
 

КОММЕНТАРИИ

I

ХРОНОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ

1. Война в столицах

Эдуард Багрицкий

Освобождение

Впервые: в одесских газетах «Станок» (1921, 7 ноября) и «Известия 
Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» (1923, 7 но-
ября). Печатается по: Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы / Сост. 
С. А. Коваленко. М.: Московский рабочий, 1984. С. 57–61.

Багрицкий Эдуард Георгиевич (наст. фамилия —  Дзюбин, Дзюбан; 
1895–1934) родился в Одессе в семье приказчика, учился в Одесском училище 
Св. Павла, в Одесском реальном училище Жуковского и в землемерной школе. 
Печатал стихи с 1913 г., под псевдонимом «Эдуард Багрицкий» —  с 1915 г. 
Весной-летом 1917 г. работал в милиции. Зимой 1917–1918 гг. в качестве 
делопроизводителя 25-го находился в составе дислоцированного в Персии 
врачебно-питательного отряда Всероссийского земского союза помощи 
больным и раненым. В апр. 1919 г. добровольцем вступил в Красную армию, 
где служил в Особом партизанском отряде имени ВЦИК, затем инструкто-
ром политотдела Отдельной стрелковой бригады. В июне 1919 г. вернулся 
в Одессу, где работал в Бюро украинской печати. С мая 1920 г. —  сотрудник 
ЮгРОСТА (Южное бюро Украинского отделения Российского телеграфного 
агентства), в этой должности —  автор многих плакатов, листовок и плакатов, 
призывающих на борьбу с белыми. Умер в Москве от бронхиальной астмы, 
от которой страдал с детства.

1 Худой и бритый человек. —  Имеется в виду А. Ф. Керенский (1881–1970), 
председатель нескольких составов Временного правительства в 1917 г. В но-
ябре 1917 г. совместно с генералом П. Н. Красновым (см. ниже) безуспешно 
пытался под Гатчиной организовать наступление на красный Петроград. 
В 1918 г. навсегда покинул Россию.
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Александр Прокофьев

Октябрь

Впервые: Северо-Запад. Альманах литгруппы ЛАПП «Дружба», кн. 1. 
Л.-М., 1931. С. 188. Печатается по: Прокофьев А. А. Собр. соч.: в 4 т. / 
Редкол.: В. Г. Базанов и др. Т. 1. Л.: Художественная литература, 1978. 
С. 94–95.

Прокофьев Александр Андреевич  (1900–1971) родился в с. Кобона 
на Ладоге в семье рыбака. После сельской школы учился в Петербургской 
(затем Петроградской) земской учительской школе; не закончив ее, вернулся 
в свое село. Вступил в Красную армию, в окт. 1919 г. принимал участие в боях 
против Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича. Под Гатчиной по-
пал в плен к белым, через несколько дней бежал. Стихи публиковал с 1919 г., 
в том же году вступил в РКП(б). Окончил Петроградский учительский 
институт РККА (1920). В 1922–1930 гг. оперуполномоченный полпредства 
 ВЧК-ОГПУ по Ленинградскому ВО. В последующие годы находился в дей-
ствующем резерве органов госбезопасности.

1 Ударницы —  женщины из ударного батальона (2-я рота Московского жен-
ского батальона смерти), принимавшие участие в обороне Зимнего дворца при его 
захвате большевиками 25 окт. (7 ноября) 1917 г. Ударные батальоны из женщин-
добровольцев стали создаваться в русской армии с июня 1917 г. по инициативе 
Марии Бочкаревой; до того времени подобных воинских формирований нигде 
не было. Однако серьезной воинской силой женские батальоны не стали.

Арсений Несмелов

Восстание
<Фрагмент>

Согласно владивостокской «Новой вечерней газете» от 23 января 
1923 года, автор читал «Восстание» на вечере поэтов. Однако поэма 
была опубликована лишь много лет спустя под псевдонимом Николай 
Дозоров в сборнике «Второй прибой» (Харбин: Нация, 1942). Печатается 
по: Несмелов А. И. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. 
Рассказы / Сост. и коммент. Е. В. Витковского и А. В. Ревоненко. М.: Моск. 
рабочий, 1990. С. 301–306.

Несмелов Арсений Иванович (наст. фамилия  —  Митропольский; 
1889–1945) родился в Москве в семье врача, статского советника. Учился 
во Втором Московском Николая I и Нижегородском графа Аракчеева кадетских 
корпусах, отчего в стихах называл себя «аракчеевским кадетом». Окончив 
6 классов, продолжил обучение в Психоневрологическом институте, но не за-
кончил его. С начала Первой мировой войны служил в 11-м гренадерском 
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Фанагорийском полку, был ранен, награжден четырьмя орденами. Публиковал 
стихи с 1912 г., в 1915 г. вышла первая книга «Военные странички». В апр. 
1917 г. был отчислен в резерв по ранению в чине поручика. 24 окт. — 3 ноября 
1917 г. принимал участие в московских боях с большевиками. С 1918 г. в армии 
адмирала А. В. Колчака (одно время был адъютантом коменданта г. Омска), 
зимой 1920 г. участвовал в ее отступлении, получившем впоследствии название 
Великого Сибирского ледяного похода. В 1920 г. поселился во Владивостоке, 
где остался и после прихода красных: «Два года я дрался с большевиками, 
но драться с человеком —  не значит узнать его. Почему же не посмотреть, 
не познакомиться? Перспектива заманчива, но и опасность велика, если 
большевики знают обо мне всё» (Несмелов А. О себе и Владивостоке // Рубеж. 
1995. № 2. С. 228). В 1924 г., скрываясь от ареста и расстрела, с несколь-
кими бывшими офицерами ушёл в Китай через таежную границу с помо-
щью карты, данной им известным этнографом и исследователем Дальнего 
Востока В. К. Арсеньевым. Далее жил и публиковался в Харбине. В 1945 г., 
после вторжения в Китай советских войск, Несмелов был арестован чекистами 
и умер в камере пересыльной тюрьмы в Гродеково близ Владивостока.

1 Мы  —  белые. Так впервые / Нас крестит московский люд. —  
Наименование «Белая гвардия» появилось в Москве, во время октябрьских боев 
1917 г.: полковник Л. Н. Трескин первоначально дал его отрядам студенческой 
(но не военной) молодежи, добровольно пошедшим на борьбу с большевиками. 
Сами добровольцы редко называли себя «белыми» или «белогвардейцами», 
считая себя просто русскими людьми. Название «белые» вызывает аналогию 
с французскими монархистами конца XVIII в., которые сражались с револю-
ционными войсками под белым флагом (цвет королевского дома Бурбонов). 
Эта аналогия, которую неоднократно подчеркивали писатели (см. стихотворе-
ния М. И. Цветаевой «Дон» и И. И. Савина «Всё это было: путь один…»), верна 
не во всем: в России Белое движение не было чисто монархическим —  оно 
объединяло людей самых разных политических взглядов, от монархистов 
до социалистов. Однако постепенно определение «белые» привилось, получив 
иной смысл. Войдя в название движения, белый цвет стал символом чистоты 
намерений его участников, которые стремились спасти Россию, не ища ни-
чего для себя; символом солидарности людей с разными взглядами (принято 
было говорить, что белый цвет включает в себя все цвета радуги). Этот цвет 
противопоставлялся красному цвету, который задолго до революции избрали 
для себя большевики —  цвету крови, олицетворявшему классовую борьбу. 
Культуролог Б. А. Успенский указал также на отражение в названии «Белая 
армия» древнерусской традиции, согласно которой белый цвет был символом 
защиты православия; так, Прокопий Ляпунов, в Смутное время возглавивший 
движение против поляков для спасения русской веры, принял имя «Белого 
царя» (Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории; Семиотика 
культуры. 2-е изд. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 413). Защита 
православной Церкви от большевиков, которые с первых месяцев своего 
прихода к власти планомерно оскверняли святыни, убивали священников 
и монахов, действительно была одной из важнейших задач Белого движения.
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2 Нельзя пересечь Арбат. —  На Арбатской площади во время боев 1917 г. 
были сооружены окопы и баррикады.

3 …Загрохали грузовики. —  Ср. запись И. А. Бунина: «Сперва меньшеви-
ки, потом грузовики, потом большевики и броневики… Грузовик —  каким 
страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших 
самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего свя-
залась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным 
сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными 
каторжанами. Вся грубость современной культуры и ее “социального пафоса” 
воплощена в грузовике» (Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 
1990. С. 56).

4 …броневик. —  Здесь: бронированный автомобиль.
5 …Мураловский приказ. —  Имеется в виду приказ Н. И. Муралова, солда-

та, который в октябре 1917 г. стал членом Московского Военно-революционного 
комитета (позднее командовал Московским военным округом, с 1925 г. возгла-
вил Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, в 1937 г. расстрелян).

6 …Так выю тянет гражданин / Под яростный ярем советский. —  
Выя —  шея, ярем —  ярмо; здесь: непосильный гнет, иго.

Анатолий Мариенгоф

Толпы, толпы, как неуемные рощи…

Печатается по: Мариенгоф А. Б. Стихотворения и поэмы / Сост., подг. 
текста, вступ. статья, примеч. А. А. Кобринского. СПб.: Академический 
проект, 2002. С. 214–215.

Мариенгоф Анатолий Борисович (1897–1962) родился в Нижнем Нов-
городе; учился в нижегородском Дворянском институте, пензенской гим-
назии, на юридическом факультете Московского университета. С 1916 г. 
был на фронте Первой мировой войны в составе инженерно-строительной 
бригады. Октябрьский переворот встретил в Пензе; после гибели отца 
от случайной пули во время боев за город (1918) уехал в Москву. Работал 
ответственным литературным секретарем в издательстве ВЦИК. Как и дру-
гие имажинисты, был близок к высокопоставленным большевистским 
руководителям. В 1919–1920 гг. путешествовал с С. А. Есениным по России 
в отдельном салон-вагоне. В 1920-х гг. работал заведующим сценарным от-
делом «Пролеткино», несколько раз выезжал в Западную Европу, выступая 
там со своими стихами.

1 Артиллерия била по Метрополю, / Выкусывая клочья из Врубеля. —  
Во время боев в Москве 7–16 ноября 1917 г. большевики обстреливали 
из орудий гостиницу «Метрополь», которую обороняли юнкера. При этом 
снарядами было повреждено украшавшее фасад гостиницы керамическое 
панно М. А. Врубеля «Принцесса Греза».

2 Саваоф —  «Господь воинств», одно из наименований Бога в Библии.
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Марина Цветаева

Гришка-Вор тебя не ополячил…

Стихотворение входит в цикл «Москве» из сборника «Лебединый стан». 
Вперые: Весенний салон поэтов. М., 1918. Печатается по: Цветаева М. И. 
Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. 
Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. (Б-ка поэта. Большая сер.) С. 162.

Цветаева Марина Ивановна (1892–1941) родилась в семье профессора 
Московского университета И. В. Цветаева, основателя Музея Александра III 
(ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). 
В 1912 г. вышла замуж за С. Я. Эфрона (1893–1941). В 1917 г., после отъезда 
мужа, принимавшего участие в московских боях, на Дон в Добровольческую 
армию, с двумя маленькими дочерьми осталась в Москве. В годы Гражданской 
войны создала цикл стихотворений «Лебединый стан», воспевающий борьбу 
Белой армии как жертвенный подвиг; публично читала его в советской ауди-
тории. В надежде спасти дочерей отдала их в советский детский приют, где 
младшая в 1920 г. умерла от голода. В 1922 г. Цветаевой вместе с дочерью 
Ариадной удалось выехать в Прагу, где ее муж обосновался после Галлиполи. 
В 1925 г., после рождения сына Георгия, семья переехала в Париж, где Эфрон 
был завербован НКВД. В 1937 г. из-за провала он был переброшен в СССР, 
вслед за ним уехала дочь. В отличие от мужа и детей Цветаева не питала в от-
ношении советской власти никаких иллюзий, но ради воссоединения семьи 
в 1939 г. вернулась с сыном в Москву. Вскоре ее муж и дочь были арестованы 
(С. Я. Эфрон расстрелян). После начала войны с Германией Цветаева эвакуи-
ровалась в Елабугу, где вскоре покончила с собой.

1 Гришка-Вор —  Григорий Отрепьев, объявивший себя чудесно спас-
шимся царевичем Димитрием и потому вошедший в историю как Григорий 
Самозванец («Вор»), после смерти Бориса Годунова занял Москву с польскими 
войсками.

2 Где кресты твои святые? —  Сбиты… —  Захватывая власть в Москве, 
большевики несколько дней обстреливали город из артиллерийских орудий; 
особенно пострадал Кремль — Успенский, Архангельский и Благовещенский 
соборы, колокольня Ивана Великого. Снарядом были разбиты часы на Спас-
ской башне, расстреляны Никольские ворота с большой иконой Николая 
Чудотворца. Неповрежденных храмов в Кремле почти не осталось.

Московский герб:  
герой пронзает гада…

Стихотворение входит в сб. «Лебединый стан». Печатается по: Цве-

таева М. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста 
и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. С. 168.
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2. Юг

Николай Кудашев

Ледяной поход

Печатается по: Белая лира: Антология поэзии Белого движения. 
Смоленск: Русич, 2006. С. 149.

Кудашев Николай Всеволодович (1905–1979) —  князь. Родился в Кре менчуге 
(Полтавская губерния). В 1919 г. из шестого класса реального училища вступил 
в Добровольческую армию, служил на батарее Кубанского казачьего корпуса 
генерала А. Г. Шкуро, после контузии —  на бронепоезде «Дозорный», затем 
в команде разведчиков пехотного полка. После ранения направлен в интернат 
при Константиновском военном училище, вскоре преобразованный в Крымский 
кадетский корпус. В 1920 г. эвакуировался из Крыма с армией П. Н. Врангеля, 
закончил в Югославии корпус и Николаевское кавалерийское училище. Служил 
в Югославии пограничником. В 1941 г. добровольцем поступил в Русский корпус. 
В конце Второй мировой войны находился в составе РОА, однако избежал выдачи 
в СССР и в 1949 г. выехал в Америку. В Нью-Йорке в течение многих лет был 
рабочим на пищеперерабатывающем комбинате. За годы жизни несколько раз 
утрачивал свои рукописи, и только выйдя на пенсию, постепенно восстановил 
ряд стихотворений, составивших сборник «Тени» (1978).

1 Первый Кубанский поход Добровольческой армии, который начался 9 фев-
раля 1918 г. и длился 80 дней. 3683 человека вышли из окруженного красными 
Ростова-на-Дону в заснеженные степи, чтобы с боями прорваться на Кубань и раз-
вернуть там борьбу за освобождение всей России. Поход был прозван «Ледяным» 
за то, что в продолжение его люди и лошади нередко обрастали ледяной коркой, 
переходили вброд покрытые тонким льдом реки и т. п. Ледяной поход сразу 
стал символом всего Белого движения, что нашло отражение в высказываниях 
писателей. По словам И. А. Бунина, «звезда, впервые блеснувшая над темнотой 
и скорбью Ледяного похода» должна разгореться «светом незакатным, путевод-
ным и искупляющим несчастную, грешную Русь» (Бунин И. А. Публицистика 
1918–1953 годов / Под общ. ред. О. Н. Михайлова; Вступ. ст. О. Н. Михайлова; 
коммент. С. Н. Морозова, Д. Д. Николаева, Е. М. Трубиловой. М.: ИМЛИ РАН, 
Наследие, 2000. С. 27). По мысли того же автора, историческая значимость 
похода была в спасении от национального позора: «…и куда бы мы глаза дева-
ли, если бы не оказалось “ледяных походов”!» (Там же. С. 157). И. С. Шмелёв 
посвятил Ледяному походу две заметки: «Вечный завет» (1928) и «Подвиг 
(Ледяной поход)» (1936). Во второй из них писал: «Этот подвиг —  уход в ледя-
ные степи —  определяемый условным человеческим временем —  9/22 февр. 
1918 г. —  имеет бессмертный смысл —  отсвет Голгофской Жертвы. Этот подвиг 
роднится с чудеснейшими мигами человеческого мира, когда на весах Совести 
и Любви взвешивались явления двух порядков: тленного и нетленного, рабства 
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и свободы, бесчестия и чести. Этот подвиг —  проявление высокого русского 
гражданства: в подвиге этом не было ни различия классов, ни возраста, ни по-
ла, —  всё было едино, всё было —  общая жертва жизнью.

Ледяной Поход длится. Он вечен, как бессмертная душа в людях, —  не-
гасимая лампада, теплящаяся Господним Светом» (Шмелёв И. С. Собр. соч. 
Т. 7. М.: Русская книга, 2000. С. 507).

1 …Бояр раскосый… — «Улла Бояр» («Великий Бояр») —  так с любовью 
называли генерала Л. Г. Корнилова служившие с ним текинцы (туркмены 
из Текинского конного полка); Корнилов имел ярко выраженную калмыцкую 
внешность с раскосыми глазами.

2 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  генерал от инфантерии, сын 
казака Сибирского казачьего войска, географ и путешественник; в молодости 
исследовал труднодоступные земли Азии (в частности, персидскую «Степь 
Отчаяния»), проводил дерзкие разведывательные операции в Афганистане 
и Китае. Отличился в Русско-японской и Первой мировой войнах; в 1915 г. 
в неравном бою попал в плен к австрийцам, в 1916 г. бежал (единственный 
из 60 русских генералов, находившихся в то время в плену), что еще бо-
лее увеличило его популярность. В июле 1917 г. был назначен Верховным 
Главнокомандующим; стремясь противодействовать повсеместному росту беспо-
рядков и преступности, 8 сент. отправил 3-й кавалерийский корпус в Петро град, 
чтобы предоставить в распоряжение Временного правительства надежные войска 
на случай вооруженного восстания большевиков. Однако глава правительства 
А. Ф. Керенский под давлением Петроградского совета и вопреки своей первона-
чальной позиции объявил Корнилова государственным изменником, а самого 
себя —  Главнокомандующим. Корнилов отказался сложить с себя полномочия 
и в «Обращении к народу» заявил, что Временное правительство ведет Россию 
к гибели: «Я, генерал Корнилов, сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждо-
му, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России…» (цит. по.: 
Исторические портреты: Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, П. Н. Врангель… / Сост. 
А. С. Кручинин. М.: ООО «Изд-во Астрель»: ООО « Изд-во АСТ», 2003. С. 34). 
Через несколько дней был арестован «с преданием суду за мятеж» и заключен 
под стражей в г. Быхове. В ноябре 1917 г., освободившись из заключения, при-
был на Дон, где стал один из основателей и руководителей Белого движения. 
Погиб 31 марта (13 апр.) 1918 г. во главе Добровольческой армии при штурме 
Екатеринодара от разрыва снаряда; останки Корнилова были сожжены боль-
шевиками, пепел развеян по ветру.

