВ.В.КУтковойвкниГе<Краски
МУДросТи>t8].ВДаннойсТатЬемьiобращаеМсяикДрУгимисТочникаМ.Так,в
СловарерУсского.".",*uхI-хчIIВВ.приВеДеныслеДУюш{иеЗначения:<<Кресmъ
(крьсmъ)_1.БревносПереклаДиноЮ,слУЖиВшееорУДиеМкаЗниУДреВнихриМл'Iн.
2. Изображение креста, сделанЕое из чего-либо, явJUIющееся символом христианства

ИпреДМеТоМхрисТианскогопочитания>[15:с.З9l;аВ<ПолномцеркоВно.
славяFlском словаре) протоиерея ,щьяченко читаем: ккрест _ орудие поносной

сМертинашеГоСпасителя,сДелаВшеесяДJU{насорУДиемспасенияиЗнаМениеМ
победы над смертию и дьяволом",) [11: с, 270],

о."u.,."""КрестаХристоваиУпотреблеЕиикрестноГоЗнаМенияВсею
IJерковьюпопреДаниюапосТоЛЬскоМУсВиДеТеЛьсТВУюТоТцыиПисаТелиIlеркви:
святители Иоанн Златоуст, Василий Ъеликий, Григорий Великий или ,Щвоеслов,

блаженнып д".у"Й Нбu"u."и Великий или Длександрийский, Григорий Нисский

и священномученики Киприан, св. Игнатий Богоносец, Дионисий Дреопагит, Иустин

Великий, или Философ, u ,u**.-i"ртулпиан, Лактанций, преподобный Ефрем

Сирин, святой праведный Иоанн Кпо"-ruлr.*"tj ор" Святитель Григорий Бого-

слов отмечал: кБлажен, кто вместо всех стяжаний приобрёл Христа, у кого одно

сТяжание_кресТ'которыйинесётонВысоко>[5:с.89],ав<Слове1l,омалоцен-
ности внешнего человека и о суете настоящего) писал: ок,о 

" 
был? Кто я теперь? И

чем буДу по IIрошествии недоп.о- "р.*ени?> 
[5: с, 78]; кМолю Тебя, Щарь мой

христос: .rодuй,ълаженный, твоему служитепю немедленное исцеление от зоJI,

переселив ..о or."n.! щля rподей од"ь ,on"n o благо, и благо лр"lY__._:,_i1:9,:_1"j.:

наДежДы)[5:с.84];кАя,осТаВиВВсе,иМеюоДно_кресТ,светлыйсТоЛПМоеи
жизни)) [5: с. 85]. Крест - это святыня, которая, как и икона, сJryжит у христиан

посреДнич".'*о*МежДУБогомиДюДЬМи.КрометоГо,ВпраВослаВнойлитераТУре
УТВержДается,чТо(кресТВопЛоЩаеТчепоВекасВоЗДеТыМИДrяМоЛиТВырУкаМиили
распятого *ru np".r.n [13: с. 8]. В Таинстве Крещения христианину даётся благодать

несения креста и высокая ответственность за почитание этой святыни во исполнение

слов Иисуса Христа: ккто хочет идти за Мною, отвертись себя, и возьми крест свой,

и следуй за Мною> (Мк, 8, 34) [3], тт лDfiтLтч л1
В.СУмбатоВ,сJIеДУяЗаВетаМСвяЩенногоПисанияисВяТыхоТцоВцеркВи'В

стихотворениJIх и IIоэмах, драматической IIоэ},1е кРаспятие>>, романе в стихах

бв
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.{PyccKiU{ держава> пишеТ о крестноМ пути человека, крестном Iryти воина, поэта,

государя, России. Сумбатов не первым из поэтов обраrцался к образу креста, у него

бьшо немаJIо предшественников, о чём свидетельствует творчество В,А. Жу-

ховского, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, И.С. Аксакова, А.Н. Апухтина и

_\.К. Толстого, А.А. ГолениIцева-Куryзова и К.Р. (К.К. Романова), и др,

В произвqдениJIх Сумбатова крест незримо присутствует постоянно, но его

браз явствеIlно предстаёт уже в начаJIе первого сборника в стихотворении <На

ц-жбине>: <<Горum на церквu кресm>> - один из опознавательЕых признаков родного

рчсского пейзажа, как и леса, ккоmорыJчl неm zранuц, в коmорых mонеm Zлаз)); и
jdрпrуuuй бор>, стояЩий кmёл,tНою сmеной>; и кзаdулwчuвой рекu серебряньtй uзвuв>;

в кбезбрежньlе равнuньlD,и степи, и сереюIцие избёнки, и стоящие в ряд овины; и

.Iорога, ккак з]|4ея, как ленmаD, вьющаяся без конца клlеЭtС ЗОЛОmuСmОЙ РЖu,
спlеmенной с васuлькамuD; п квсюdу - хлеб u хлеб, Kyda Hu Kuшeltlb взор> |I9 c.27l.
все эти образы-символы, воссоздавая священньй облик родины, отсылают к

Llассической русской литературе, в первую очередь - к стихотворениям М.Ю. Лер-

уонтова <Родина> и <Когда волIrуется желтеющая нива... ).

<КрестЫ родньш могил)) (поэма кМать>) [18: л. 45 об.] - повторяющийся

образ. Лирический герой стихотворения кв изгнании)) утверждает, что <оmdав u

-tlолоdосmь, u с1,1лу / За чесmь оmчuзньt в зльlх боях, / В Hazpady> хочет найти могилу
1в роdных её поляхл>, поскольку кна чужбuне неуюmно, / И zopek хлеб, u свеm не

_|llLlD, он, уносится кежел|uнуmно / !ушой к кресmаJч, podHbtx мО2llЛ>) МеЧТiUI (...

поскорей бьt вороmumься / Поd сень podHblx л|оuх берёз, / Хоролtапt сmары]и

no*i"u*or", / Гdе я роduлся u возрос, / оmdаmь поклон пенаmаjvl льllльt]у!, /
Преdаmься zрёзам dеmскuх снов, / Прuпасmь к роdumельскч,:Jvl моZuла^4 / И улlереmь у
lN кресmов,..> |I9 с. З0-31]. В поэме кМосква)) можно прочесть пронзительно-

проникновенные строки о невозможЕости осуществления мечты возвраIцения на

рд{ну из (изгнаЕияD:

Москва! Москва ллоя! Прudёm лu яркuй л,tuz,

Kozda cJvtozy к mебе я возвраmumься?
Я в юносmu mвою красу посmuz)
Я в сmаросmu хочу ей поклонumься,

Попробоваmь найmu кресmы podHbtx моzuл,

Пройmuсь в послеdнuй раз по улuцам любuмьtм,
Гdе я поdросmколt, юноu.лей хоduл.,.
Но эmо * сmало снол| неuсполнuл4ьlпй.

О, mолько б раз взzлянуmь на оmчuй dом!
О, mолько б пронесmuсь наd H1,1,|rl в полёmе пmuчьелl!

Сказаmь - просmu! - u muхо поd кресmол,t

Уснуmь в л|oчacmbtpe Новоdевuчьелl!,, [20: с. 770J.

таким образом, (кресты родньж могил)) стilли в поэзии Сумбатова одним из

важнейших символов отечества. В стихотворении <у могилы неизвестного солдата>

поэт, как истинный IIатриот, скорбит о сульбе последнего русского царя Николая II:

<<А на восmоке - mа]r!, zdе с бурей 2оворя, / Шулlum-zуdum mайzа, mаJй - сулlрачнО

|.ньtла - / Без ксlл,Iня, без кресmа безвесmная лlоzuла / Хранum свяu4енньtй прах

Россuйскоzо I]аря [18: л. 17].