Петр Краснов

От двуглавого орла к красному знамени
<Фрагмент>

Впервые: Краснов П. От двуглавого орла к красному знамени. Берлин, 
1921. Печатается по: Краснов П. Н. От двуглавого орла к красному знамени: 
Роман: в 8 ч.: Кн. 3: Части VII–VIII; Белая свитка: Роман. М.: ТЕРРА–
Книжный клуб, 2001. С. 24–37.
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Краснов Петр Николаевич (1869–1947) принадлежал к известному на Дону 
казачьему роду. Родился в Петербурге, там же провел детство и юность, одна-
ко числился казаком станицы Вешенской и часто бывал на Дону. Закончив 
Александровский кадетский корпус и 1-е Павловское военное училище, вышел 
в лейб-гвардии Атаманский полк. В 1887–1898 гг. в качестве начальника конвоя 
при российской дипломатической миссии был командирован в Абиссинию, 
откуда за 11 дней доставил в Петербург секретные документы, за что полу-
чил ряд русских и иностранных наград. В 1901–1905 гг. по заданию военного 
ведомства изучал (и освещал в качестве специального корреспондента газеты 
«Русский инвалид») жизнь русских и иностранных войск в Маньчжурии, 
Китае, Японии, Индии. Участник русско-японской и Первой мировой войн, 
отмечен многими боевыми наградами, в том числе георгиевским оружием. 
Летом 1917 г. поддержал выступление генерала Л. Г. Корнилова. В мае 1918 г. 
был избран атаманом Всевеликого Войска Донского, в этой должности ис-
пользовал для борьбы с большевиками помощь Германии, поэтому при нем 
на Дону, говоря словами поэмы Н. Н. Туроверова «Новочеркасск» (см. ниже) 
«Звучало радостно и твердо / И danke schoen и guten Tag». В февр. 1919 г. подал 
в отставку в связи с поражением Донской армии и из-за противоречий с коман-
дованием Добровольческой армии, ориентированным на союз не с Германией, 
а с Англией и Францией. В сент. 1919 г. вступил в Северо-Западную армию 
генерала Н. Н. Юденича, где ведал вопросами пропаганды; возглавлял газету 
«Приневский край», которую редактировал А. И. Куприн. В начале 1920 г. яв-
лялся русским военным представителем в Эстонии, участвовал в переговорах 
об эвакуации русских солдат и офицеров. Затем жил в Берлине и Париже. Был 
одним из основателей «Братства Русской Правды» —  организации, занимав-
шейся подпольной работой в советской России. Занимался литературной и по-
литической деятельностью, издал несколько десятков произведений разного 
жанра (исторические и приключенческие романы, мемуары). В годы Второй 
мировой войны ради свержения большевизма избрал путь сотрудничества 
с Германией: участвовал в работе казачьего отдела министерства восточных 
территорий, в 1944 г. был назначен начальником Главного Управления казачьих 
войск при данном министерстве. В мае 1945 г. был выдан англичанами совет-
скому командованию и приговорен Верховным судом СССР к смертной казни.

1 Новочеркасск —  столица Войска Донского, где в ноябре-декабре 1917 г. 
была создана Алексеевская организация, вскоре ставшая Добровольческой 
армией. Н. Н. Туроверов (см. ниже) писал много лет спустя: «Вы помните 
эти ноябрьские дни в Новочеркассе? Это были замечательные дни: Корнилов 
формировал Добровольческую армию, Каледин взывал к казачеству. Но казаки, 
вернувшись с фронта, были глухи к призыву своего атамана —  война им на-
доела, —  и мы —  юнкера, кадеты, гимназисты, разоружив пехотную бригаду 
в Хотунке под Новочеркасском, пошли брать восставший Ростов… Эти дни 
великолепного переполоха, когда всё летело к черту и не успевшим попасть 
на фронт было разрешено стрелять и совершать подвиги у себя дома, это не-
повторимое время атамана Каледина я запомнил твердо и навсегда» (цит. по: 
Астапенко М. П., Астапенко Е. М. Николай Туроверов: казак, воин, поэт. 
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Ростов-на-Дону: Странник, 2008. С. 14). Приведенный фрагмент романа 
П. Н. Краснова передает это настроение молодежи, восставшей против красных.

2 …здания Александровского стиля… —  видимо, стиля ампир, распро-
страненного в годы правления Александра I.

3 …адамова голова… —  изображение черепа с двумя накрест лежащими 
на нем костями, древнехристианский символ (впоследствии использовался 
в обмундировании Белых армий).

4 …«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь»… —  за-
ключительные слова «Символа веры».

5 Бакланов Яков Петрович (1809–1973) —  донской казак, отличившийся 
в войне с горцами. Сын простого казака, он дослужился до генерал-майора, 
стал героем казачьих песен и легенд.

6 …собор. Перед его громадою все казалось маленьким и ничтожным. —  
Вознесенский собор в Новочеркасске (упоминается также ниже в поэме 
Н. Н. Туроверова «Новочеркасск»; в изображенное время третий по величине 
храм на территории России.

7 Амвон —  возвышение перед алтарем, с которого читается Евангелие, 
произносится проповедь и т. д.

8 …живопись алфреско… —  стенная живопись водяными красками.
9 Петр, митрополит Московский —  святитель Петр (?–1326) прославил-

ся своими подвигами по духовному устроению русской земли, страдавшей 
под татаро-монгольским игом.

10 …зде предстоящих и их же имена Ты, Господи, веси… —  «находящихся 
здесь, а их имена Ты, Господи, знаешь» (выражение употребляется при от-
певании людей, имена которых неизвестны).

11 Каледин Алексей Максимович (1861–1918) родился на Дону, в казачьей 
семье. Закончил Воронежский кадетский корпус, Михайловское артилле-
рийское училище и Академию Генерального штаба. В должности помощника 
начальника Войскового штаба на Дону фактически руководил всей военной 
жизнью Края. Во время Первой мировой войны прославился как талантливый 
кавалерийский военачальник; играл главную роль в прорыве Юго-Западного 
фронта, получившем название «Брусиловского». В 1917 г. донское казачество 
избрало его своим атаманом, однако отказалось поддержать его призыв 
противостоять большевикам, после чего Каледин застрелился.

12 «…Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей сво-
их»… —  псалом 105, ст. 38.

13 «…Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды 
свои». —  Псалом 106, ст. 17.

14 Клирос —  в православном храме возвышение сбоку от алтаря, где 
во время богослужения располагается хор.

15 Дроги —  длинная телега без кузова, передок и задок которой соединены 
продольными брусьями.

16 Гимн «Коль славен наш Господь в Сионе…», созданный композитором 
Д. С. Бортнянским на основе русских народных и церковных распевов (сти-
хи М. М. Хераскова), являлся официальным гимном Российской империи 
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с 1790-х гг. до замены его на «Боже, царя храни» (1833), затем воспринимался 
как национальный духовный гимн России. В XIX —  начале ХХ в. «Коль сла-
вен…» входил в ритуал производства юнкеров в офицеры; его играли во время 
крестных ходов и церковных процессий, а также при погребении высших во-
енных чинов и офицеров, награжденных орденами святого Георгия. С 1856 г. 
по окт. 1917 г. Спасская башня Московского Кремля вызванивала его ежеднев-
но в 15 и 21 час (в 12 и 18 часов оттуда звучал марш Преображенского полка). 
«Коль славен…» был вновь утвержден в качестве государственного гимна 
России постановлением Российского правительства в Омске от 19 ноября 
1918 г., на следующий день после прихода к власти адмирала А. В. Колчака, 
и выполнял эту функцию на территориях, освобожденных от большевиков.

17 Платов Матвей Иванович (1751–1818) —  войсковой атаман Донского 
казачьего войска (с 1801), генерал от кавалерии (с 1809), граф (с 1812). 
Участник русско-турецких войн, сподвижник А. В. Суворова. В 1812 г. 
отличился в войне с Наполеоном; в заграничных походах русской армии 
1813–1814 гг. командовал казачьим корпусом.

18 Богаевский Митрофан Петрович (1881–1918) —  донской казак, после 
окончания историко-филологического факультета Петербургского универ-
ситета работал учителем, с 1914 г. директор гимназии в станице Каменской. 
Выступал за возрождение старинных казачьих традиций, в 1917 г. был 
председателем нескольких казачьих съездов в Петрограде и Новочеркасске. 
Подготовил решение вопроса о местном самоуправлении, по которому об-
ласть Войска Донского рассматривалась как неотделимая, но автономная 
часть России и управлялась выборным Донским правительством во главе 
с атаманом; в том же году был избран председателем этого правительства. 
По настоянию Богаевского был восстановлен старый казачий закон: «С Дона 
выдачи нет», что не позволило Временному правительству арестовать атамана 
Каледина после подавления выступления генерала Л. Г. Корнилова. В марте 
1918 г. Богаевский был арестован красногвардейцами и вскоре расстрелян.

19 Чернецов Василий Михай лович (ок. 1890–1918) —  донской казак. Во вре-
мя Пер вой Мировой войны командовал разведы вательно-партизанским отрядом. 
Вернувшись после революции на Дон в чине есаула, первым из всех казачьих 
офицеров при ступил к формированию пар тизанского отряда для защи ты Дона 
от красногвар дейцев. Его отряд из офицер ской и учащейся молодежи принял пер-
вый бой 30 ноября (ст. ст.) 1917 г., совершил несколько успешных рейдов и выбил 
противника из ряда станиц, за что Чернецов был произведен А. М. Калединым 
в полковники. В неравном бою часть отряда во главе с Чернецовым попала в плен 
к красным казакам во главе с войсковым старшиной Н. М. Голубовым. Чернецов 
был убит при попытке организовать бегство пленных.

20 Балка —  здесь: длинный овраг с пологими склонами.
21 Красная гвардия —  по советской формулировке, «основная форма 

организации вооруженных сил пролетариата в период подготовки и про-
ведения Великой Октябрьской социалистической революции и в начале 
гражданской войны». Первые отряды Красной гвардии возникли в 1905 г., 
затем стали активно создаваться на фабриках и заводах в февр.-марте 
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1917 г. —  на добровольной основе, по постановлениям местных советов; 
формально —  для охраны заводского имущества от уголовников и немецких 
шпионов. На деле эти быстро растущие вооруженные формирования готови-
лись большевиками для захвата власти и подавления сопротивления народа; 
к моменту Октябрьского переворота красногвардейские части насчитывали 
уже около 200 тысяч человек (в Москве и Петрограде —  до 70 тысяч) и стали 
его главной ударной силой. Однако из-за отсутствия дисциплины красногвар-
дейцы оказались малопригодны для серьезных боев, что побудило советское 
правительство в начале 1918 г. заменить Красную гвардию Красной армией.

22 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) —  прапорщик-большевик, 
который после Октябрьского переворота был назначен Верховным главноко-
мандующим. 20 ноября 1917 г. он прибыл в Могилев для захвата Ставки и воз-
главил отряд красногвардейцев и матросов, убивших оставшегося на своем 
посту начальника штаба, генерала Николая Николаевича Духонина. С 1918 г. 
Крыленко был председателем Верховного трибунала и прокурором РСФСР, 
с 1931 г. —  наркомом юстиции. Способствовал массовым репрессиям, в ходе 
которых и сам был расстрелян.

23 …extemporalia на ut и на postquam… —  упражнения по латинскому 
языку на «чтобы» и «после того как».

24 Богаевский Африкан Петрович (1873–1934) —  брат М. П. Богаевского 
(см. выше), генерал от кавалерии. Закончил Николаевское кавалерийское 
училище и Академию Генерального штаба, служил в гвардии. Участник 
Первой Мировой войны; с 1916 г. начальник штаба походного атамана всех 
казачьих войск. После Октябрьского переворота уехал на Дон, чтобы принять 
участие в борьбе с большевиками. В 1918 г. председатель Донского прави-
тельства, в 1919 г. был избран атаманом Войска Донского (сменив на этом 
посту генерала П. Н. Краснова) и оставался им до своей смерти в эмиграции.

25 Алексеев и Корнилов решили идти на восток… —  Имеется в виду 
Ледяной поход (см. коммент. к стихотворению Н. Кудашева). —  Алексеев 

Михаил Васильевич (1857–1918) —  генерал от инфантерии, генерал-адъютант. 
Сын выслужившегося из фельдфебелей офицера. Участвовал в войнах с Турцией 
и Японией, награжден многими боевыми орденами и золотым оружием. Во вре-
мя Первой мировой войны, командуя армиями Северо-Западного фронта, вы-
вел их из окружения, после чего был назначен начальником штаба Верховного 
Главнокомандующего (эту должность в то время занимал Николай II). В февр. 
1917 г. получил от председателя Государственной думы М. В. Родзянко много-
численные телеграммы, в которых положение в Петрограде было описано как 
катастрофическое и утверждалось, что единственным средством спасти страну 
остается отречение Николая II в пользу цесаревича Алексея. В сложившейся си-
туации Алексеев подписал телеграмму, предлагавшую командующим фронтами 
высказать свое мнение по вопросу об отречении (впоследствии глубоко сожалел 
об этом). Большинство опрошенных поддержало идею передачи престола цесаре-
вичу Алексею Николаевичу, и Алексеев передал их ответы императору. В итоге 
Николай II подписал отречение, но в пользу не сына, а брата —  великого князя 
Михаила Александровича, который, узнав об этом, отказался взойти на пре-
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стол, пока на это не будет санкции Всероссийского Учредительного собрания. 
В результате власть в стране перешла не к очередному монарху, а к Временному 
правительству, чего не могли предвидеть ни Николай II, ни Алексеев. Версии 
об участии Алексеева в заговоре, ставившем целью уничтожение русской монар-
хии и о его сознательным уклонении от принятия мер, способных предотвратить 
революцию, являются безосновательными (см., напр.: Исторические портре-
ты: Л. Г. Корнилов, А. И. Дени кин, П. Н. Врангель… / Сост. А. С. Кручинин. 
М.: ООО « Изд-во Астрель»: ООО « Изд-во АСТ», 2003. С. 72–77, 80–81). Временное 
правительство назначило Алексеева Верховным Главнокомандующим Русской 
армией, но после речи, произнесенной им 17 мая 1917 г. на офицерском съезде 
в Могилеве, отрешило его от должности. В этой речи Алексеев, в частности, 
сказал: «Написали на нашем знамени великое слово “братство”, но не начер-
тали его в сердцах и умах. Классовая рознь бушует среди нас. Целые клас-
сы, честно выполнявшие свой долг перед Родиной, взяты под подозрение… 
В настоящее время —  это общая болезнь —  хотели бы всех граждан России 
поставить на платформы и платформочки… Мы все должны объединиться 
на одной великой платформе: Россия в опасности» (цит. по: Исторические 
портреты: Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, П. Н. Врангель… С. 86–87). В сент. 
1917 г. ради спасения генерала Л. Г. Корнилова от революционного самосуда 
Алексеев снова ненадолго принял должность начальника штаба Верховного 
Главнокомандующего, затем приступил в Петрограде к созданию подпольной 
контрреволюционной военной организации. После прихода к власти боль-
шевиков продолжил формирование «Алексеевской организации» на Дону, 
в Новочеркасске. После прибытия в Новочеркасск Корнилова Алексеевская 
организация была переименована в Добровольческую армию; Корнилов стал 
ее командующим, Алексеев —  Верховным руководителем. В этой должности 
Алексеев уделял много времени созданию гражданского управления на отво-
еванной у красных территории. Умер от воспаления легких, был похоронен 
в усыпальнице Екатеринодарского Войскового собора; во время отступления бе-
лых в 1920 г. прах Алексеева был вывезен в Сербию и перезахоронен в Белграде.

26 Лакедемоняне —  спартанцы. В 480 г. до н. э. отряд из 300 спартанцев 
героически погиб в Фермопильском ущелье, защищая Грецию от много-
тысячной персидской армии Ксеркса I.

27  Сотня —  казачье воинское подразделение.
28 Нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, 

чтобы исчезнуть навеки… —  псалом 91, ст. 8.

Николай Туроверов

Не выдаст моя кобылица…  
<Фрагменты>

Стихотворение вошло во второй сборник Н. Н. Туроверова «Стихи» 
(Париж, 1937). Печатается по: Туроверов Н. Н. Двадцатый год —  прощай, 
Россия! / Пред. и сост. В. В. Леонидова. М.: Планета людей, 1999. C. 57.
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Туроверов Николай Николаевич (1899–1972) —  донской казак, уроженец 
станицы Старочеркасской. Детство провел в станице Каменской. Закончив 
Каменское реальное училище, в апреле 1917 г. поступил вольноопределя-
ющимся в Лейб-гвардии Атаманском полку, с которым участвовал в боях 
Первой Мировой войны на русско-австрийском фронте. В сентябре 1917 г., 
получив чин урядника, зачислен в Новочеркасское военное училище в ка-
честве портупей-юнкера. После развала фронта вернулся на Дон и вступил 
в отряд есаула В. М. Чернецова (см. выше). После разгрома этого отряда 
ушел с генералом П. Х. Поповым в так называемый «Степной поход». В боях 
с красными был четырежды ранен, получил пять боевых наград в том числе 
орден Святой Анны «за храбрость», дослужился до чина подъесаула. В эми-
грации, после лагеря на о. Лемнос, работал лесорубом в Сербии, грузчиком 
во Франции. Закончил Сорбонну, на протяжении 37 лет служил в парижском 
банке. Во время Второй Мировой войны воевал с немцами в Африке в составе 
1-го кавалерийского полка французского Иностранного легиона, которому 
посвятил поэму «Легион» («Наш Иностранный легион — / Наследник рим-
ских легионов»). Создал музей Лейб-гвардии Атаманского полка, «Кружок 
казаков-литераторов». В течение 11 лет возглавлял Казачий Союз.

1 …И где-то правее —  Корнилов, / В метелях идущий на смерть. —  
Ледяной поход под командованием Л. Г. Корнилова (см. выше) проходил 
в изображенное автором время.

2 …Степной —  за Россию —  поход. —  Степной поход —  поход донских 
частей Белой армии в февр.-мае 1918 г., призванный сохранить казачьи кадры 
в создавшихся сложных обстоятельствах (натиск превосходящих сил красных 
и самоубийство донского атамана А. М. Каледина). Походный атаман войска 
Донского генерал-майор П. Х. Попов, не желая оторваться от Дона, не присо-
единился к Добровольческой армии в ее «Ледяном походе» на Кубань, а увел 
возглавленный им добровольческий отряд численностью около 1700 человек 
(в основном, казачья молодежь) из Новочеркасска в Сальские степи на востоке 
области войска Донского, где на зимовниках было достаточно продовольствия 
и фуража для коней. За 80 дней отряд выдержал 28 боев с большевиками. 
Степной поход завершился возвращением его участников, оставшихся в жи-
вых, в Новочеркасск и стал началом длительной борьбы донского казачества 
против Красной армии.

Новочеркасск
<Фрагменты>

Поэма «Новочеркасск» вошла в первый сборник Н. Н. Туроверова 
«Путь» (Париж, 1928). Печатается по: Туроверов Н. Н. Двадцатый год —  
прощай, Россия! / Пред. и сост. В. В. Леонидова. М.: Планета людей, 1999. 
C. 27–33.

1 Осваг —  Осведомительное (т. е. информационное) агентство Добро-
вольческой армии (с февр. 1919 г. официальное название —  «Отдел про-
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паганды при правительстве Вооруженных сил Юга России», однако наи-
менование ОСВАГ продолжало применяться), призванное информировать 
население о Белом движении и противодействовать пропаганде большевиков.

Марина Цветаева

Дон

Впервые: Русская мысль. 1922. № 8–12. Печатается по: Цветаева М. И. 
Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Е. Б. Кор-
киной. Л.: Сов. писатель, 1990. (Б-ка поэта. Большая сер.) С. 163–164.

1 Вандея —  французская провинция, в 1793 г. восставшая под девизом 
«За Бога и короля!» против захвативших власть в стране революционеров-
атеистов и развернутого ими террора. Примечательно, что А. В. Суворов, 
следивший из России за событиями в революционной Франции, в 1794 г. 
жаловался, что его не посылают сражаться с французскими цареубий-
цами, а в 1795 г. написал предводителю Вандейского восстания генералу 
де Шаретту следующее письмо: «Привет тебе, герой Вандеи! Славный защит-
ник веры твоих отцов и престола Государей твоих. <…> И вы, бессмертные 
вандейцы, верные хранители чести французов, достойные сподвижники 
Героя, предводительствующего вами! Восстановите храм Господа и престол 
Государей Ваших, нечестивые да погибнут, и след их да изгладится с лица 
земли; тогда мир благодетельный да возродится <…>. Доблестный Шаретт! 
Честь французских рыцарей! Вселенная исполнена имени твоего, изумлен-
ная Европа созерцает тебя, а я восхищен и шлю тебе привет. <…> Слава 
Господу, ибо Он есть источник всякой славы! Слава тебе, ибо ты Ему любе-
зен. А. Суворов» (цит. по: «Твой есмь аз»: Суворов. М.: Изд-во Сретенского 
монастыря, 1998. С. 114–115). Вскоре Вандея пала под ударами войск рево-
люционного правительства Франции, и почти все ее защитники погибли.

2 Кто уцелел —  умрёт, кто мёртв —  воспрянет. —  Ср. слова Христа: 
«Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот ожи-
вит ее» (Лк 17: 33). Данное стихотворение было включено М. И. Цветаевой 
в текст очерка «Герой труда» (Воля России. 1925. № 11). В беловой рукописи 
за текстом стихотворения помета «NB! Мои любимые» (см.: Цветаева М. И. 
Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Е. Б. Кор-
киной. Л.: Сов. писатель, 1990. (Б-ка поэта. Большая сер.) С. 717).

Владимир Смоленский

А у нас на Дону…

Печатается по: Смоленский В. А. «О гибели страны единственной…»: 
Стихи и проза. М.: Русский путь, 2001. С. 234.

Смоленский Владимир Алексеевич (1901–1961) родился и вырос в отцов-
ском имении под Луганском, который входил тогда в область Войска Донского. 
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Его отец, полковник, потомственный донской казак, служил в жандармском 
полицейском управлении и был расстрелян большевиками на глазах сына. 
С 1919 г. Владимир Смоленский воевал в Добровольческой армии. После 
врангелевской эвакуации из Крыма жил в Тунисе, потом во Франции. Работал 
на металлургических и автомобильных заводах. Среднее образование закон-
чил в русской гимназии в Париже. После обучения в Высшей коммерческой 
школе работал бухгалтером.

1 Туроверова Ирина Ивановна (урожд. Попова) —  жена Александра 
Туроверова, младшего брата поэта Николая Туроверова. Дочь белого офицера, 
родилась в Константинополе, всю жизнь прожила во Франции.

2 Кацапская —  от слова кацап: «прозвище, данное малорусами велико-
русам, москаль» (В. И. Даль). Многие казаки воспринимали Красную армию 
как «иногороднюю», чужеродную —  наемницу Москвы, которая хочет отнять 
вековые вольности Войска Донского.

3 …Бедный рыцарский кров… —  восприятие казачества как подобия 
рыцарского сословия отразилось, например, в обращении Л. Г. Корнилова 
28 авг. 1917 г., призывающем не подчиняться предающему интересы России 
Временному правительству: «Казаки, рыцари Земли Русской. Вы обещали 
встать вместе со мной на спасение Родины…» (цит. по.: Исторические портре-
ты: Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, П. Н. Врангель… С. 32).

Александр Серафимович

Железный поток
<Фрагмент>

Писатель работал над повестью, ставшей самым известным его произ-
ведением, с 1921 г. Впервые: Недра (московский альманах). 1924. Кн. № 4, 
с подзаголовком «Из цикла “Борьба”». Печатается по: Серафимович А. С. 

Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. М.: Государственное издательство художественной 
литературы, 1959. С. 592–602.

Серафимович Александр Серафимович (наст. фамилия —  Попов; 
1863–1949) родился в станице Нижнекурмоярской (ныне —  Ростовская об-
ласть) в семье казака, есаула Войска Донского. Детские годы провёл в Польше, 
где служил его отец. В 1883 г., закончив гимназию, поступил на физико-
математический факультет Петербургского университета, где включился 
в революционное движение. За сочинение и распространение листовки 
в защиту А. И. Ульянова, покушавшегося на Александра III, был выслан 
в Архангельскую губернию, затем жил на Дону под надзором полиции. Во вре-
мя ссылки стал публиковаться. В 1902 г. переселился в Москву. Во время 
Первой мировой войны был военным корреспондентом газеты «Русские ве-
домости». В 1917 г. стал сотрудником «Известий Московского Совета рабочих 
депутатов», в 1918 г. вступил в РКП(б). В годы гражданской войны выезжал 
на фронт в качестве корреспондента газеты «Правда». На гражданской войне 
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погиб сын писателя Анатолий Попов (1899–1919; после окончания командных 
курсов РККА —  комиссар на Южном фронте). В 1927 г. А. С. Серафимович 
как один из руководителей журнала «Октябрь» первым прочитал рукопись 
романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» и опубликовал его (1–2 книги) в своем 
журнале. Входил с состав правления Союза писателей СССР.

По замыслу писателя, «Железный поток» должен был стать частью 
эпопеи «Борьба», объединяющей ряд повестей о революции, однако остался 
самостоятельным произведением. В повести изображены реальные события 
Гражданской войны —  поход Таманской армии в августе-сентябре 1918 г.

Таманская армия (имя дано по первоначальному месту дислокации 
на Таманском полуострове, численность в момент образования —  около 
30 000 человек) была сформирована 27 авг. 1918 г. из бойцов Красной армии, 
оказавшихся отрезанными от основных сил РККА после взятия белыми 
Екатеринодара. В Таманскую армию вошли также рабочие Новороссийска 
и матросы потопленных в июне 1918 г. кораблей Черноморского флота. Армия 
должна была пробиваться вдоль Черноморского побережья через Туапсе на со-
единение с главными силами РККА Северного Кавказа. С армией двигалась 
25-тысячная масса беженцев, что крайне затрудняло её действия. В повести 
подробно изображается выход этого воинского соединения с Таманского 
полуострова, взятие Туапсе в ходе боя с грузинской пехотной дивизией, пере-
ход через отроги Главного Кавказского хребта и последующие бои с белыми 
в казачьих станицах. 18 сент. 1918 г. Таманская армия соединилась с глав-
ными силами РККА в станице Дондуковской и включилась в борьбу с армией 
А. И. Деникина. Повесть завершается соединением таманцев с основными 
силами красных. По словам писателя, ему «хотелось дать повествование 
возможно ближе к событиям», поэтому он «старался целиком брать мате-
риал из рассказов, из записей, но в то жен время нужно было брать его так, 
чтобы он давал известное обобщение» (Серафимович А. С. Как я работал 
над «Железным потоком». М.: Профиздат, 1934. С. 9) «Железный поток» стал 
одним из первых образцов литературы «социалистического реализма»: «Отбор 
фактического материала я подчинял основной мысли, основной идее, основной 
линии, около которой навивался весь художественный материал это реорга-
низация сознания массы: вышли в поход собственниками- индивидуалистами 
пришли подлинными приверженцами советской власти, понимающими, 
за что они борются» (Там же. С. 12).

1 Прототип этого героя, красный командир Епифан Иович Ков-
тюх (1890–1938) родился в Херсонской губернии в крестьянской семье, вырос 
на Кубани (станица Полтавская). В 1911 г. был призван на военную службу. 
Участвовал в Первой мировой войне, воевал на Кавказском фронте. В 1916 г. 
окончил Тифлисскую школу прапорщиков, затем дослужился до чина штабс-
капитана, за боевые отличия награждён орденом и четырьмя Георгиевскими 
крестами. После Февральской революции избран в состав полкового комитета. 
В 1918 г. вступил в Красную армию и ВКП(б). Воевал на Кубани и Северном 
Кавказе. Летом 1918 г. руководил обороной Екатеринодара, в августе того же 
года был избран командующим 1-й колонной и заместителем командующего 
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Таманской армии. После того, как в октябре 1918 г. командующий Таманской 
армией бывший матрос И. И. Матвеев был расстрелян за невыполнение при-
каза, Е. И. Ковтюх был назначен на его должность на его должность. Далее 
до конца гражданской войны занимал командные должности в Красной 
армии, воюющей на Юге России. В числе делегатов X съезда РКП(б) уча-
ствовал в подавлении Кронштадтского мятежа. В 1922 г. окончил Военную 
академию РККА, далее занимал высокие посты в Красной армии. Написал 
мемуары о гражданской войне «“Железный поток” в военном изложении». 
В 1937 г. арестован по обвинению в военном заговоре, расстрелян. В 1956 г. 
реабилитирован.

Личное знакомство А. С. Серафимовича с Е. И. Ковтюхом произошло 
в 1921 г. и подтолкнуло писателя к сочинению «Железного потока».

2 Станичный атаман —  начальник казачьего поселения (станицы), 
обладающий на данной территории всей полнотой военной и администра-
тивной власти.

3 Покровский Виктор Леонидович (1889–1922) родился в дворянской семье 
в Нижегородской губернии. Окончил Одесский кадетский корпус, Павловское 
училище, Севастопольскую авиашколу. В годы Первой мировой войны до-
служился в авиации до штабс-капитана, был неоднократно ранен и контужен, 
награжден Георгиевским оружием и орденом св. Георгия. Первый русский лет-
чик, взявший в плен вражеский самолет с пилотом. После Февральской рево-
люции работал в подпольной группе, вербовавшей офицеров для Алексеевской 
организации (будущей Добровольческой армии). В ноябре 1917 г. приехал 
на Кубань и возглавил казачий белый отряд, а затем —  Кубанскую армию, 
которая вскоре вошла в состав Добровольческой армии А. И. Деникина. Весной 
1918 г. был произведен в генерал-майоры. В июне-августе 1918 г. командовал 
1-й Кубанской бригадой, которая после взятия у красных Майкопа и Армавира 
(сент. 1918 г.) была переименована в 1-ю Кубанскую конную дивизию. Осенью 
1919 г. сменил генерала П. Н. Врангеля на посту командующего Кавказской 
армией. А. И. Деникин и П. Н. Врангель отмечали в своих мемуарах его энер-
гию и силу воли, однако критиковали за неразборчивость в средствах, вплоть 
до жестокости. В мае 1920 г. эмигрировал. Был смертельно ранен при аресте 
болгарской политической полицией.

Именно казаки Покровского встали на пути Таманской армии, сошедшей 
с гор Кавказа на Кубань. Таманцы имели большой численный перевес и пре-
следовали казаков до станицы Пшехской, где Покровский подготовил более 
крепкую оборонительную позицию. В ходе ночного боя 10/11 сент. подчинен-
ные Ковтюха заняли эту станицу, а через день —  станицу Белореченскую; 
отступившие части Покровского окопались на окружающих Белореченскую 
возвышенностях, но и оттуда были выбиты и с большими потерями отсту-
пили к Гиагинской. Вечером 15 сентября 1-я колонна Таманской армии, 
которой командовал Ковтюх, отбросила добровольцев в западном направ-
лении и заняла Гиагинскую; утром 16 сент. выступила оттуда на станицу 
Дондуковскую и в ночь на 17-е с боем вытеснила оттуда части Покровского. 
Эти ночные бои и стремился воссоздать автор «Железного потока»; в мему-



Комментарии 663

арах А. С. Серафимович еще раз подчеркнул, что «генерал Покровский в од-
ной рубашке выскочил, высадив раму» (Серафимович А. С. Как я работал 
над «Железным потоком». С. 17).

Артём Весёлый

Россия, кровью умытая
<Фрагменты>

Роман был задуман как эпическое полотно, охватывающее всю исто-
рию гражданской войны в европейской части России, вплоть до взятия 
красными Крыма. Однако законченными оказались лишь несколько глав, 
опубликованных книгой в 1932 г. (М.: Советский писатель). Печатается 
по: Весёлый А. Избранная проза. Л.: Лениздат, 1983. С. 43–115, 155–170, 
196–220, 233–239.

Артём Весёлый (наст. имя и фамилия — Николай Иванович Кочкуров; 
1899–1938) родился в Самаре, в семье грузчика. Закончил в Самаре церков-
но-приходскую школу и двухклассное земское училище. С 1913 г. работал 
по найму на заводе. Сблизился с анархистами. В марте 1917 г. вступил в пар-
тию большевиков, в декабре в качестве агитатора этой партии направлен 
Самарским губкомом РКП(б) на русско-германский фронт в район Двинска, 
где тогда служили два его двоюродных брата. Во время гражданской войны —  
боец Красной гвардии, затем Красной армии. Зимой 1917–1918 гг. участвовал 
в боях на Оренбургском фронте, в июне 1918 г. ранен на подступах к Самаре, 
которая вскоре была занята белыми. Бежал из госпиталя, перебрался через 
линию фронта; долечиваясь, работал в красной печати и в ЧК. В авг. 1919 г. 
добровольцем отбыл на Деникинский фронт, назначен комиссаром Самарского 
коммунистического батальона ЧОН (Частей особого назначения). В 1920 г. 
посетил Кубань и Дон с агитационно-инструкторским поездом «Красный 
казак». В 1921 г. учился в Москве в Высшем художественно-литературном 
институте им. В. Я. Брюсова, откуда «по партийной разнарядке» был направ-
лен на Черноморский флот, где служил матросом. Затем учился в Московском 
университете (не закончил). Печатался под псевдонимом «Артём Весёлый» 
с начала 1920-х гг. В 1930–1931 гг. посещал М. Горького на о. Капри. В 1937 г. 
арестован по обвинению в создании антисоветской террористической орга-
низации, расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

1 Татары —  здесь: обиходное наименование горских народов Кавказа.
2 Эривань —  Ереван.
3 Баратов Николай Николаевич (наст. фамилия Бараташвили; 

1865–1932) —  кавалерийский генерал, уроженец Терского казачьего войска, 
с октября 1915 г. командовал отдельным экспедиционным корпусом русской 
армии (около 14 тысяч человек), призванным противостоять прогерманским 
силам в Персии. Продвинувшись вглубь Ирана, корпус отрезал его от ту-
рецкой Месопотамии и перевел под контроль Антанты. После революции 
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Н. Н. Баратов участвовал в Белом движении, потерял ногу; в эмиграции 
жил во Франции.

4 Гяур —  «неверный» (тур.); у мусульман презрительное наименование 
человека, исповедующего другую религию.

5 Дикая дивизия —  обиходное название Кавказской туземной конной 
дивизии, сформированной в составе Русской императорской армии в начале 
Первой мировой войны из добровольцев —  северокавказских горцев, не при-
влекавшихся к воинской повинности; включала Дагестанский, Кабардинский, 
Чеченский, Ингушский, Черкесский и Татарский полки. В Дикой дивизии 
служили также и русские офицеры (например, граф Михаил Толстой, сын 
Л. Н. Толстого); первым командиром дивизии был младший брат Николая, 
великий князь Михаил Александрович. Дивизия принимала активное участие 
в Корниловском выступлении в августе 1917 г. В дальнейшем основная часть 
ее состава влилась в ряды армии А. И. Деникина. Плодовитый беллетрист 
Н. Н. Брешко-Брешковский (1874–1943) написал в эмиграции роман «Дикая 
дивизия» (1930).

6 Караулов Михаил Александрович (1878–1917) —  потомственный дво-
рянин, родился в станице Тарская Терской области (ныне Северная Осетия), 
окончил филологический факультет Петербургского университета, зани-
мался краеведением, автор книг по истории терского казачества. Депутат 
Государственной Думы, поддержал Февральскую революцию. В апреле 1917 г. 
был избран атаманом Терского казачьего войска. Пытался бороться с дестаби-
лизацией региона и решать проблемы местных межнациональных отношений, 
действуя совместно с Союзом объединенных горцев. После перехода власти 
в Петрограде к большевикам возглавил Временное Терско-Дагестанское пра-
вительство. Выехав по железной дороге во Владикавказ, 26 дек. 1917 г. вместе 
со всеми сопровождавшими его лицами был убит на станции Прохладная сол-
датами 106 Уфимского пехотного полка, которые возвращались с Кавказского 
фронта; под крики «ура» солдаты раздели убитого и размозжили ему голову. 
Терские казаки с почестями похоронили своего атамана во Владикавказе 
в ограде Михаило-Архангельского собора; инициатор убийства Зотов был 
впоследствии задержан и казнен в Новочеркасске.

7 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) родился в семье журна-
листа (позже чиновника), закончил гимназию, учился на историко-филоло-
гическом факультете Петербургского университета, который оставил ради 
профессиональной революционной деятельности; член партии большевиков 
с 1904 г.; получив в ноябре 1917 г. назначение на должность Верховного главно-
командующего, приказал русской армии прекратить сопротивление немцам. 
Его подпись стоит второй (после подписи В. И. Ульянова-Ленина) под Декретом 
о создании Рабоче-Крестьянской Красной армии (28 февр. 1918 г.). С весны 
1918 г. руководил деятельностью революционных трибуналов. Далее зани-
мал высшие должности в юридической системе РСФСР и СССР, став одним 
из основателей советского суда и советской прокуратуры. В 1938 г. арестован 
и расстрелян, в 1956 г. реабилитирован.
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8 Филимонов Александр Петрович (1866–1948) —  кубанский казак, 
окончил Киевский кадетский корпус, Александровское военное училище 
в Москве, Военно-юридическую академию и одновременно прошел курс 
Императорского Археологического института. В октябре 1917 г. был избран 
Кубанским Войсковым атаманом. В 1918 г. —  участник Ледового похода 
Кубанской армии, ушедшей на соединение с Добровольческой армией (соеди-
нение произошло в ауле Шенджий). Не одобряя строгих мер А. И. Деникина 
по отношению к сепаратистам, в ноябре 1919 г. сложил свои полномочия как 
атаман Кубанского казачьего войска. В эмиграции жил в Югославии.

9 Хивинский поход —  военная экспедиция войск Российской импе-
рии (1873) с целью покорения Хивинского ханства.

10 Вон немцы в Крыму <…> даешь флот по брест-литовскому догово-

ру… —  По условиям сепаратного мира, заключенного в Брест-Литовске в марте 
1918 г., Крым и Украина переходили под контроль Германской империи, 
а РСФСР обязывалась, в частности, демобилизовать армию и разоружить флот. 
Чтобы избежать захвата вошедшими в Крым немцами, большинство кораблей 
Черноморского флота были уведены в Новороссийск. Впоследствии часть 
кораблей подчинилась приказу вернуться в Севастополь и предоставить себя 
в распоряжение немцев, а часть была затоплена, чтобы избежать этой участи.