Поэт осмысJUIет судьбУ Божъего помазанника и его семьи через события

голгофской трагедии. Имеющий форму восьмиконечного креста Голгофский крест
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ЕаЕбо_-Iее часто употребляется в православной традиции в соответствии с еван-
Ге-ТЬСКим описанием. Гоmофа - это место славы Христа, где Он искупил мир Своей
СвятоЙ кровью, открыл человечеству tryть в Ifарствие Небесное и уготовил Себе
ПРеСтол, на котором будет восседать в день Страшного Суда. Подножие креста.
ИЗОбРажённое обычно наклонённым, символизирует вечное противостояние ада и
Рая, а также весы, на чаши которого на Стратпном Суле будут возложены добрые и
ЗЛЫе Дела люДеЙ. Христос бьш распят между двумя разбойниками. Один из них.
НахоДяЩиЙся слева от СпаситеJuI, хулил Господа, и тяжесть грехов низводит нерас-
каrIнного разбоЙника в ад. Путь другого разбоЙника, который каялся в своих грехах
И ПРосиЛ Милости у Господа, ведёт в Щарство Небесное. Поперечная балка креста
знаменует собою земное, вертикальнаrI указывает на tý/ть спасения - от земли к
НебУ. Верхняя часть креста, как бы отделённая короткой верхней переклlадиной.
СиМВолиЗирует область Божественного бытия. Считается, что место распятиrI Христа
ОДНОвРеменно явJIяется местом, где покоится прах первого человека Ддама
|2;8;9; I2].

К Голгофской трагедии по-своему обрящались поэты доревоJIюционной
ПОРЫ. В письмах к И.А. Персиани сам Сумбатов отмечал кКсmаmu сказаmь, uз
ПОэmОв преddекаdенmскоzо (!) перuоdа я больuле Bcezo люблю Фофанова u Льdова, Д
чmо Вы dумаеmе о сmuхоmворен1,15lх Голенuu4ева-Куmузова?> [18: л. 461. И в
лирических произведениlIх Сумбатова явственно слышится перекличка со стихо-
творениями кГолгофа> К. Льдова и кГолгофа> А. Апухтина, <В годину смут, унынья
И piBBpaTa... > А. Голенищева-Куryзова. Великий князь Константин Романов [К.Р.] в
стихотворении кна Страстной неделе)), просит Господа услышать его моленья кно 

l

За РаЗбоЙнuкоJй я буdу / Переd Свяmыл,t Твоuлц кресmол| / Взьtваmь колено- 
]

ПРеКЛоненньtЙ; / О помян1,1, Творец вселенной, / Меня во lJарсmвuu Твоёму |l4: с.76]. l

С творчеством предшественников поэзию Сумбатова объединяет не только I

ОбРаз креста, но и личностное, неравнодушное, сопричастное отношение ко все}ý 
|

ПРОИСХОДЯЩеМУ. Образ Голгофского креста возникает в нескольких варианта\ I

перевода Сумбатовьпл ксонета> Микеланджело, например: 
l

ПреоDолев эtсumейское волненье, l
Моя лаdья к mой прuсmанu прulала, l
Гdе счёm веdуm dелам dобра u зла, l
Гdе сллерmньш жdуm наzраdа u ]уtученье. l
Я понял всё: uскуссmву поклоненье, l
И славьt блеск, u поulлой сmрасmu мzла, l
И всё, к чел4у Jйечmа ]чlеня влекла, - l
Всё бьtло бреd, обллан u заблужdенье, l
Теперь, коzdа dве смерmч преdо мной, - l
Жdеm dуъuу аd, u mело uсdёm моzltла, - l
Гdе слава, сmрасmц uскуссmво, красоmа? ! . l
Не в нuх mqlерь dyu'a наu]ла покой, l
Но в mой Любвu, чmо блаzосmно раскрыла l
Объяmья все.п4 с zолеофскоzо кресmа [I9; с. 36IJ. l
Более четырёх столетий тому назад Микеланджело Буонарроти произнёс t

;fl:fl*ilX"j:#ii1":HTЖ"'*}ffiXH1xff ТЧ##";ff ТЁff:Жl



i;;Т;:ffi:"т;::::;;";;;"лроопообъяrпuянакресmе"
Значum, - dуuла, кОбраmuв;;;, " боuсесmвlенiой> любвut>, не Jч|оuсеm

jlпч покоя? Ка* ясе mак? ЗначL!ш, - )tсuвопuсь u ва,шuе Daцbt,tle dавалu dyll,te покоu,

.аперьuмхпеlilаеmБонсесmв<?:у::i.бовь?тч'"о-,'f"uпоняmно.Можеmбыmь,
э::dуulанеможеmнайrпчпокой,обро*uч*ltськmу-уЛюбвu,коmораяпросmёрла