11 Варнавинский полк —  пехотный полк, который, возвращаясь с Кав-
казского фронта, прибыл на военном транспорте в Новороссийск. В отличие 
от большинства воинских частей, полк, несмотря на революцию, сохранил 
сплоченность и дисциплину и прибыл в полном порядке со всем снаряжением 
и даже полковой библиотекой. Местные большевики, рассчитывая использовать 
этот полк в боях против белых, начали агитацию среди солдат, но те обратились 
за советом к своим офицерам. Офицеры, не желая участвовать в гражданской 
войне, посоветовали рядовым требовать отправки полка в Феодосию для демо-
билизации. Большевики для вида согласились на это требование, но при от-
плытии из Новороссийска 15 февр. 1918 г. транспорт, перевозящий полк, был 
перехвачен советскими миноносцами. Под угрозой потопления транспорта 
матросы миноносцев заставили солдат выдать офицеров (43 человека), которые 
были тут же утоплены в море. Казнь произвела на рядовых желаемое впечат-
ление, и на следующий день полк выступил на Кубанский фронт.

12 Мокроусовский отряд —  отряд, созданный Алексеем Васильевичем 
Мокроусовым (1887–1959; до 1912 —  Фома Матвеевич; оставил себе имя и от-
чество с поддельного паспорта). Профессиональный революционер, бывший 
матрос, Мокроусов активно способствовал утверждению власти большевиков 
в Петрограде; в конце 1917 г. сформировал в Севастополе «Черноморский 
революционный отряд» (около 2500 человек) и во главе его устанавливал со-
ветскую власть в Крыму, на Украине и на Дону. Известен массовыми казнями 
офицеров, призывал «уничтожить всю буржуазию, не разбирая средств». 
В марте 1918 г. назначен начальником областного штаба Красной армии 
в Крыму; далее участвовал в боях с армиями А. И. Деникина и П. Н. Врангеля, 
занимая командирские должности. В 1936–1937 гг. участвовал в гражданской 
войне в Испании. В 1941 г. руководил партизанским движением в Крыму, 
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в 1942 г. —  разведкой Северо-Кавказского фронта. В конце 1940-х гг. воз-
главлял в Крыму ТЭЦ и туристско-экскурсионное бюро.

13 Святой Крест —  город на Северном Кавказе (Ставропольский край), 
унаследовавший название русской крепости, основанной Петром I в низовьях 
Терека и заселённой казаками. Название крепости Святого Креста в свою 
очередь ведёт преемственность от существовавшей здесь греческой колонии 
Ставрополис («город креста»). В 1921 г. город переименован в Прикумск, 
в 1935 г. —  в Будённовск (в честь С. М. Будённого), это имя сохраняет и поныне.

14 Черный Рынок —  известное с XVIII в. поселение терских казаков 
при впадении р. Прорвы (рукава Терека) в Каспийское море; по преданию, 
на этом месте прежде существовал невольничий рынок, отсюда название. 
Ныне —  село Кочубей на севере Дагестана; именуется в честь комбрига времен 
гражданской войны И. А. Кочубея.

Эдуард Багрицкий
Дума про Опанаса

Впервые: Комсомольская правда. 1926. № 145 (27 июля) и 151 (4 июля). 
Печатается по: Багрицкий Э. Г. Стихотворения и поэмы / Сост. С. А. Кова-
ленко. М.: Московский рабочий, 1984. С. 242–254.

Эпиграф из поэмы Т. Г. Шевченко «Гайдамаки» подчеркивает, что Багриц кий 
использовал ее ритм и стиль, восходящий к стилю украинских народных песен.

1 Балта —  город на Украине, уездный центр в Подольской губернии. 
В XVIII веке события его истории связаны с действиями гайдамаков, кото-
рым посвящена упомянутая поэма Т. Г. Шевченко. Во время создания «Думы 
про Опанаса» была столицей Молдавской АССР в составе Украинской ССР.

1 Звездный Воз —  украинское народное название созвездия Большая 
Медведица.

2 Гуляй-Поле —  город в Запорожье, в годы гражданской войны был 
ставкой Н. И. Махно.

3 …Револьвер висит на цепке от паникадила. —  Скорее всего, имеется 
в виду цепь не паникадила (церковной люстры), а кадила (курильницы на це-
почках, в которую кладут ладан).

4 Каганец —  светильник.
5 Певень —  петух.
6 Сыромаха —  степной волк.
7 Копец —  кобчик, птица из семейства соколиных.
8 Катюга, кат —  палач, истязатель.
9 Котовский Григорий Иванович (1881–1925) родился и вырос в Молдавии, 

в семье инженера, уроженца г. Балты; в 16 лет остался сиротой, обучался в агро-
номическом училище на средства своего крестного отца-помещика, некоторое 
время работал помощником управляющего в различных имениях. С юности 
отличаясь огромной физической силой и презрением к закону, периодически 
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попадал в тюрьмы за уголовные преступления. Во время Русско-японской войны 
арестован за уклонение от мобилизации; отправлен в полк, расквартированный 
в Житомире, откуда дезертировал и вернулся к разбойной деятельности —  во гла-
ве созданной им банды грабил имения, конторы и банки. Несколько раз был 
арестован, но ему удавалось бежать и из Кишеневской тюрьмы, и с Нерчинской 
каторги. В 1916 г. после очередного ареста приговорен к смертной казни, по-
сле Февральской революции освобожден и направлен в действующую армию 
на Румынский фронт. В окт. 1917 г. указом Временного правительства произведен 
в прапорщики и награждён Георгиевским крестом за храбрость в бою. С янв. 
1918 г. воевал на стороне красных (в основном против армии А. И. Деникина), 
не оставляя связей с преступным миром (дружил с Мишкой Япончиком, воз-
главлявшим уголовников Одессы). С янв. 1920 г. занимал высокие должности 
в Красной армии, в том же году вступил в РКП(б). Участвовал в подавлении 
Тамбовского крестьянского восстания и в разгроме армии Н. И. Махно. Убит 
на даче под Одессой одним из своих старых знакомых по непроясненной причине.

10 Бунчужный —  носитель бунчука, то есть знака гетманской власти.
11 …Брешут рыжие лисицы на чумацкий табор. —  Реминисценция 

из «Слова о полку Игореве»: «Лисицы брешут на червленые щиты».

3. Центр и Северо-Запад

Алексей Толстой

Восемнадцатый год
<Фрагмент>

Роман написан в 1927–1928 гг. и стал второй частью трилогии «Хож дение 
по мукам», начатой еще в эмиграции. Печатается по: Тол стой А. Н. Собр. 
соч.: в 10 т. Т. 5. Хождение по мукам: Трилогия: Сестры; Восемнадцатый 
год / Подгот. текста И. И. Щербаковой. М.: Худож. лит., 1982. С. 542–554.

Толстой Алексей Николаевич (1883–1945) родился в г. Николаевске (ныне 
Пугачёвск) Самарской губ. в семье графа Н. А. Толстого, однако некоторые био-
графы приписывают отцовство его отчиму А. А. Бострому, у которого будущий 
писатель воспитывался на хуторе Сосновка (ныне пос. Павловка) под Самарой. 
Учился в реальном училище, затем в Петербургском технологическом институте. 
В годы Первой мировой войны —  военный корреспондент. В 1918–1923 гг. —  
в эмиграции (Константинополь, Париж, позже Берлин). После возвращения 
неоднократно выезжал в Западную Европу. В авг. 1933 г. в составе группы 
советских писателей посетил Беломорско-Балтийский канал и стал одним 
из авторов книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934).

1 Солдатский полк действительно существовал и успешно сражался 
в Добровольческой армии с июня 1918 г. Он был сформирован в основном 
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из красноармейцев, перешедших на сторону белых. Позже был переименован 
в Самурский, так как в него влились сохранившие полковое знамя кадры 
Самурского полка Российской императорской армии.

2 «Союз защиты родины и свободы» —  военная антибольшевистская орга-
низация, созданная в марте 1918 г. Б. В. Савинковым с санкции командования 
Добровольческой армии в лице генералов Л. Г. Корнилова и М. В. Алексеева. 
Имела отделения в Москве, Рыбинске, Ярославле, Муроме, Казани и других 
городах. Аресты многих членов союза в мае 1918 г. ослабили организацию, 
однако в июле 1918 г. ей удалось поднять достаточно значительные восстания 
в Муроме и Ярославле.

3 Савинков Борис Викторович (литерат. псевдоним —  В. Ропшин; 
1879–1925) родился в проникнутой революционными взглядами семье 
юриста. Учился в гимназии в Варшаве, затем в Петербургском универси-
тете, из которого был исключён за участие в студенческих беспорядках. 
Включился в революционную борьбу, в 1903 г. бежал из ссылки в Женеву, 
где вступил в партию эсеров и вошёл в ее Боевую организацию. После уча-
стия в организации ряда террористических актов (убийство министра внут-
ренних дел В. К. Плеве, московского генерал-губернатора Великого князя 
Сергея Александровича и других) стал заместителем руководителя Боевой 
организации Е. Ф. Азефа, а после его разоблачения как провокатора —  руко-
водителем. В 1906 г. в Севастополе арестован, приговорён к смертной казни, 
бежал за границу. В 1909 г. написал книгу «Воспоминания террориста», 
в том же году опубликовал повесть «Конь бледный», в которой террор и тер-
рористы получили негативную оценку, в 1914 г. —  роман «То, чего не было», 
отрицательно показывающий всю партию эсеров. Во время Первой мировой 
войны вступил добровольцем во Французскую армию, участвовал в боевых 
действиях. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию, был 
направлен Временным правительством на фронт в качестве комиссара. 
По свидетельству А. И. Деникина, Савинков отличался от других комиссаров 
тем, что боролся с разложением русской армии, которое вели большевики. 
Летом 1917 г. в качестве управляющего военным министерством вел пере-
говоры между Керенским и Корниловым. В октябре 1917 г. был исключен 
из партии эсеров. Во время октябрьского переворота пытался освободить 
осажденный Зимний дворец. Бежал на Дон, принял участие в формировании 
Добровольческой армии; в февр. 1918 г. прибыл в Москву, где создал «Союз 
защиты Родины и Свободы». Летом 1918 г. пробрался в отряд В. О. Каппеля, 
затем был направлен Сибирским правительством с миссией во Францию. 
В 1920 г. возглавил Русский политический комитет в Варшаве, участво-
вал в подготовке Народной Добровольческой армии под командованием 
С. Н. Булак-Балаховича, которая осенью 1920 г. совершила рейд из Польши 
в советскую Белоруссию. Этот рейд, в котором Савинков командовал Первым 
полком, лег в основу повести «Конь вороной» (Париж, 1923; фрагмент включен 
в данную антологию). В ноябре 1920 г. армия Булак-Балаховича была раз-
бита советскими войсками у г. Мозыря. Далее Савинков жил в эмиграции; 
в 1924 г. нелегально приехал в СССР, был арестован и приговорен к расстрелу, 
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замененному тюремным заключением на 10 лет. По официальной версии, 
покончил жизнь самоубийством в здании ВЧК на Лубянке; по другой версии, 
был убит чекистами.

4 …на рассвете я проснулась от выстрелов… —  Ярославское восстание 
против власти большевиков началось на рассвете 6 июля 1918 г., когда группа 
офицеров во главе с полковником А. П. Перхуровым выступила от вокзала 
в центр города. К полудню, после короткого боя, центр Ярославля оказался 
в их руках. Возглавленные Перхуровым военные силы повстанцев именова-
лись «Ярославский отряд Северной Добровольческой армии» и насчитывали 
(реально) от 400 до 1000 штыков. Это были в основном офицеры, кадеты, 
лицеисты Демидовского лицея, гимназисты. Их поддержали местная ми-
лиция и православное духовенство во главе с митрополитом Ярославским 
Агафангелом (Преображенским; 1854–1928), который позже принял мучени-
ческую кончину и в 2000 г. был причислен Церковью к лику святых. К отряду 
присоединились около 140 рабочих местных железнодорожных мастерских 
и около 50 добровольцев из окрестных деревень (в основном —  бывшие фрон-
товики и крестьянская молодежь). В Ярославле был восстановлен упразднен-
ный большевиками орган местного самоуправления —  городская управа, 
в деятельности которой приняли участие представители разных партий, 
включая и социалистов. В ее обращении к населению говорилось, что только 
«единая, собранная, сплоченная национальной идеей Россия должна выйти 
победительницей в начавшемся разгаре борьбы. Перст истории указал на наш 
город и нужно верить, что Бог спасет нашу Родину» (цит. по: Ярославское 
восстание. Июль 1918. М.: Посев, 1998. С. 99). Однако восставшим не уда-
лось удержать часть города за рекой Которослью, и с этой стороны, а также 
со стороны железнодорожной станции Всполье вскоре началось наступление 
Красной армии. Не удалось также удержать артиллерийские склады на окра-
ине города, поэтому восставшие могли пользоваться лишь тем оружием, 
которое хранилось в арсенале казарм кадетского корпуса. В середине июля 
на Ярославль начали наступление полк Красной гвардии, рабочие отряды 
из Иваново-Вознесенска и надежная опора советской власти —  части венгер-
ских и австрийских «интернационалистов». Из-за огромного превосходства со-
ветских сил восставшим пришлось избрать оборонительную тактику. 21 июля 
1918 г. восстание было подавлено, а почти все его участники (кроме примерно 
сотни человек, сумевших вырваться из осажденного города) расстреляны.

5 Перхуров Александр Петрович (1876–1922) родился в Корчевском 
уезде Тверской губернии, происходил из потомственных дворян. Участник 
Русско-японской и Первой мировой войн, георгиевский кавалер. В дек. 1917 г. 
вступил в Добровольческую армию, в марте 1918 г. получил от генерала 
Л. Г. Корнилова поручение формировать антибольшевистские отряды в Мос-
кве и Центральной России. Был начальником штаба тайной офицерской ор-
ганизации в Москве, которая входила в состав возглавлявшегося Б. В. Савин-
ковым «Союза защиты Родины и Свободы». Стал одним из организаторов 
и военным руководителем восстания в Ярославле 6–22 июля 1918 г. После 
того, как стал очевиден неуспех восстания, во главе отряда из примерно 
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50 человек прорвался из Ярославля на восток; далее воевал против красных 
в Народной армии Комитета членов Учредительного собрания (Комуча), затем 
в армии А. В. Колчака, от которого получил чин генерал-майора и почётное 
именование Перхуров-Ярославский. Во главе партизанского отряда совершал 
удачные набеги в тыл Красной армии. Участвовал в Великом Сибирском 
ледяном походе; в марте 1920 г., заблудившись в тайге, попал в плен к крас-
ным партизанам. После заключения в концлагерях на несколько месяцев 
освобожден, потом вновь арестован по обвинению в руководстве Ярославским 
восстанием и расстрелян во дворе Ярославской губернской ЧК.

6 Нахимсон Семён Михайлович (1885–1918) родился в г. Либава Кур-
ляндской губ. (ныне г. Лиепая, Латвия) в многодетной купеческой еврейской 
семье; учась в гимназии, примкнул к революционному движению. В 1911 г., 
не прекращая революционной работы, окончил Бернский университет, полу-
чив диплом доктора философско-экономических наук. Затем вел подпольную 
партийную работу в России, неоднократно подвергался арестам. Во время 
Первой мировой войны работал в санитарном отряде. В 1917 г. вошел в состав 
Петроградского комитета РСДРП(б), выступал на фронте как агитатор боль-
шевиков. С дек. 1917 г. комиссар Латышского корпуса, с мая 1918 г. комиссар 
Ярославского военного округа. 2 июля 1918 г. был избран председателем 
Ярославского губисполкома. 6 июля, в первые часы Ярославского восстания, 
как виднейший в городе представитель советской власти арестован и без суда 
расстрелян. Похоронен в Петрограде на Марсовом поле.

В реальности полковник А. П. Перхуров не только не руководил рас-
стрелом Нахимсона, но и отстранил от должности офицера, позволившего 
казнь без суда, и заявил в своем обращении к сподвижникам: «Приказываю 
твердо помнить, что мы боремся против насильников за правовой порядок, 
за принципы свободы и неприкосновенности личности» (цит. по: Ярославское 
восстание. 1918 / Под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Е. А. Ермолин, 
В. Н. Коляков. М.: МФД: Материк, 2007. С. 40).

7 На улицах рвались снаряды… —  Красные бронепоезда постоянно 
обстреливали город из-за р. Которосли и со стороны ст. Всполье. К городу 
применялась тактика выжженной земли. Впервые в гражданской войне 
была применена бомбардировочная авиация: с самолетов на Ярославль были 
сброшены сотни динамитных бомб, что привело к разрушению центра города 
и гибели многих исторических памятников. 16 июля 1918 г. командующий 
красными войсками в Ярославле Ю. С. Гузарский затребовал из Москвы 
«химические и зажигательные» снаряды: «Если не удастся ликвидировать 
дело иначе, придется срыть город до основания» (РГВА. Ф. 1. Оп. 3. Д. 83. 
Л. 352–353).

8 …повсюду занимались пожары… —  Бомбардировка вызвала в Ярославле 
сильные пожары. Положение усугублялось тем, что бомбы разрушили по-
жарную часть и городскую водонасосную станцию. В огне пожара погибла 
ценнейшая библиотека Демидовского лицея, сгорели также сам лицей, 
городская больница, 15 фабрик, 9 зданий начальных училищ. Обгорелые 
корпуса заводов и заросшие бурьяном пустыри еще долгие годы напоминали 
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о бомбардировке, но советские историки объявляли эти разрушения делом 
рук восставших.

9 Блок Иван Львович (1858–1906) —  дядя поэта А. А. Блока, закончив-
ший Санкт-Петербургское училище правоведения, действительный статский 
советник, в февр. 1906 г. был назначен самарским губернатором. Его рези-
денция размещалась на Казанской (ныне —  улица Алексея Толстого) улице. 
21 июля 1906 г. губернатор был убит по приговору Поволжского съезда партии 
эсеров. Бомба террориста фактически разорвала его на клочки, чему оказался 
свидетелем А. Н. Толстой, приехавший в Самару в гости к матери.

Леонид Зуров

Кадет
<Фрагмент>

Впервые: Слово (газета, Рига). 3 сент. 1928 г. (отрывок). Полностью: 
Зуров Л. Кадет. Рига: Саламандра, 1928. Печатается по: Проза русского 
зарубежья. II / Сост., предисл. и комм. О. И. Дарка. М.: СЛОВО / SLOVO, 
2000. С. 71–108.

Зуров Леонид Федорович (1902–1971) родился в г. Остров Псковской гу-
бернии, Его мать была дворянкой, отец —  земским деятелем из купеческого 
сословия. В ноябре 1918, будучи учащимся Псковского реального училища 
имени цесаревича Алексея, вместе с отцом «по зову совести» (его собственное 
выражение) пошел добровольцем в Белую армию —  записался вольноопреде-
ляющимся в формировавшийся в г. Острове 2-й Стрелковый полк Северной 
армии, в отряд светлейшего князя А. П. Ливена, позже включенный в Северо-
Западную армию генерала Н. Н. Юденича. Участвовал в походе на Петроград 
(пулеметчик), был контужен и дважды ранен. После отступления армии 
в Эстонию и ее разоружения жил в Псково-Печерском монастыре, потом 
учился на археологическом факультете Карлова университета в Праге; позд-
нее жил в Риге, где работал такелажником в порту, маляром и т. д. С 1926 г. 
был сотрудником, секретарем и постоянным автором журнала «Перезвоны». 
История Белого движения, участником которого был Зуров, стала для него 
важнейшим делом. На протяжении многих лет занимался сбором материалов 
по истории Северо-Западной армии, в частности, отряда Ливена, позднее 
переименованного в 5-ю Ливенскую дивизию (ныне эти материалы входят объ-
единенный архивный фонд 39 «Северо-Западная армия» Библиотеки-фонда 
Дома Русского Зарубежья). Обратив внимание на его первые книги (в том 
числе повесть «Кадет»), И. А. Бунин пригласил его к себе в Грасс (Франция), 
и с ноября 1929 г. Зуров поселился в его доме в качестве личного секретаря. 
В 1930-е гг. по поручению парижского музея «Человек» и министерства про-
свещения Франции трижды предпринимал этнографические экспедиции в рус-
ские районы Прибалтики и руководил реставрацией храма Николы Ратного 
в Псково-Печерском монастыре. С 1940-х гг. работал над эпопеей о революции 
1917 г. «Зимний дворец» (незаконч.). На приглашение приехать в СССР ответил 



672 Комментарии

отказом. После охлаждения отношений с Буниным жил в местечке Бужевиль 
под Парижем, где работал сторожем. После смерти Бунина переселился 
в его парижскую квартиру, помогал вдове разбирать и публиковать архив.

Шестнадцатилетний кадет Митя Соломин становится участником Яро-
славского восстания в июле 1918 г. Повесть воспринималась современни-
ками как автобиографическая, хотя описанные в ней факты не совпадают 
с реальной биографией Зурова. По признанию автора, он переработал устные 
рассказы, записанные от оставшихся в живых участников Ярославского вос-
стания («Предчувствие мне подсказывает, что я недолгий гость»: Переписка 
И. А. Бунина и Г. Н. Кузнецовой с Л. Ф. Зуро вым (1928–1929) //  И. А. Бунин. 
Новые материалы. Вып. 1. М.: Русский путь, 2004. С. 236).

1 Лицеисты —  здесь: учащиеся Демидовского юридического лицея, высше-
го учебного заведения, учрежденного в Ярославле в 1805 г. на пожертвования 
П. Г. Демидова. С 1870 г. курс обучения в нем соответствовал юридическому 
факультету университета. С 1885 г. в Демидовский лицей принимались лишь 
выпускники классических гимназий. В 1918 г. лицей был закрыт.

2 …чехословаки продвигаются к Казани… —  Речь идет о походе 45 тысяч 
чехословаков, бывших военнопленных, в мае-авг. 1918 г. из Сибири через 
Урал и Поволжье в центральную Россию.

3 Наш отряд отправляется брать Рыбинск. —  Попытка поднять вос-
стание в Рыбинске была совершена 8 июля.

4 Штрипка  —  тесьма, пришитая снизу к  штанине и  проходящая 
под ступней.

5 Темляк —  ременная или ленточная петля с кистью на конце рукоятки хо-
лодного оружия; надевается на руку, чтобы выбитое из руки оружие не упало.

6 …мимо… старика Толга… —  то есть мимо Толгского монастыря, осно-
ванного в 1314 г. в устье реки Толги, впадающей в Волгу выше Ярославля; 
его архитектурный облик сложился во второй пол. XVII —  начале XVIII в.; 
наиболее почитаемая святыня —  Толгская икона Божией Матери. Во вре-
мя событий, описанных Зуровым, монастырь был мужским и стал опорой 
восставших: в частности, через него поддерживалась связь с волостными 
центрами и деревнями уезда. Ныне Толгский монастырь возрожден как 
женская обитель.

7 Лабаз —  магазин, лавка (преимущественно мучная или крупяная).
8 Крючник —  носильщик, ломовой (или вьючный) рабочий.
9 Зоря и «козочка» —  военные сигналы.
10 Бунчук —  здесь: шумовой музыкальный инструмент в крупных во-

енных оркестрах, украшенный конским хвостом.
11 …к древнему Спасскому монастырю… —  Спасо-Преображенский 

монастырь был основан в начале XIII в. ростовским князем Константином 
Всеволодовичем и долгое время оставался главным духовным и культурным 
центром Ярославля. В 1612 г. ополчение Минина и Пожарского освятило 
в нем свои знамена, прежде чем выступить на освобождение Москвы. Мощные 
стены с боевыми башнями позволили использовать монастырь как крепость.
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12 Чернецы —  монахи.
13 …семья расстреляна. —  После взятия Ярославля красные расстреляли 

практически всех оставшихся в городе участников восстания. Их точное чис-
ло не известно, поскольку большевики не вели внесудебных «расстрельных 
списков» и засекречивали места массовых захоронений. Всего в Ярославской 
губернии с марта по ноябрь 1918 г. советскими карательными органами было 
расстреляно 50 247 человек (данные по картотеке лейтенанта германской 
армии К. Балка, активно сотрудничавшего в это время с большевиками и вы-
давшего им членов штаба Ярославского восстания). Около 100 повстанцев 
во главе с полковником Перхуровым вырвались из окружения, около 600 по-
гибли на позициях во время обороны города. Число жителей Ярославля, 
погибших во время бомбардировок и пожаров, не поддается учету.

14 Город Юрьев известен с 1030 г. В 1224–1893 гг. носил название Дерпт; 
в 1625 г. перешел к Швеции, в 1721 г. —  к России. В 1893–1919 гг. официально 
именовался Юрьев; с 1919 г. и поныне находится в составе Эстонии под на-
званием Тарту.

15 …в разру шенных корпусах Литовского замка… —  Литовский (Семи-
башенный) замок был построен в Петербурге в 1780-х гг. у пересечения 
реки Мойки и Крюковского канала. Использовался как казармы сначала 
Кавалергардского, а затем —  Литовского мушкетерского полка (отсюда 
его название) и Гвардейского экипажа. В 1820-х гг. был перестроен под тюрь-
му. Во время Февральской революции был сожжен толпой, освободившей 
заключенных. Руины Литовского замка были разобраны в 1929–1930 гг., 
территория застроена жилыми домами.

16 …гипсовые, уже лупившиеся… статуи… —  Имеются в виду много-
численные, но недолговечные статуи в честь революционеров, воздвигнутые 
в первый год советской власти.

17 Это был город, оккупированный немцами… —  Рига, полученная 
Германией по Брест-Литовскому мирному договору. Немецкие военные части 
покинули город в ноябре 1918 г.

18 Лайба —  двухмачтовое или трехмачтовое грузовое судно прибрежного 
плавания.

19 Царский лес —  район Риги (другие названия —  Межапарк, Кейзар-
межс, Кайзервальд), который начал застраиваться в 1901 г. в соответствии 
с концепцией «города-сада» (по книге англичанина Э. Говарда «Города-сады 
будущего», 1898). Попытка создать идеальный город будущего состояла в со-
вмещении обширного парка и малоэтажной застройки (в основном, в стиле 
модерн). В Царском лесу селились в основном профессора, врачи, адвокаты 
и другие лица интеллигентных профессий, которые в массовом порядке 
расстреливались большевиками.

20 …германские часы показывали цифру пять, а большевицкие во-

семь… —  31 марта 1918 г. Совет народных комиссаров РСФСР постановил 
перевести стрелки часов на два часа вперед. Кроме того, в 1917–1921 гг. 
регулярно осуществлялся переход на «летнее» время (возобновлен в СССР 
в 1981 г., отменен в Российской Федерации в 2011 г.).
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21 …ехал князь, худощавый, длиннолицый… —  светлейший князь Ана-
толий Павлович Ливен (1873–1937). Окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, сдал экзамены в Николаевском кавалерийском 
училище (1896), после двенадцати лет военной службы вышел в отставку и жил 
в родовом поместье Мажотне. С началом Первой Мировой войны вернулся 
в русскую армию, отличился в боях, дослужился до чина ротмистра. После 
революции был арестован, отправлен в Екатерин бург и заключен в тюрь-
му. После Брест-Литовского мира его как прибалтийского немца передали 
в Орше германским войскам. Прибыв в Ригу, князь Ливен принял деятель-
ное участие в Белом движении: в начале 1919 г. сформировал Либавский 
Добровольческий отряд, который сразу же вступил в борьбу с большевиками, 
освободил Виндаву и Митаву. Отряд состоял в основном из остзейских немцев 
(в том числе офицеров русской армии) и пополнялся за счет русских офице-
ров, возвращавшихся из немецкого плена. Находясь в составе Балтийского 
ландвера, отряд Ливена совместно с Латыш ским отрядом к ночи 24 мая 
1919 г. ворвался в Ригу. Преследуя красных, князь Ливен был тяжело ранен 
у станции Роденпойс и сдал командование капитану К. И. Дыдорову (см. ни-
же). Либавский отряд стал именовать себя Ливенской дивизией и позднее 
вошел в состав Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича (5-я пехотная 
дивизия), вместе с которой прошел до пригородов Петрограда. После ранения 
князь Ливен многие годы ходил с помощью костылей, и даже повторная опе-
рация в Германии (1922) мало что изменила в состоянии его здоровья. Однако 
он продолжал оставаться при своем отряде, пока Юденич не командировал 
его в Лондон и Париж для переговоров о помощи союзников Северо-Западной 
армии. Не получив этой помощи, князь Ливен вернулся в свое имение. 
Последние годы жизни провел в Риге.

22 …весело кричал командиру русской роты, коренастому капитану… —  
Климент Иванович (в повести ошибочно —  Петрович) Дыдоров (1885–1938), 
сын заводского служащего из крестьян Костромской губернии; окончил 
Императорское Техническое училище, Владимирское военное училище (1908) 
и курсы Академии Генерального штаба (1917). Прошел всю Первую мировую 
войну, после развала армии организовал в Риге добровольческий отряд. 
С ноября 1918 г. —  командир Русско-Сводной роты Балтийского ландвера, 
с апр. 1919 г. —  помощник князя А. П. Ливена, после ранения последнего —  
командир Ливенского отряда. В Северо-Западной армии дослужился до чина 
полковника. После Гражданской войны жил и умер в Латвии (г. Режица).

23 …митавский волонтер… —  то есть доброволец из Митавы, губернского 
города Курляндской губернии Российской Империи (ныне г. Елгава в Латвии).

24 Говеть —  в течение нескольких дней постом и молитвой готовиться 
к исповеди и причастию.

25 …огни четверговых свеч… —  За вечерним богослужением Великого 
Четверга (четверга на Страстной неделе, которая предшествует Пасхе) мо-
лящиеся с зажженными свечами слушают чтение двенадцати отрывков 
из Евангелия, посвященных пыткам и казни Христа, а затем, по сложивше-
муся в России обычаю, уносят эти свечи домой.
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26 …верба с теплыми пушками… —  По русскому обычаю, в день Входа 
Господня в Иерусалим (последнее воскресенье перед Пасхой) на богослужение 
приходят с распушившимися ветками вербы, отчего этот праздник получил 
в народе название «Вербное воскресенье».

27 …вздыхал хор о славе и долготерпении… — За богослужением Великого 
Четверга между отрывками из Евангелия хор поет: «Слава долготерпению 
Твоему, Господи».

28 Епитрахиль —  часть облачения православного священника в виде 
длинной и широкой полосы ткани; в конце исповеди возлагается на голову 
кающегося при отпущении его грехов.

29 Царские врата —  центральная дверь в алтарной преграде право-
славного храма, на которой расположен иконостас; именуются так в честь 
Христа —  Царя Небесного.

30 …сложив руки крестами на груди… —  Во время причащения право-
славные христиане подходят к Святым Дарам со скрещенными на груди 
руками, чтобы случайно не толкнуть Чашу, и называют свои имена.

31 Св. —  здесь: светлейшего.
32 …не вмешивайтесь в политику. —  Один из основных принципов Белой 

армии.
33 …рыжий, как Иуда… —  По преданию, Иуда, предавший Христа, был 

рыжим.
34 Вольнопер —  воен. жарг.: вольноопределяющийся, т. е. человек с выс-

шим образованием, добровольно поступивший на воинскую службу в звании 
рядового.

35 …стояли… иностранные корабли… —  После освобождения Риги 
от большевиков в Рижский залив вошли корабли английской эскадры.

36 Смело мы в бой пойдем… Кровь молодую. —  Припев песни «Слышали 
деды, война началася…», которая стала гимном Добровольческой армии.

Борис Лавренёв

Седьмой спутник
<Фрагмент>

Повесть написана в дек. 1926 —  апр. 1927 г. Впервые: Звезда (журнал). 
1927. № 6. Печатается по: Лавренёв Б. А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Повести 
и рассказы / Сост. и подгот. текста А. Ю. Лавренёва; примеч. Е. Стари-
ковой. М.: Художественная литература, 1982. C. 57–78.

Лавренёв Борис Андреевич (фамилия при рождении —  Сергеев; лит. псев-
доним Лавренёв стал официальной фамилией писателя в 1922 г.; 1891–1959) 
родился в Херсоне в семье учителя-словесника. Учился в гимназии (вып. 
1909), в 1915 закончил юридический факультет Московского университе-
та и прошел ускоренный курс обучения в артиллерийском училище. Весь 
1916 г. был на фронте (командир артиллерийского взвода и батареи), ранен, 
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отравлен газами, награжден Георгиевским крестом. С 1911 г. публиковал 
стихи, примыкал к московской футуристической группе «Мезонин поэзии». 
Осенью 1917 г. —  адъютант коменданта Москвы генерала А. Н. Голицинского. 
Короткое время был офицером Добровольческой армии, но уже весной 
1918 г. вернулся в Москву. После нескольких месяцев работы в Наркомпроде 
и Московском продовольственном комитете вступил в Красную армию, коман-
довал дивизионом и бронепоездом, воевал на Украине, затем в Крыму (был 
комендантом г. Алушты) и Туркестане. Был ранен в ногу с раздроблением 
пальцев. В начале 1920 г. был помощником начальника гарнизона, затем 
военным комендантом Ташкента. В 1919 г. вступил в коммунистическую 
партию, в 1921 г. подал заявление о выходе из нее, где писал: «Вместе с тем 
считаю долгом заявить, что в единственной работе, которую я считаю до-
ступной для своего нравственного состояния и здоровья —  научно-культур-
ной, —  я буду твердо следовать по путям, раз принятым, что в этой моей работе 
я коммунист и что в душе моей нет лжи и обмана и я считаю и имею право 
считать себя больше преданным делу пролетариата, чем многие, числящиеся 
по спискам РКП…» (цит. по: Геронимус Б. А. Борис Андреевич Лавренёв. 
М.: Просвещение, 1993. С. 54).

1 Юденич Николай Николаевич (1862–1933) —  генерал от инфантерии, 
из потомственной дворянской семьи. Окончил Александровское военное 
училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник Русско-
японской и Первой мировой войн. С марта 1917 г. —  главнокомандующий 
вой сками Кавказского фронта. За взятие турецкой крепости Карс был на-
гражден орденом святого Георгия II степени, став последним кавалером 
данной степени ордена. Под его руководством Кавказский фронт добился 
самых заметных успехов среди всех русских фронтов Первой мировой 
войны. После прихода большевиков к власти перешел финскую границу 
и жил в Гельсингфорсе. В июне 1919 г. Верховный правитель А. В. Колчак 
назначил Юденича главно командующим Северо-Западным фронтом (до этого 
времени вооруженные силы Северного корпуса были в подчинении у ге-
нерала А. П. Родзянко). Приняв командование Северо-Западной армией, 
Юденич в окт.-дек. 1919 г. руководил ее походом на Петроград, после чего 
отступил с ее остатками в Эстонию. С 1920 г. —  в эмиграции, умер и по-
хоронен в Ницце.

2 Бермондт-Авалов Павел Рафаилович (Михайлович; 1877 –1974) 
родился в Тифлисе; мать принадлежала к княжескому грузинскому роду, 
отец, Рафаил Бермондт —  участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., 
караим по вероисповеданию. Был усыновлен кахетинским князем Михаилом 
Аваловым. С 1901 г. служил в Забайкальском, затем в Уссурийском каза-
чьем войске, с 1909 г. —  в уланском полку. Участвовал в Русско-японской 
войне и Первой мировой войнах; за годы службы семь раз ранен, награждён 
Георгиевскими крестами и орденом Св. Анны 4-й степени (аннинским ору-
жием с надписью «За храбрость»). После Февральской революции избран 
командиром уланского Санкт-Петербургского полка. Входил в конспиратив-
ную офицерскую организацию в Петрограде, готовившую переворот против 
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Временного правительства. Зимой 1918 г. оборонял Киев от петлюровцев, 
при оставлении германской армией Украины был эвакуирован в Германию. 
В апр. 1919 г. в лагере для военнопленных в г. Зальцведеле сформировал 
из русских и немецких добровольцев партизанский отряд, выступивший 
против красных отрядов в Германии. В июле 1919 г. прибыл из Германии 
в Митаву, где сформировал добровольческий белый отряд, впоследствии во-
шедший в Западный корпус Северо-Западной армии. На содержание корпуса 
взял кредит в немецком банке. Осенью 1919 г. вместо того, чтобы поддержать 
Северо-западную армию Юденича в ее наступлении на Петроград, силами 
своего корпуса, получившего название Русской Западной добровольческой 
армии (около 50 000 человек), двинулся на Ригу, чтобы вернуть Латвию в со-
став России. Потерпев в этом неудачу, эмигрировал в Германию. В 1933 г. 
возглавил Русское национальное освободительное социалистическое дви-
жение, а затем Российское национал-социалистическое движение, имевшее 
собственные штурмовые отряды (обе организации закрыты нацистскими 
властями). В 1939 г. арестован гестапо и помещен в Маабитскую тюрьму; 
после полуторагодового заключения выехал в Белград, а в 1941 г. —  в США, 
где проживал до смерти.

Таким образом, участие Бермонт-Авалова в наступлении Юденича на Петро-
град, изображенном в повести «Седьмой спутник», —  вымысел писателя.

Александр Куприн

Купол святого Исаакия Далматского
<Фрагменты>

Впервые в одноименном сборнике (Рига, 1928). В повести подробно 
отражены последние месяцы гатчинской жизни автора. Печатается 
по: Куприн А. И. Эмигрантские произведения: Купол святого Исаакия 
Далматского. Извощик Петр / Подгот. текста, предисл. и примеч. Т. Очи-
ровой. М.: Раритет, 1991. С. 29–49, 66–82.