,.xu. чmобо, ,ro*J""";;";; кресm? тБzdа поняmно, почел'у dуu,tа не моэюеm успо,

Ъurоrо, [18: л, 1З об,l,

Крометого'иЗIlисЬМаяВсТВУеТ'чтоСУмбатовбыпхорошоосвеДомлёнв
tЁорЕи.'"*о",,о*ениlI,исТории"о"."оо,ожанра:коmказавt,ttuсьоmmочно2о
.впроuзвеdенuя мьtсл11, " 

r" :::::";;;,; 
; ,"блюdенuu форlиьt, m,к, сонеmы u|иеюm

эряdочное колl]ч,есmво варuацuй в размеu4енuч ^,lу)tс,*й 
i ilсенскuх созвучuй, а мне

fulьulе Bcezo "" 
;;;";;-i-ъ-о, 6-r-"-,i"i.i^rпоr-А-н)'ело> 

оmсmупuЛ оm форлlьt: в

aю сонеmе "ru 
pir$rot - )tceLcъue. Послеdняя часmь сонеmов, насколько я знаю (а я

уно 2о nup п*оffi с он еmо в, ко zd_a yu,*u, n оa?у: 
"1] : #;т: Z::;:;:" ;:::;:

в dву mройньtх,-ri u u' mрй dвойных созвучl]u, п[ - ,rЬбоdой u

tенных. Ко* ро,'Ьр", Й'u*ель>-Аlнасgлg2 оlплuчаеmся больu,tоu

сlпlБослоuсrruч,"й"но mоzdа появuлuсь сонеmьL с хвосmом (coda)' Да u mо ска-

зrlmь: в mе времена сонеmьt пчсалuсь всемч - "p,o,oiu, 
,nu,*onaMu, браDобреямu,

паJtсаJvI,l,l,л4яснuка]wч,хуdоэtснuкамLt,JчlеханuкаЛtuuпоп-оu,о'и>[18:л.lЗоб,15l.
ВсТихоТВореЕиипКр".'ып,огryбликованноМВ1966г.ВаJIЬМаяахе

кСодружес""оu "рЬдстают "р" 
*р,Ё,а Йлгобские, отсылающие к самым траги-

ческим еваIIгеJIьским событиям :

ЕеtГIоЗнаIIиТеJIЬноеДJUIБога,стремпениексамомуБоry>[10].По.виДимоМу,
такое стремпение в горний -* :;ф*:::*lнъ;#хх *1'#ХХ:

;il,пц}Ё"тJ'"тJ#;,.i ;,;;;;;"..*о*у Еаспедию великого

нпа. Сумбатов жип " 
пu".r"Ъм rороо.п'Гйе, работал в Ватикане - возможно,

свСикстинскойкапеллызастаВЛялиВноВьиВноВъtIерекиВатЬIIослеДние
Ь*" жизни Спасителя I_1тй смысJI сонета микеланджел9,л| писъме

rТЖ":'**тЁ"у*ffi *:iiЁiт*,iiъj;;й192_8г,rrоэт

'ЕIсясДрУгоМ*Уоu*"'*орЪ..'"uiоо,о"ч*ччmоскаЗаmъ?ЯбьtеzонапечаmаJlсiп2о'овко,,,поо)}*о""iйц,iя"",i,Z:i:::;жi];i*ju1"::#Жа#:::Ж':;:',"';r#:,"#";";#"i,;""{,ii",-;;:|;_"г:::::;:,,;":::"#"l:оuпu"о"
п о d л uннuк о, u, *р о," u *, о, о,, о* о u::: 

:,:: ж У:;: #: :",н 

е п о н яmн а,

?,#""#l!""";,|',i,,i"","",нел,tоzуmб?:::::'::i2:#::i
чrпобьtнаulлапокойdууа,"uоr*у:yi:iЛ::"iz::::;:Н.НОЙЛЮбВu'

Хоuсmос u dBa разбойнuка - Kpecmbl
' 
Й7r"Оr*",,оЬ zороdком u Tupo::.:_..,
'i 

у пid"о*ья mрёх кресmов. 
^у":::,

Кmо ux собрал внuзу в лесу u в поJlе !