Куприн Александр Иванович (1870–1938) родился в г. Наровчат Пен-
зенской губернии в дворянской семье. Отец, мелкий чиновник, умер, когда 
Куприну не исполнилось и года; из-за крайней бедности мать, принад-
лежавшая к татарскому княжескому роду, была вынуждена поселиться 
с сыном в московском Вдовьем доме. С шести до десяти лет Куприн жил 
в Разумовском сиротском пансионе, затем поступил во II Московскую во-
енную гимназию, через два года реорганизованную в кадетский корпус. 
Закончил в Москве Александровское военное училище, служил в пехотном 
полку в Подольской губернии. В 1894 г. вышел в отставку, много ездил 
по стране и перепробовал множество профессий (репортера, управляюще-
го, табаковода, актера, зубного врача и т. д.), с 1901 г. полностью посвятил 
себя литературе. С 1911 г. жил в Гатчине. После Февральской революции 
недолго редактировал в Петрограде газету эсеров «Свободная Россия», 
в конце 1917 г. был принят в Кремле В. И. Лениным для обсуждения проекта 
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издания газеты для крестьян «Земля» (издание не состоялось). В середине 
октября добровольно вступил в занявшую Гатчину Северо-Западную армию 
генерала Н. Н. Юденича, был редактором ее фронтовой газеты «Приневский 
край», созданной генералом П. Н. Красновым и существовавшей с 19 окт. 
до 2 ноября 1919 г. Вместе с отступающими частями Северо-Западной армии 
в конце в ноябре 1919 г. оказался в Ямбурге, отыскал в потоке беженцев жену 
с дочерью и через Финляндию к лету 1920 г. добрался с ними до Парижа. 
Мучительно переживая разлуку с Россией и страдая от неизлечимой болезни, 
за год до смерти переехал в СССР.

1 «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» —  универсаль-
ная энциклопедия, изданная акционерным издательским обществом 
Ф. А. Брокгауз —  И. А. Ефрон (Петербург) в 1890–1907 гг.

2 Гейнрих Елизавета Морицевна —  вторая жена Куприна, чувство к ко-
торой вдохновило писателя на создание повести «Суламифь» (1907).

3 Евсевия —  Ксения Куприна, дочь писателя от второго брака (1908–1981).
4 В то время в нашем доме помещался маленький лазарет… —  Во время 

Первой мировой войны многие жители России на свой счет открывали в сво-
их домах частные госпитали (лазареты). В авг. 1914 г. это сделал и Куприн. 
Обязанности сиделки выполняла его жена. В ноябре 1914 г. домашний лаза-
рет Куприна был официально принят под флаг русского общества Красного 
Креста.

5 Кедров Николай Николаевич (1871–1940) —  композитор, профес-
сор Петербургской консерватории и придворной певческой капеллы.

6 …его чудесный квартет… —  Кедров создал в Петербурге квартет, кото-
рый с успехом гастролировал в России и за границей.

7 Жена, пробывшая всю японскую войну под огнем… —  В Русско-
японскую войну Е. М. Гейнрих была сестрой милосердия.

8 Хорунжий —  казачий офицерский чин, равный подпоручику.
9 Зубов Валентин Платонович (1884–1969) —  граф, меценат, осно-

вавший в Петербурге Институт истории искусств, директором которого 
оставался и при большевиках. В 1924 г. был арестован ЧК, затем выпущен 
и эмигрировал.

10 В его руки… попали портфели Великого князя с интимной, домаш-

ней перепиской. —  Вероятно, по материалам этой уничтоженной переписки, 
с которой он успел ознакомиться, Куприн написал посвященную великому 
князю статью «Михаил Александрович» (газета «Молва», 22 июня 1918 г.), 
за которую он был арестован ЧК и некоторое время провел в тюрьме.

11 …широкая душа, которую хотел бы сузить великий писатель? —  
Отсылка к словам Мити из романа Ф. М. Достоевского «Братья Кара ма-
зовы» (1879–1880): «Перенести я притом не могу, что иной, высший даже 
сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает 
идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе 
не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его <…>. Нет, широк 
человек, слишком даже широк, я бы сузил».
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12 …в России «особенная стать». —  Аллюзия на строки Ф. И. Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

13 Талабский полк —  полк Северо-Западной армии, сформированный 
из крестьян-добровольцев на Талабских островах Чудского озера.

14 Комендант —  военным комендантом Гатчины в окт. 1919 г. был штабс-
капитан Алексей Семенович Лавров (с окт. 1918 —  в Отдельном Псковском 
добровольческом корпусе Северной армии; в окт.-дек. 1919 —  командир 
1-го батальона 6-го пехотного Талабского полка; в февр.-марте 1921 в составе 
5-го стрелкового полка 3-й Русской армии в Польше).

15 Перемикин Борис Сергеевич (другие написания фамилии —  Пермикин, 
Перемыкин; 1890–1971) —  генерал. Со студенческой скамьи ушел добро-
вольцем на Первую мировую войну, за время которой дослужился от низших 
чинов до штаб-ротмистра. В 1918 г. был мобилизован в Красную армию, 
перешел в Пскове на сторону белых. В ноябре 1918 г. с небольшой группой 
солдат высадился на одном из Талабских островов Чудского озера, разгромил 
красный штаб и набрал на службу местных добровольцев, из которых сфор-
мировал Талабский полк. В октябрьском наступлении 1919 г. Перемикин, 
уже произведенный в полковники, командовал бригадой в составе Талабского 
и Семеновского полков; 18 октября взял Гатчину и был произведен в генерал-
майоры. Далее, вопреки приказу наступать на Пулково, пошел на Царское 
Село, чем красные воспользовались для прорыва и наступления. После гибели 
Северо-Западной армии генерал Перемикин выехал из Эстонии в Польшу, 
где возглавил 3-ю армию (в дополнение к 1-й и 2-й армиям в Крыму) Русской 
армии генерала П. Н. Врангеля. Перемирие Польши с Советской Россией 
не позволило Перемикину соединиться с войсками генерала Врангеля 
в Северной Таврии; его армия была разоружена польскими властями, а солда-
ты и офицеры помещены в лагеря для военнопленных (освобождены в 1921 г. 
под давлением Франции). Инвалид войны, работал на заводе во Франции. 
В 1944 г. вступил в 1-ю дивизию РОА, откуда был вынужден перейти в бригаду 
генерала А. В. Туркула из-за конфликта с бывшими советскими офицерами. 
После Второй мировой войны жил в Австрии, умер в г. Зальцбурге.

16 «Октябрьское наступление на Петербург и причины неудачи похода. 

Записки белого офицера» —  книга М. Ярославцева, изданная в Финляндии 
в 1920 г. (репринтное изд. —  М.: Книга по требованию, 2012).

17 Лечицкий Платон Алексеевич (1856–1921) —  русский генерал. Сын 
священника, учился в духовной семинарии, но затем избрал путь военного; 
закончив юнкерское училище, служил в пехоте. Участник Русско-японской 
и Первой мировой войн; командовал 9-й армией в Галицийской битве, 
Варшавско-Ивангородской операции, Брусиловском прорыве. В мае 1917 г. 
вышел в отставку. С 1920 г. в Красной армии, служил инспектором пехоты 
и кавалерии Петроградского военного округа. Арестован, умер в заключении.



680 Комментарии

18 Ревель —  губернский город Эстляндской губернии (древне-русское 
название —  Колывань). Основан в XIII в. орденом меченосцев, позже пе-
реходил в руки Дании, ливонского ордена и Швеции (1661), от которой 
в 1710 г. перешел к России. С ноября 1918 г. —  столица Эстонии. Современное 
название —  Таллин.

19 …английский генерал Мэрч (или Гоф?)… —  Генерал Х. Гоф —  глава 
британской военной миссии на Балтике, генерал Ф. Г. Марш (в другой транс-
крипции —  Марч, Мэрч) —  его заместитель; через них осуществлялась связь 
британских союзников с Северо-Западной армией.

20 Родзянко Александр Павлович (1879–1970) —  генерал-лейтенант, 
племянник М. В. Родзянко, председателя IV Государственной думы. Окончил 
Пажеский корпус и Офицерскую кавалерийскую школу, служил в Кава-
лергардском полку. Участник Первой мировой войны. После Брест-Литовского 
мира с частью штаба прежнего Северного фронта оставался в Пскове, затем 
жил в Риге и Ревеле, где принял участие в формировании антибольшевистских 
сил. Командующий Северо-Западной армией со времени ее возникновения 
до назначения на этот пост генерала Н. Н. Юденича (2 окт. 1919); далее —  по-
мощник командующего армией. 11 окт. 1919 г. занял Ямбург, выйдя в тыл 
оборонявшейся красной группировке и создав опорный пункт для атаки 
по линии Ямбург —  Красное Село —  Петроград. После ликвидации Северо-
Западной армии жил в Германии, потом в США.

21 Пален Алексей Петрович фон дер (1874–1938) —  граф, генерал-лей-
тенант. Окончил Санкт-Петербургский университет и курс Николаевского 
кавалерийского училища. Участник Первой мировой войны. После револю-
ции жил в своем имении Каутсемюнде в Латвии, при подходе красных к Риге 
вместе с генералом Родзянко отправился в Ревель. Сформировал батальон 
из русских военнопленных, находящихся в Эстонии. В Северо-Западной армии 
командовал бригадой, в которую входил многократно упомянутый у Куприна 
Талабский полк, затем 1-м корпусом, который к 22 окт. 1919 г. вышел на под-
ступы к Петрограду. После разоружения Северо-Западной армии граф Пален 
уехал в Ригу. В 1920 г. согласился командовать 2-й дивизией в 3-й армии 
(генерал Перемикин) Русской армии генерала Врангеля, формировавшейся 
на территории Польши. После неудачи этой операции жил в своем родовом 
имении в Латвии.

22 …знаменитый Тульский батальон. —  Имеется в виду 11-й пехотный 
Вятский полк в составе 3-й дивизии Северо-Западной армии, куда вошли бой-
цы 2-й Тульской бригады красных. В марте 1919 г. два полка этой красноармей-
ской части, дислоцированных в Гомеле, отказались идти на фронт и подняли 
восстание, вошедшее в советскую историю под названием «Стрекопытовский 
мятеж». Часть повстанцев во главе с прапорщиком М. А. Стрекопытовым 
сумела прорваться на Украину, откуда перебралась в Польшу, а затем при-
была в расположение Северного Корпуса и далее воевала в его составе. После 
осеннего похода Юденича на Петроград Вятский полк развалился. То, что 
у Куприна он именуется Тульским батальоном, вызывает ошибочную ана-
логию с Тульской дивизией, входившей в состав Донской армии на Южном 
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фронте (она тоже состояла из пленных красноармейцев, которых собрал 
генерал К. К. Мамантов после своего рейда по тылам Красной армии).

23 Ветренко Даниил Родионович (1882–1949) —  генерал-майор. Учился 
в Киевском университете, затем окончил Константиновское артиллерийское 
училище. Участник Первой мировой войны. В 1918 г. командовал Волынским 
полком в армии гетмана Украины П. П. Скоропадского, вместе с этим полком 
перешел к генералу А. П. Родзянко. Во время похода Северо-Западной армии 
на Петроград не выполнил приказ занять Тосно и перерезать железную дорогу 
с Москвой, из-за чего командование красных успело перебросить свои войска 
и перейти в наступление. В 1927 г. был арестован в Польше как советский 
шпион (обвинение не доказано) и выслан в СССР, где жил как частное лицо.

24 Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (1859–1927) —  полити-
ческий деятель, юрист, генерал-майор. Профессор Военно-юридической 
академии (1895–1904) в Санкт-Петербурге, один из создателей и лидер 
Партии демократических реформ (1905–1906). Министр печати и пропа-
ганды в Северо-Западном правительстве, член Политического совещания 
при Н. Н. Юдениче. Его сын был первым мужем Е. Ю. Пиленко (впослед-
ствии —  матери Марии), которая прославилась именно под фамилией 
Кузьмина- Караваева. В 1927 г. Куприн опубликовал развернутый некролог 
«Кузьмин-Караваев» («Иллюстрированная Россия», № 9).

25 Карташёв Антон Владимирович (1875–1960) —  богослов, историк 
Церкви, церковный и общественный деятель. Последний обер-прокурор 
Святейшего правительствующего синода; в этом качестве подготовил само-
ликвидацию института обер-прокуратуры и передачу полноты церковной 
власти Поместному собору 1917–1918 гг. Министр исповеданий Временного 
правительства. В правительстве генерала Н. Н. Юденича занимал пост ми-
нистра исповеданий. В эмиграции (Финляндия, затем Франция) возглавлял 
Русский национальный комитет, был участником съездов Русского студен-
ческого христианского движения (РСХД), одним из основателей и профессо-
ром (1925–1960) Свято-Сергиевского православного богословского института 
в Париже. Куприн посвятил Карташеву рассказ «Пегие лошади. Апокриф» 
(Новая русская жизнь. 1920. № 82).

26 Суворов Михаил Николаевич (1877–1948) —  генерал-майор. Окончил 
Московское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию Гене-
рального штаба, служил в гренадерском полку, в Лейб-гвардии егерском полку, 
с 1908 г. —  в штабе гвардии. Участник Первой мировой войны, штаб-офицер 
при командующем 6-й и 9-й армиями, командовал дивизией. В 1917 г. слу-
жил в штабе Петроградского военного округа. После демобилизации в 1918 г. 
вступил в наиболее активную подпольную антисоветскую организацию —  
Национальный центр. В начале 1919 г., перейдя границу Финляндии, стал 
ближайшим сотрудником А. В. Карташева и по его рекомендации —  членом 
Политического совещания при Н. Н. Юдениче. С янв. 1920 г. жил в Париже.

27 Лианозов Степан Георгиевич (1872–1951) —  надворный советник, 
один из организаторов и руководителей Русской генеральной нефтяной кор-
порации «Ойль», премьер-министр и министр финансов Северо-Западного 
правительства. Куприн неоднократно встречался с ним в 1919 г.
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4. Сибирь и Дальний Восток

Борис Волков

Пулеметчик Сибирского правительства

Печатается по: Белая лира: Антология поэзии Белого движения. 
Смоленск: Русич, 2006. С. 306–309.

Волков Борис Николаевич (1894–1953/54) родился в Екатеринославле, 
учился на юридическом факультете Московского университета. В 1915 г. 
добровольцем ушел на фронт Первой мировой войны. Георгиевский кавалер. 
Участник Белого движения в Сибири. В 1919 г. перешел монгольскую границу. 
Жил в Китае, Иране, Японии, с 1923 г. —  в США. Работал портовым груз-
чиком в Сан-Франциско, позже преподавал русский язык в военной школе 
Монтерей. В 1930-х гг. написал автобиографический роман о Гражданской 
войне в Сибири и Монголии (не опубл.). Автор сборника стихотворений 
«В пыли чужих дорог». В конце 1940-х гг. принимал активное участие в орга-
низации Русского центра и Музея русской культуры в Сан-Франциско. Умер 
от травм, полученных в автокатастрофе. Личный архив хранится в Музее 
русской культуры в Сан-Франциско.

1 …зданья, что на Моховой… —  на Моховой улице (с 1961 г. —  про-
спект Маркса, в 1990 г. возвращено историческое название) располагался 
Московский университет. Студенты, как и вообще учащаяся молодежь, по-
всеместно вступали в ряды Белой армии.

2 …Голубой отцветает кант. —  Кант —  обвод, кайма, шитая или на-
кладная; в данном случае, видимо, на студенческой фуражке.

3 …Бело-зеленый цвет. —  Цвет знамени Сибирского правительства.
4 …портрет Адмирала / Из книги «Колчак, Сибирь». —  Книга Г. К. Гинса 

«Сибирь, союзники и Колчак» (Харбин–Пекин, 1921) была одним из первых 
изданий, рассказывающих о Белом движении.

Адмирал Колчак Александр Васильевич (1873–1920) родился в Петер-
бурге, закончил Морской кадетский корпус. Участвовал в полярных экс-
педициях, опроверг гипотезу о существовании Земли Санникова. Во время 
Русско-японской войны воевал на Тихом океане и в Порт-Артуре, при падении 
которого попал в плен. После войны занимался вопросами возрождения флота 
и разведки Северного морского пути. Во время Первой мировой войны отли-
чился на Балтике; в 1916 г. был назначен командовать Черноморским флотом, 
который под его руководством вытеснил немцев с Черного моря. В первое время 
после Февральской революции удерживал вверенный ему флот от бесчинств 
и анархии, что современники называли «севастопольским чудом». Затем был 
отстранен от командования и, приняв приглашение союзной миссии, в качестве 
военного советника отправился в Англию и США. Осенью 1918 г. возвращался 
через Сибирь, намереваясь вступить в командование Черноморским флотом 
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в составе вооруженных сил Деникина; доехав до Омска, принял предложение 
стать военным министром Всероссийского Временного правительства (Совета 
министров при Уфимской Директории), боровшегося с большевиками на тер-
ритории Сибири. В ночь на 18 ноября 1918 г. в Омске произошел военный пере-
ворот, в результате которого Колчака провозгласили Верховным правителем 
России и Верховным Главнокомандующим ее вооруженных сил. Адмирал 
не стремился к власти, но принял ее как крест во имя служения России; сво-
ими задачами считал победу над большевизмом и обеспечение социального 
мира и созидательного труда на освобожденной территории. Его войска дошли 
до Волги, однако осенью 1919 г. под натиском красных сдали Омск и продол-
жили отступление на восток. Желая разделить судьбу своей армии, Колчак 
отступал в ее арьергарде и 15 янв. 1920 г. в результате предательства был 
выдан эсеро-большевицкому Политцентру, захватившему власть в Иркутске. 
После двухнедельных допросов 7 февр. был без суда расстрелян на берегу реки 
Ушаковки, впадающей в Ангару; тело сброшено в прорубь.

5 …Георгий, / Символ боев и ран… —  Орден святого Георгия (Георгиевский 
крест) —  единственная в Российской империи исключительно военная на-
града, чей смысл отображался в девизе «За службу и храбрость».

Александр Прокофьев

Измена Енборисова и Каюкова

Впервые в сб.: Александр Прокофьев. Победа. Третья книга стихов. 
М.; Л.: Гослитиздат, 1931. С. 50. Печатается по: Прокофьев А. А. Собр. 
соч.: в 4 т. / Редкол.: В. Г. Базанов и др. Т. 1. Л.: Художественная литера-
тура, 1978. С. 112–113.

Как и другие стихотворения автора, посвященные различным эпизо-
дам гражданской войны на Урале («Купание на реке Серганке», «Смерть 
пулеметчика Евлампия Бачурина» и др.), написано по материалам книги 
М. Голубых «Уральские партизаны. Поход отряда Блюхера-Каширина 
в 1918 г.» (Екатеринбург, 1924). В ней речь идет о сформированном в июне-авг. 
1918 г. Сводном Уральском отряде (около 9 тысяч штыков и сабель), которым 
командовали И. Д. Каширин и В. К. Блюхер.

Владимир Зазубрин

Два мира
<Фрагмент>

Первое издание романа вышло в 1921 г. в Иркутске, в походной военной 
типографии Политуправления 5-й Армии и Восточно-Сибирского военного 
округа. Печатается по: Зазубрин В. Я. Два мира. СПб.: Издательский дом 
«Ленинград», 2012. С. 5–18, 72–79, 210–211 215–230, 266–277.
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Роман получил похвалы В. И. Ленина («Очень страшная, жуткая книга, 
конечно, не роман, но хорошая, нужная книга») и М. Горького. При жизни 
автора переиздавался 10 раз.

Зазубрин Владимир Яковлевич (наст. фамилия —  Зубцов;1895–1937) 
родился в слободе Заворонеж (ныне с. Заворонежское Мичуринского рай-
она Тамбовской области), в семье железнодорожника, который участвовал 
в революционном движении. Учился в гимназии в Пензе, затем в реальном 
училище в Сызрани, куда семья переехала в 1906 г. С восемнадцати лет вы-
полнял поручения сызранского комитета РСДРП, дважды был в заключении 
за революционную пропаганду. После освобождения в авг. 1917 г. мобилизован 
в армию и направлен в Павловское военное училище в Петрограде. В 1918 г. 
вернулся в Сызрань. При белых как бывший юнкер направлен в Оренбургское 
военное училище, вскоре эвакуированное в Иркутск. В июне 1919 г. по окон-
чании училища направлен на борьбу с красными партизанами. Командуя 
взводом 15-го Михайловского стрелкового добровольческого полка, состояв-
шего из рабочих пермских заводов, в окт. 1919 г. убедил своих подчиненных 
перейти вместе с ним на сторону красных. Далее работал в Агитационном 
отделе при Армейском Военном Совете Северо-Канского фронта. В 1921 г. 
вступил в РКП(б) и опубликовал роман «Два мира», который стал первым 
советским романом. Среди его последующих произведений выделяется по-
весть о работе ЧК «Щепка» (1923; публ. — 1989), ставшая основой для фильма 
А. Рогожкина «Чекист» (1991). После демобилизации из Красной армии (1922) 
работал в сибирских журналах, с 1928 г. жил в Москве, работал в Гослитиздате 
и журнале «Колхозник». В 1928 г. исключен из партии за участие во внутри-
партийной оппозиции. В 1937 г. вместе с женой расстрелян по обвинению 
в принадлежности к террористической организации (дачу В. Я. Зазубрина 
в Переделкине передали А. А. Фадееву). В 1957 г. реабилитирован.

1 Красильниковцы —  подчиненные Красильникова. —  Красильников 

Иван Николаевич (1888–1819) —  сибирский казак, участник Первой мировой 
войны (левая рука вследствие ранения на фронте осталась неподвижной); летом 
1918 г. создал в Сибири белый отряд, участвовал в свержении советской власти 
в Иркутске, активно способствовал приходу к власти А. В. Колчака. С февр. 
1919 г. —  войсковой старшина (что соответствовала чину генерал-майора) 
и атаман Сибирского казачьего войска. Возглавил в Сибирской армии отряд, 
отвечавший за борьбу с красными партизанами. В этой борьбе отличался 
жестокостью. В мае —  июне 1919 г. возглавлял операцию против отрядов 
А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина, в ходе тяжелых боев занял их базу —  село 
Тасеево (Красноярский край). Участник Великого Сибирского Ледяного похода. 
В янв. 1920 г., по одним данным, умер от сыпного тифа, по другим —  был убит.

2 «К населению России» —  приведен реальный исторический документ. 
А. И. Куприн писал в некрологе А. В. Колчаку «Кровавые лавры»: «Прочитайте 
вновь текст его присяги и его воззвание к русскому населению. Биение 
верного и правдивого сердца слышится в их каждом слове. Эти печатные 
документы хранятся до сих пор в крестьянских избах, за образами, как свя-
тыня, и, находя их, большевики расстреливают хозяев» (Куприн А. И. Голос 
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оттуда: 1919–1934: Рассказы. Очерки. Воспоминания. Фельетоны. Статьи. 
Литературные портреты. Некрологи. Заметки. / Сост., вступ. ст., примеч. 
О. С. Фигурновой. М.: Согласие, 1999. С. 203).

3 …N-ская добровольческая дивизия дерется под красным знаменем… 

Наша дивизия состоит почти исключительно из рабочих-добровольцев 

N-ского завода. Знаете такой на Урале? …рабочие восстали против крас-

ных… —  Этому описанию соответствуют Ижевская и Воткинская стрелковые 
дивизии Русской армии адмирала А. В. Колчака. Они состояли в основном 
из квалифицированных рабочих Ижевского и Воткинского оружейных заво-
дов, выступивших с оружием в руках против большевистской власти в августе 
1918 г. После поражения этого восстания их участники вместе с семьями с ору-
жием в руках прорвались к белым. Им было разрешено и далее воевать против 
красных под красным флагом, под которым они подняли восстание. Кроме 
того, в сент. 1919 г. А. В. Колчак лично вручил Ижевской дивизии Георгиевское 
знамя —  высшую коллективную награду за воинскую доблесть. При распаде 
армии Колчака зимой 1919–1920 гг. Ижевская и Воткинская дивизии сохра-
нили свою организацию и боеспособность; их бойцы оставались непримири-
мыми борцами с Красной армией вплоть до завершения гражданской войны 
на Дальнем Востоке в конце 1922 г. Эти, чисто рабочие, полки армии Колчака 
были настолько ненавистны большевикам, что в конце 1919 г., во время брата-
ния с бросавшими оружие белыми солдатами, красноармейцы так описывали 
будущее: «Все разойдутся по домам, а ижевцы с воткинцами —  по гробам».

4 Сыпной тиф —  острое заразное заболевание; названо по одному из при-
знаков —  высыпанию на коже обильной сыпи. Перенос инфекции от больного 
здоровому осуществляется вшами. Эпидемия сыпного тифа унесла в годы 
Гражданской войны больше жизней, чем непосредственные боевые действия. 
Автор романа также перенес тиф зимой 1919–1920 гг.

5 …измученные тяжелым отступлением… —  Имеется в виду отсту-
пление армии А. В. Колчака зимой 1919–1920 гг., получившее название 
Великого Сибирского Ледяного похода. Это отступление продолжалось 
с 14 окт. 1919 г. (возобновление боев на Тоболе) по 14 февр. 1920 г. (переход 
через Байкал). 2-я и 3-я армии Восточного фронта отходили параллельно 
транссибирской магистрали, неся огромные потери; почти вся 3-я армия по-
гибла, проходя через Щегловскую тайгу. Потери пленными также были очень 
значительны; только под Красноярском было пленено 60 тыс. человек. Отход 
сопровождался сильнейшей эпидемией сыпного тифа. Так, из Красноярска 
командованием 5-й Красной армии было отправлено в Приуральский воен-
ный округ 1100 пленных офицеров в Екатеринбург прибыло 465, остальные 
умерли от тифа в дороге (см.: Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия. 
2003. С. 72). Для участников похода в 1920 г. установлен орден, знак которого 
представлял точную копию знака за 1-й Кубанский поход, но с мечом золоти-
стого цвета. Тому же отступлению посвящено стихотворение А. Несмелова 
«Понужай» (см. ниже).

6 Кутейник —  презрительное наименование человека из духовного со-
словия (производное от слова «кутья»).



686 Комментарии

7 Понужай —  от глагола «понужать» (понуждать, подгонять, заставлять). 
Для сравнения, этот стал рефреном картин отступления армии А. В. Колчака 
в одноименном стихотворении А. И. Несмелова (см. ниже) и в стихотворении 
«Понужай-ай» М. Колосовой (19 ноября 1923 г.), в котором воспроизводится 
такая же ситуация, которая повторяется в романе «Два мира» —  офицер 
замерзающей в сибирском лесу отступающей армии, отчаявшись, вы-
стрелами из револьвера убивает своих маленьких детей и жену, а потом 
себя (см.: Вспомнить, нельзя забыть. Стихи Марианны Колосовой / Сост. 
В. А. Суманосов. Барнаул: Алтайский дом печати. 2011. С. 101–102).

8 Мамонтов Ефим Мефодьевич (1889–1922) —  руководитель партизан 
Западной Сибири. Из крестьян Воронежской губернии, переселившихся 
на Алтай. Имел начальное образование. Участник Первой мировой войны, 
награжден Георгиевскими крестами. Вернувшись с фронта, сблизился с мест-
ными большевиками. С весны 1919 г. командовал красными партизанскими 
отрядами. В окт. 1919 г., при объединении партизанских отрядов Степного 
Алтая в Западно-Сибирскую крестьянскую красную армию был избран её 
главнокомандующим, в декабре того же года своими силами вынудил белых 
оставить Барнаул. Далее служил в Красной армии; был членом революцион-
ного трибунала Сибири, судившего арестованных министров правительства 
А. В. Колчака; участвовал в боях с армией П. Н. Врангеля. В начале 1922 г. 
убит под Барнаулом при невыясненных обстоятельствах.

Арсений Несмелов

Пели добровольцы. Пыльные теплушки…

Печатается по: Несмелов А. И. Без Москвы, без России: Стихотворения. 
Поэмы. Рассказы / Сост. и коммент. Е. В. Витковского и А. В. Ревоненко. 
М.: Моск. рабочий, 1990. С. 244–245.

Понужай

Стихотворение из сборника «Полустанок» (Харбин, 1935). Печатается 
по: Несмелов А. И. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. 
Рассказы / Сост. и коммент. Е. В. Витковского и А. В. Ревоненко. М.: Моск. 
рабочий, 1990. С. 112–114.

1 Замерзали красные вагоны… —  вагоны, в которых размещались войска; 
поезда, предназначенные для пассажирских перевозок, были синего цвета.

2 …не мороз ли, дедка краснорожий… —  аналогия с героем поэмы 
Н. А. Некра сова «Мороз, Красный нос» (1863–1864). Но если некрасовский 
сказочный дед погружает убитую горем героиню в смертный сон, то фанта-
стический персонаж Несмелова, наоборот, встряхивает людей, заставляет 
бороться за жизнь.
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3 …воткинских саней. —  Во время Сибирского ледяного похода Ижевская 
дивизия постоянно действовала в арьергарде отступающей армии, обеспечив 
выход ее остатков в Забайкалье в февр.-марте 1920 г. Воткинская дивизия 
в ходе этого отступления была единственным соединением, которое сохранило 
всю свою артиллерию.

4 …пимами… —  валенками (сибир.).

Георгий Маслов

Путь во мраке
(Дорога Омск —  Красноярск)

Цикл, состоящий из 17 стихотворений, написан во время отступления 
армии А. В. Колчака, в вагоне поезда по дороге из Омска в Красноярск. 
Печатается по: Белая лира: Антология поэзии Белого движения. Смоленск: 
Русич, 2006. С. 295–304.

Маслов Георгий Владимирович (1895–1920) родился в г. Моршанск 
Тамбовской губернии в семье офицера (после 1917 служившего в Красной 
армии); мать —  из обрусевшей немецкой купеческой семьи, в близком род-
стве с Гиппиусами. Детство провёл в Поволжье; в 1913 г. окончил гимназию 
в Симбирске и поступил на историко-филологический факультет Петербургского 
университета. Участвовал в работе Пушкинского семинария С. А. Венгерова, 
стал одним из основателей Пушкинского историко-литературного общества, 
занимался вопросами анализа пушкинских текстов, используя «формальный» 
метод исследования. В марте 1917 г. вместе с женой, поэтессой Е. М. Тагер (печа-
талась под псевдонимом Анна Регатт) уехал в Симбирск для организации выбо-
ров в Учредительное собрание. В 1918 г. участвовал в организации в Симбирске 
добровольческих белых отрядов; осенью 1918 г. вместе с отходящими частями 
Чехословацкого корпуса добрался до Омска. Поступил рядовым в армию 
А. В. Колчака, служил в Егерском батальоне Ставки Верховного главнокоманду-
ющего; затем —  помощник начальника политического отделения Особого отдела 
Управления делами Верховного Правителя и Совета министров. Стихи публи-
ковал с 1915 г., однако именно в 1919 г. стал профессиональным литератором, 
постоянно публикуясь в омской прессе. В конце 1919 г. вместе с отступающими 
войсками А. В. Колчака оставил Омск, в Красноярске, в дороге заболел сыпным 
тифом, в Красноярске был снят с поезда и умер в местной городской больнице.

1 Кремкова Вера Михайловна (урожд. Невтонова; 1875 —  после 1938) —  
дочь генерал-майора, окончила гимназию и Высшие женские курсы, работала 
педагогом в гимназиях. После гибели на фронте мужа, И. Ф. Кремкова (1914) 
окончила медицинские курсы при Казанском университете, служила сестрой 
милосердия на фронтах Первой мировой и гражданской войн. С 1920 г. про-
живала в Петрограде, работала библиографом и занималась научной работой; 
в 1935 г. выслана в Уфу, в 1938 г. арестована и приговорена к 5 годам лагерей. 
Год и обстоятельства смерти неизвестны.
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2 Куракин Иван Анатольевич (1874–1950) —  князь, член Государственной 
думы Российской империи III созыва, действительный статский советник; 
имел университетское юридическое образование, в молодости служил 
в Кава лергардском полку, затем занимался общественной и государственной 
деятельностью. В годы гражданской войны —  министр финансов распола-
гавшегося в Архангельске белого правительства Северной области, весной 
1919 г. пробрался в Омск к Колчаку; в Сибири занимал руководящие долж-
ности в Красном Кресте. С 1920 г. жил в эмиграции во Франции; в 1923 г. 
рукоположен в сан священника (с 1937 —  протоиерей), был настоятелем 
русских православных храмов в разных городах Италии. В 1949 г. постри-
жен в монашество с именем Иоанн; в последние дни своей жизни —  епископ 
Мессинский, викарий Западноевропейского экзархата русских приходов 
Константинопольского патриархата.

3 Декапод —  разновидность паровоза.
4 …О Вашем предке и о Павле. —  Прямым предком собеседника поэта был 

князь Алексей Борисович Куракин (1759–1829), но имеется в виду, скорее всего, 
его старший (не оставивший наследников) брат Александр (1752–1818), который 
воспитывался вместе с цесаревичем Павлом Петровичем (будущим императо-
ром Павлом I) и был ближайшим другом этого монарха до самой его кончины.

5 Цитера (Китира, Кифера) —  остров в Средиземном море, на котором был 
богатый храм Афродиты; в переносном смысле —  царство любви. «Отплытье 
на о. Цитеру» —  первый стихотворный сборник Г. В. Иванова (СПб., 1912).

Владимир Луговской

Песня о ветре

Стихотворение написано в 1926 г. Печатается по: Русская поэзия: 
ХХ век. Антология / Под ред. В. А. Кострова. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 
С. 282–283.

В автобиографии В. А. Луговской писал: «Слово “ветер” в моих стихах 
стало для меня синонимом революции, вечного движения вперёд, бодрой 
радости и силы» (Советские писатели. Автобиографии в двух томах. Т. 1. М.: 
Государственное издательство художественной литературы, 1959. С. 685).

Луговской Владимир Александрович (1901–1957) родился в Москве в семье 
учителя гимназии; мать была певицей. В 1918 г. окончил 1-ю Московскую 
гимназию, поступил в Московский университет, но вскоре уехал на Западный 
фронт, где служил в полевом госпитале Красной армии. После возвра-
щения с фронта работал в уголовном розыске, учился в Главной школе 
Всевобуча, в Военно-педагогическом институте (1919–1921). В 1921 году 
служил в Управлении внутренними делами Кремля и в военной школе ВЦИК.

1 Улагай Сергей Георгиевич (по  другим данным Григорьевич; 
1875/77–1944) —  один из виднейших кавалерийских военачальников Белого 
движения. Происходил из семьи черкесского офицера на русской службе. 
Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В дек. 1917 г. организо-
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вал отряд белый отряд из кубанских казаков. Участвовал в Ледяном походе 
и последующих боях Добровольческой армии, успешно командовал дивизией, 
потом корпусом, а в начале 1920 г. —  Кубанской армией. Возглавлял десант-
ную группу Русской армии генерала П. Н. Врангеля, проникшую из Крыма 
на Кубань в августе 1920 г.; после нудочи десанта получил отставку. В эми-
грации создал казачью цирковую труппу верховых наездников, с которой 
гастролировал по Европе и Америке. Умер в Марселе.

2 Семиречье —  географический район, ограниченный на севере озёрами 
Балхаш, Сасыколь и Алаколь; на востоке —  хребтом Джунгарский Ала-Тау; 
на юге —  хребтами северного Тянь-Шаня; на западе —  реками Карабалта, Чу 
и озером Балхаш. Однако границы Семиречья, как и происхождение самого топо-
нима, являются предметом разночтений. В XV в. на землях Семиречья возникло 
Казахское ханство, в середине XIX в. область вошла в состав Российской империи 
и стала заселяться казаками. В 1867 г. два Сибирских казачьих полка были вы-
делены в особое Семиреченское казачье войско; резиденция его атамана нахо-
дилась в городе Верном (после 1921 —  Алма-Ата, ныне г. Алматы в Казахстане). 
В гражданской войне казаки Семиречья воевали в основном на стороне белых.

3 …От самой тайги до британских морей. —  Цитата из песни «Марш 
Красной армии» (1920; слова П. Г. Горинштейна, музыка С. Я. Покрасса):

Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильней.

4 «Эх, шарабан мой, американка! / А я девчонка да шарлатанка!» —  
Припев песни, существовавшей во множестве вариантов и популярной в го-
ды Гражданской войны. Под пение «Шарабана» ходили в атаку пехотные 
части Народной армии Комуча и далее белого Восточного фронта вообще 
(см.: 1918 год на Востоке России / Сост., научн. ред., предисл. и коммент. 
С. В. Волкова. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. С. 46–47).

Арсений Несмелов

Ловкий ты и хитрый ты…

Стихотворение входит в сборник «Без России» (Харбин, 1931). Печа-
тается по: Несмелов А. И. Без Москвы, без России: Стихотворения. Поэмы. 
Рассказы / Сост. и коммент. Е. В. Витковского и А. В. Ревоненко. М.: Моск. 
рабочий, 1990. С. 94.

1 Архалук —  поддевка, чекмень (род верхней одежды).
2 …до слепой Урги. —  Урга —  столица Монголии (ныне г. Улан-Батор). 