Кmо paBHblwu пучкауtu положlд
'Й*"пБ-lоr,**? Ч*о dулtал в mе л|2новенья

Он о Голzофе? И о чёл,t прос1,1л -
О счасrпье? О проtце"оu? О забвенье? ",

Оmвеmов неrп, Оmвеmы не нуэtсньt

У KaHcdozo uз нас cBou оmвеmы,

Своu кресmьt, 1l все oчu равны",
Ко вселl *pu,*o, *ady-ivlou букеmы [17],
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глубина духовных переживаний лирического героя, его взволнованное
|МоЦионалЬное состояние передается трёхстрофным построением (символом

Кивонача,тьной Троицы), смысловой рифмой, как во многих Других сумбатовских
]тихотворениях (<кресты> - (цветы)>, <<в Тироле) - (в поле)). ((мгновенье) -
lзабвенье>, (ответы> - <букеты>); обилием стилистических фиryр поэтического
:интаксиса (риторические вопросы, умолчание. парцелляция, переносы фр
:njambement, градачия). Нельзя не отметить. что важнейшую роль играют
pадационные повторы. обрываюrциеся умолчанием и выделением последней

лрофы: <<оmвеmов нет. оmвеmы не нужны. / У каждого из нас своu оmвеmьt,l CBou
(ресты, и все они равны...). Смерть страстотерпца Спасителя на Голгофе

]имволизирует высшую степень истинной Любви к людям. Сумбатов вновь

}аставляеТ задуматься о том, что Голгофский крест - это крест свободного выбора

каждого человека либо по пути нисхождения в ад как нераскаявшегося разбойника.
пибо по пути восхождения, преображения для новой жизни Другого разбойника,

уверовавшего, раскаявшегося и спасённого, восшедшего в Небесные чертоги первьD:

за ХристОм. Лирический герОй, удивлёНный теМ обстоятелЬством, ЧТО (РаВНЬD{ll

гryчками) кто-то положиЛ цветы ко всеМ трём крестам в Тироле, сам (ко все],1

крестам)) кладёт свои кбукеты). Поэт понимает, как трудно осознать разбойникз-
грешника <<бпижним)) и (возлюбить> его, но истинному православному христианIlг

необходимо воспитать в себе наиважнейшие качества - милосердие и всепрощенI].

<И никого не ненавиЖУ), - пишеТ Сумбатов в стихотВорении <Прозрачн€UI Tb\I:

[19: с. 2491' Э. Штейн в некрологе <Скорбного лисТка продопжение)) ПолносТь:

цитируеТ стихотворение <Кресты>>, завершаЯ тёплыми строками благодарнос-l,

кПуЙ строкИ о В.А. Сумбатове будуТ моиМ букетом к кресту на его могиле> [22]

ПуЙкинскому завету - <<Веленью Божию, о муза, буль послушна) - Суллба;,,

был верен всю жизнь, долгую. трудную, полнуЮ испытаний, но освящённ-,,,

Радостью Его Святого Воскресения' надеждоЮ на жизнЬ вечную настоящей ПоЭзIl;1

Вьtнеслu zроб оmпеmоlо,
Зароюm в зе.|l"|lю поmо.\l ...

Жtш-был поэm - u неm е?о,

И вянуm цвеmьI поd Kpecmo-lt...

кнuжка сmuхов осmанеmся
И do,1zo еulё буdеm жtlmь, -
К Heti оm "\ло?u,|lы mянеmся
Бессмерmuя хрупкая нumь [l 9: с, 268-2б9J.

В творчеСтве Сумбатова, каК и в книге <КраскИ мудрости)) В.С. Кl,тк:.,

утверждается, 
что ((нынешние времена накладывают особую ответственно' j

христиаН за почитаемую два тысячелеТия святыНю - Крест Господень> [8: с

.щля поэта-эмигранта, постоянно ощущающего взгляд с Небесных высот, крес - -
величайшая святынЯ -являлся, с одноЙ стороны, символоМ подвига Иисуса Хр":
крестного пути всех тех, кто, слелу*я Ему, положил жизнь за Веру и отече:-,
лругой стороны' подобнО иконе, - ((окном)), вектороМ в миР Горний, куда с \1-

чества устремлён дух поэта.
таким образом, восприятие креста, его символики у Сумбатова

соответствуеТ Библии^ святоотеческомУ наследию, а также IСЦ2ССI]-:

литературно-художественно й традиции.

fiL

iшi
-- пil,
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Аннотация.ВстаТьеанализирУюТсялитератУрныеИсВяТооТеческие
щщии осмыслени" "UЙ 

креста ГосшЪдня в иконично* ,"р" поэзии В,Д, Сум-

о"u'*rrrо.r"вые 
слова : Василий Апександр""_1_:J:9:ов, поэзия первой волны

;скойэмиграции'образкроста'траДиции"*"'оо'"о"скойирУсскойюIассическои
;ературы.

Summary.Thearticledealswiththeliteraryandpatristictraditionsofthe
эrеhепsiоп of the H"i; i;;_"*" in the iconic world of Sumbatov,s poetry,

' Кеу words: Vasiliy SumЬаtоч,,-й;;й o.f_the first Wave of Russian

nmargation, Ноlу Cr;;i;"ge, tradition, "?Ъйir'lс 
and Russian classical literature,

Т.Е. Авryхович

(Гроdно, Беларусь)

(<кАнУнВосЬМогоДня>о.А.иЛьиноЙ.ьорАТынсКоЙ:
ИСПОВЕДЬ IIОКОЛЕНИЯ ИДЕАЛИСТ ОВ

БuоzрафчческаясправканеобхоДима'поТоМУчто'хоТяимяолъгидлек.
)андровны ип""оо;r-Ьорu"ir""*ой уже вернуJIось в IIространство русской кульryры,

эго неJIъзЯ ещё считатъ широкО ",*""""Й, 
Пр*"у"Оu ",u""",Ого 

поэта ролилась 26

июJUI1894г.uк*u"".ЕёотецАлексанДрНиколаевичБоратьшский'предводитеrь
дворянства, деIIутат III государ""*"""Бfrумы от казанской губернии, много сделал

дJUI развитиrI просвещениJI, занимался благотворительностью, в 1917 г, олъга

ДлексаrrдРо""u ""r-ОiамуЖ 
.u K"p#iu Ъор"*u""а Ильина, в авryсте 1918 г, у нш(

роДилсясын.РеволпоцияиГражДаЕскаявойнаразрУшилиЖиЗнъолъгииеёсемьи:
жертвойкрасЕогоТеррора""*о".о;погиб.воевавшийВряДахБелойарМffЕ
млаДшийбратАлексанДр'ТалантлиВьйхУдожник'поэТ'компоЗиТор 

в|9З2гоДУВ

Москве был арестоваЕ и рu".*"п"ri*iliй старший брат Щмитрий, Саrrла ольга

АлександроВнапоспетяжёльпrскитанийв|922г.поJIУtмлараЗрешениенаВыеЗДи
после встречИ в Харбине с муж:м, которъй 1ч, *о::Ь 

"u 
стороне бельul, уехаJIа с

ним в сIIIд, ,о" *ъпu до самой й;; Фrл:, Её перу принадпежаТ ДВе КНИТg

стихов 1омопо*".^"."лоо, с""-Ф;;;й ско, 1926;'.Сr"""'r, ЛОС-АНЖеПеС' 1985)'

пчбликаци" " 
*о*Ъп*ньтх сборниках и шIъманахах, а также автобиографическая

,rъо.u - ромаН кКануН ВосьмогО дня> (1951), новелла кСанкт-Петербургский ромап>l

1iЯВZ;, повесть <Белый тryть) (Iуб4),

Возврач4енчевРоссuюнаслеДияо.А.Ильиной-БораТынскойначалосьl
2003 г., когда в Казани вышло ,r"рrБ ".дание 

её 
11мана 

кКанун Восьмого дня>

авторскийПереВоДкотороГонарУсскийязыкпожеланиюольгидпександровш
ПереДалвДаРКазанскомУмУЗеюЕ.А.Боратьпlскогооёсын,БорисКирилловш
ипътlн. в 201z..,;а;;"_ir.rьроурге вышшо второе издание кнИГИ, ПРИУРОЧеННОе ]

открыТиювоВсероссийскомМУЗееА.С.ПУшкинаВысТаВкикБоратьтнскиеВКазанп
Век зопотоt - вJ*"i#й;;,"Ыiu** обр*о*, как и мЕогие другие произведеЕи

русской ,*".puu"", Ъ** <Канун Восъмого дня)) стал явлением современЕо,
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