В марте 1921 г. Ургу заняли отступившие из России части Азиатской конной 
дивизии под командованием генерал-лейтенанта барона Романа Федоровича 
фон Унгерн-Штернберга (1886–1921). Позднее Р. Ф. Унгерн объединил и все 
остальные белые войска в Монголии, но был разбит во много раз превосхо-
дящими силами красных.
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Всеволод Иванов

Дитё

Впервые в сб.: Иванов Bс. Лога. Рассказы. П., 1922. Печатается по: 
Иванов Вс. В. Рассказы. М.: Советский писатель, 1963. С. 13–27.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) родился в пос. Лебяжье 
Павлодарского уезда Семипалатинской области (ныне аул Акку Павлодарской 
области Казахстана). Мать из польских ссыльнокаторжан, отец —  приис-
ковый рабочий, впоследствии сельский учитель. Юность провел в Западной 
Сибири; не закончив школу, вынужден был зарабатывать на жизнь как 
рабочий-наборщик в типографии, матрос, артист цирка. С 1917 г. участво-
вал в революционном движении (эсер, меньшевик). В 1918 г. в Омске стал 
членом Российской социалистической рабочей партии интернационали-
стов, позже влившейся в РКП(б). При правлении А. В. Колчака устроился 
в типографию фронтовой ежедневной газеты «Вперёд», где сам набрал и от-
тиснул первый сборник своих рассказов «Рогульки». В сент.-ноябре 1919 г. 
выезжал на фронт в качестве корреспондента белой газеты «Сибирский 
казак». Сведения о том, что в этот период своей жизни Вс. Иванов встре-
чался лично с А. В. Колчаком и беседовал с ним о литературе, являются, 
скорее всего, апокрифом (см.: Папкова Е. А. Всеволод Иванов в третьей 
столице. 1919 г. Страница биографии и творчества // Гражданская война 
на востоке России: объективный взгляд сквозь документальное наследие: 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 
12–13 ноября 2014 г.). Омск: Анафора, 2015. С. 107–112). Далее служил 
в Красной армии, заведовал отделом информации губисполкома в Омске. 
Женился на разошедшейся И. Э. Бабелем Тамаре Владимировне Кашириной, 
усыновил их общего с Бабелем сына. Участвовал в поездке группы писателей 
на строительство Беломорско-Балтийского канала. Один из авторов книги 
«Беломорско-Балтийский канал имени Сталина: История строительства. 
1931–1934 гг.» (1934).

1 Лопотина —  одежда.
2 Баско —  хорошо, красиво.

Бронепоезд 14–69

Повесть впервые опубликована в первом советском «толстом» журнале 
«Красная новь» (1921. № 1 (5), янв.-февр.), стала основой одноименной 
пьесы (1927), далее неоднократно переделывалась автором и публикова-
лась в разных редакциях, которые отличаются друг от друга объемом, 
составом системы персонажей, развитием ряда сюжетных линий и стилем. 
В анто логии Печатается по: Иванов Вс. В. Избр. произведения: в 2 т. Т. 2. 
Бронепоезд 14–69: Повесть. Рассказы / Подгот. текста и сост. Т. Ивановой. 
М.: Худож. лит., 1985. С. 5–23.
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По словам автора, к написанию повести его подтолкнула заметка из сибир-
ской красноармейской газеты: «Здесь я впервые прочел о бронепоезде 14–69. 
Я не утверждаю, что бронепоезд шел именно под этими цифрами, —  может 
быть, цифры паровоза были совсем другими, может быть даже он назывался 
“Гремящий”, “Полярный”, “Разящий”. <…> Отряд сибирских партизан, во-
оруженный только берданками и винтовками, захватил блиндированный 
бронепоезд белых вместе с его орудиями, пулеметами, гранатами и опытной 
командой! Для того чтобы хоть на мгновение остановить мчащийся бронепоезд, 
партизан Син Бин-у, один из тех китайских кули, которых царское прави-
тельство во множестве наняло и увезло на фронт для окопных работ, —  лег 
на рельсы и был раздавлен бронепоездом. Машинист на секунду высунулся 
из паровоза, чтобы взглянуть на рельсы, на которых лежал китаец, и тотчас же 
был застрелен партизанами! Бронепоезд —  один в тайге. Партизаны разобрали 
вокруг него рельсы и дымом “выкурили” команду» (Иванов Вс. В. История 
моих книг // Иванов Вс. В. Собр. соч. в восьми томах. Т. 1: Партизанские по-
вести. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. 
С. 49). Писатель перенес действие из Сибири на Дальний Восток и придал 
эпизоду с самопожертвованием китайца эпическую значимость: «Захват 
бронепоезда партизанами решал судьбу приморского города и порта, помо-
гал восстанию рабочих, руководимых большевистской партией, восстанию, 
благодаря успеху которого свалилось белогвардейское правительство, а ин-
тервенты, поддерживающие это правительство, покинули пределы Советской 
страны» (Там же. С. 50).

В одной из редакций бронепоезд № 14–69 носит имя «Полярный». Во вре-
мя гражданской войны названия бронепоездов отражали ментальные 
особенности противоборствующих сторон. Названия белых бронепоездов, 
как правило, не имели политической ориентации, по контрасту с бронепоез-
дами красными. Достаточно сравнить названия «Офицер», «Кадет» (белые) 
и «Коммунар», «Коммунист» (красные). Белый бронепоезд «Князь Мстислав 
Удалой» в одноимённой пьесе И. Л. Прута (1933) превращается в красный 
бронепоезд «Смерть паразитам».

1 Хина —  лекарство из коры хинного дерева; использовалось прежде 
всего против малярии.

2 Генерал Смирнов. <…> Партизаны повесили. —  Долина реки Сучан 
в Южном Приморье и ее окрестности в годы гражданской войны были терри-
торией действий многочисленных красных партизан. Этому способствовали 
природные условия —  тайга и отгороженность Сучанской долины от городов 
труднопроходимыми грядами гор. Основными кадрами партизанских отрядов 
стали рабочие Сучанских каменноугольных копей и Тетюхинских серебро-
свинцовых рудников. Базами партизанских отрядов были деревни Яковлевка, 
Сергеевка, Фроловка, Хмельницкая, Анучино, Тетюхе-Рудник, Ольга, 
Майхэ и др; во многих из них советская власть сохранялась на протяжении 
всей гражданской войны. Партизанские отряды Сучана пользовались под-
держкой корейцев и китайцев, составлявших значительную часть населения 
Приморья. Партизаны вели бои как с белыми отрядами, так и с японскими 
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и американскими гарнизонами, охранявшими Сучанские угольные копи 
и ряд станций Сучанской железнодорожной ветки.

Сведений о генерала Смирнове, возглавлявшем антипартизанскую войну 
в Сучанской долине, не найдено.

3 Сахаров Константин Вячеславович (1881–1941) —  генерал-лейтенант. 
Родился в Оренбурге; как и его отец, стал военным инженером, участвовал 
в Русско-японской и Первой мировой войнах, получил ряд боевых орденов. 
Пробираясь из Саратова на Дон, в Добровольческую армию, был задержан 
советскими властями; бежал из тюрьмы и присоединился к Белому движению 
в Сибири. В армии А. В. Колчака дослужился до чина генерал-лейтенанта 
и занимал командные посты вплоть до должности главнокомандующего ар-
миями Восточного фронта (ноябрь-дек. 1919). Как современники, так и исто-
рики возлагали на него значительную доля вины за провалы Челябинской 
и Тобольской военных операций, а также за неудачную оборону Омска. Однако, 
несмотря на потерю авторитета и назначенное служебное расследование 
его деятельности (отложенное до окончания Гражданской войны), во время 
Великого Сибирского похода Сахаров был назначен командующим отступа-
ющими в Забайкалье частями 3-й армии. В марте 1920 г. эмигрировал, не-
сколько месяцев жил в Японии и США, затем до конца жизни —  в Германии.

В одной из редакций повести красные партизаны захватывают в плен и ве-
шают именно генерала Сахарова, командующего белыми войсками на Даль нем 
Востоке; генерал Смирнов в этой редакции не упоминается. См.: Ива нов Вс. В. 
Собр. соч. в восьми томах. Т. 1: Партизанские повести. М.: Государственное 
издательство художественной литературы, 1958. С. 592–593).

4 Нокс Альфред (Sir Alfred William Fortescue Knox; 1870–1964) —  генерал. 
В 1911–1918 гг. служил в России британским военным атташе, с начала Первой 
мировой войны находился в действующей русской армии. Активно поддержав 
Белое движение, осенью 1918 г. прибыл в Омск, где был назначен начальни-
ком Английской военной миссии при посольстве Великобритании. Во время 
правления адмирала А. В. Колчака вместе с русскими офицерами участвовал 
в расследовании убийства Николая II и его семьи, выполняя тем самым не-
официальное поручение своего короля. В 1919 г. создал на Русском острове 
во Владивостоке специальную русско-английскую школу для подготовки 
молодых офицеров. В том же году писал в британское Военное министерство: 
«Я признаю, <…> что всем сердцем симпатизирую Колчаку, более мужествен-
ному и искренне патриотичному, чем кто-либо другой в Сибири. Его трудная 
миссия почти невыполнима из-за эгоизма японцев, тщеславия французов 
и безразличия остальных союзников» (цит. по: Флеминг П. Судьба адмирала 
Колчака. 1917–1920 / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. М.: ЗАО Центрполиграф, 
2006. С. 151). Нокс является персонажем романов «Август Четырнадцатого» 
А. И. Солженицына (1970) и «Заглянуть в бездну» В. Е. Максимова (1986; 
позже публиковался под заглавием «Звезда адмирала Колчака»).

5 Син-Бин-У —  автор повести наделил героя-китайца говорящим именем: 
Син (xing) в китайском языке имеет значение «поднимать, предпринять», 
Бин (bing) —  «солдат», У (wu) —  «вооружение».
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6 Красный Дракон —  по наблюдению Л. П. Григорьевой, в данной пове-
сти «борьба красных и белых метафоризируется образами двух китайских 
драконов —  Красного и Желтого, равносильных, обладающих равным 
статусом» (Григорьева Л. П. Интенциональность в повести Вс. Иванова 
«Бронепоезд 14–69» // Вестник Бурятского университета. Филология. 2004. 
Вып. 8. С. 99).

7 Барс —  в данном случае тигр.
8 Манза —  китаец, проживающий в Уссурийском крае России. По мнению 

В. К. Арсеньева, к 1910 г. «в городах, урочищах, селах и деревнях Уссурийского 
края китайских купцов и рабочих… было около 130 000 чел.; хлебопашцев 
и огородников по всей стране —  200 000 и манз-охотников, постоянно живу-
щих в горах, около 15 000 человек» (Арсеньев В. К. Китайцы в Уссурийском 
крае. М: Крафт, 2004. С. 88).

9 С усями —  с обувью.
10 —  Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадама бери мала-мала. Нехао, 

казака нехао! —  Казаки плохо! Японец подлец, женщин берет. Нехорошо, 
казаки —  нехорошо.

11 Шанго —  хорошо.
12 Яр —  крутой, обрывистый берег реки или оврага.
13 Бом —  камень, преграждающий течение.
14 Матера (матерая) —  русло реки, ее фарватер.
15 Стрежа (стреж, стрежень) —  середина реки, самая глубокая часть 

ее русла.
16 Поскотина —  пастбище, выгон около деревни; ограда вокруг этого 

пастбища
17 Игреняя —  лошадиная масть: рыжая со светлыми гривой и хвостом.
18 Трашпанка —  вид повозки, кузов без сиденья, с верхом или без верха
19 There’s a chap! —  Вот это парень! (англ.).
20 What is pretty indeed! —  Так и есть, действительно! (англ.).

5. Крым

Марина Цветаева

Перекоп
<Фрагменты>

Поэма была написана в 1928–1929 гг., однако напечатать ее автору 
не удалось. Впервые: Воздушные пути. Нью-Йорк, 1967. № 5. Печатается 
по: Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. 
текста и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. (Б-ка поэта. 
Большая сер.) С. 589–593, 601–605, 612–632.
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По словам М. И. Цветаевой, она писала «Перекоп» «с большой любо-
вью и охотой, с несравненно большими, чем, например, Федру» (цит. по: 
Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы. С. 758). В 1932 г. в статье «Поэт 
и Время» Цветаева писала: «…истинные слушатели моему белому Перекопу —  
не белые офицеры, которым мне, каждый раз как читаю, в полной чистоте 
сердца хочется рассказать вещь в прозе —  а красные курсанты, до которых 
вещь вплоть до молитвы священника перед наступлением —  дошла бы —  
дойдет» (Там же).

В 1938 г., перед возвращением в СССР, Цветаева переписала поэму набело, 
снабдив подробными примечаниями и послесловием: «Последнего Перекопа 
не написала —  потому что дневника уже не было, а сам перекопец (который 
коню скормил сирень —  «а может быть это была яблоня —  не знаю» —  так 
что за сирень не отвечаю, за скорм —  да) к Перекопу уже остыл —  а осталь-
ные, бывшие и не остывшие —  рассказывать не умели —  или я не понимала 
(военное).

Так и остался последний Перекоп без меня, а я —  без последнего Пере-
копа. —  Жаль. —  МЦ» (Там же. С. 759).

Под «последним Перекопом» Цветаева имела в виду последние в граж-
данской войне бои за этот перешеек, т. е. наступление Красной армии под ру-
ководством М. В. Фрунзе на перекопские позиции белых в ноябре 1920 г. 
(см. примеч. к повести «Падение Даира»). Этот «последний Перекоп» изо-
бражен в приведенных ниже повести А. Г. Малышкина, стихотворениях 
Н. Н. Туроверова и Н. С. Тихонова.

В 1931 г. Цветаева говорила о своих неудачных попытках дописать 
«Перекоп», включив в поэму события ноября: «Не могу найти очевидца. 
Предлагают мне побеседовать со штабным генералом. Но мне ведь не гене-
рал нужен, а рядовой офицер —  мелочи важны, какая была погода, какие 
слова говорились. <…> Так ничего и не вышло» (цит. по: Цве таева М. И. 
Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Е. Б. Кор-
киной. Л.: Сов. писатель, 1990. С. 759).

1 Моему дорогому и вечному добровольцу —  мужу автора, Сергею 
Яковлевичу Эфрону (1893–1941), по дневниковым записям и устным рас-
сказам которого написана поэма. Во время Первой мировой войны Эфрон 
оставил учебу в университете и неоднократно совершал попытки поступить 
добровольцем в армию, однако медицинские комиссии отклоняли его просьбу 
из-за слабого здоровья; в результате Эфрон уехал на фронт в качестве брата 
милосердия на санитарном поезде. Позже ему все же удалось поступить в юн-
керское училище. Закончив его в 1917 г., Эфрон участвовал в московских боях 
с большевиками, затем уехал на Дон, где вступил в Добровольческую армию 
в первые же дни ее формирования и был в ее рядах вплоть до Галлиполи. 
Участник Ледяного похода и обороны Крыма. В эмиграции, под влиянием 
ностальгии и депрессии, стал сотрудничать с советскими спецслужбами, 
вербовал парижских эмигрантов в Иностранный отдел ОГПУ. В 1937 г. уехал 
в СССР, в 1939 г. арестован, расстрелян на Бутовском полигоне НКВД.
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2 Dunkle Zypressen!.. Die Welt ist gar zu lustig. Es wird doch alles ver ges-

sen. —  Темные кипарисы! / Мир чересчур весел. / И всё будет забыто (нем.) —  
цитата из стихотворения Т. Шторма (1817–1888) «Frauen-Ritornelle».

3 Вал —  так называемый «Турецкий вал», земляной вал, сооружен-
ный еще при турках и замыкавший Перекопский перешеек в самом узком 
его месте.

4 Каб не чех! / Каб не тиф! <…> жив бы Колчак! —  см. коммент. к сти-
хотворениям «Пулеметчик Сибирского правительства» и «В Нижнеудинске» 
в наст. издании.

5 Перекоп —  наш. —  В начале 1920 г., после поражения Вооруженных сил 
Юга России, которыми командовал А. И. Деникин, их остатки были эвакуиро-
ваны в Крым, где из них была сформирована Русская армия П. Н. Врангеля.

6 Камса —  вид рыбы, основная часть продуктового пайка Белой армии 
в Крыму.

7 Лазорь —  лазурь.
8 Есть еще порох в пороховницах… —  цитата из повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба» (1835), где эта фраза выражает готовность казаков продол-
жать неравный бой.

9 Трисвят —  Святая Троица.
10 …в Маркова ребят… —  то есть в марковцев, воинов Марковской диви-

зии. Сергей Леонидович Марков (1878–1918) —  генерал, выпускник (впослед-
ствии —  преподаватель) Академии Генерального штаба; отличился в Русско-
японской и Первой Мировой войнах. В 1915 г. был назначен начальником 
штаба 4-й («Железной») дивизии генерала А. И. Деникина и стал его другом. 
В 1917 г. — 2-й генерал-квартирмейстер Ставки, начальник штаба Западного 
и Юго-Западного фронтов. Вместе с Деникиным был арестован по «делу 
Корнилова»; после заключения в Быхове бежал на Дон. В Ледяном походе 
командовал 1-м офицерским полком, затем 1-й бригадой и 1-й дивизией. Был 
очень популярен в войсках благодаря выдающейся храбрости и обаянию. Убит 
в бою у полустанка Шаблиевка 25 июня 1918 г. в самом начале 2-го Кубанского 
похода; станция Торговая после его смерти была переименована в г. Марков 
(с 1920 г. —  Сальск). Деникин, знавший Маркова с 1914 г., в «Очерках русской 
смуты» отзывался о нем как о человеке редких достоинств, который «был 
равноценен дивизии». Перекопские укрепления обороняли части 1-го ар-
мейского корпуса, куда входили остатки Марковского офицерского полка, 
сформированного в февр. 1918 г. из трех офицерских батальонов, кавказского 
дивизиона и морской роты. С. Я. Эфрон воевал именно в этом полку.

11 «Всем! всем! всем!» —  радиограмма А. Ф. Керенского от 29 авг. 1917 г., 
обращенная ко всему фронту и обвинившая Л. Г. Корнилова в предательстве 
и мятеже с целью захвата власти. Ср. дневниковую запись И. А. Бунина 
от 31 авг.: «Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно! Вечером 
газеты <…>. Последняя поразила: истерически-торжественное воззвание 
Керенского: “Всем, всем, всем!” Таких волнений мало переживал в жиз-
ни. Просто пришибло» (цит. по: Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 гг. 
М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. С. 475).
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12 Щемиловка-сельцо. В плечах —  пруды Сивашевы… —  При обороне 
Крыма весной 1920 г. марковцы заняли восточный участок Перекопской 
позиции, упиравшийся в Сивашский залив Азовского моря, установили про-
волочные заграждения, на валу вырыли окопы, на правом фланге соорудили 
пулеметный редут. Штаб 3-го полка с пулеметной командой, в которой состоял 
поручик Эфрон, расположился в деревушке Щемиловке.

13 …Дно —  станция… —  На станции Дно в ночь с 28 февр. на 1 марта 1917 г. 
мятежниками был задержан поезд Николая II, направлявшийся из Ставки 
(г. Могилев) в Царское Село. Государь был вынужден повернуть на Псков, где 
на следующий день отрекся от престола.

14 Гуляй-Поле  —  село в  Екатеринославской губернии, родина 
Н. И. Махно (1884–1934), главы анархистских формирований, которые 
воевали с белыми в союзе с Красной армией; в годы Гражданской войны —  
«столица» подконтрольной Махно территории.

15 Галлиполи: голо —  поле… —  Галлиполи —  полуостров в европейской 
части Турции между проливом Дарданеллы и Саросским заливом Эгейского 
моря, длиной 90 км и шириной 17 км. В VIII в. до н. э. был заселен греками, 
около 250 г. до н. э. здесь был основан г. Калиполис (таково же греческое наи-
менование полуострова). В 1354 г. был захвачен турками. После эвакуации 
белых из Крыма 1-й корпус Русской армии под командованием генерала 
А. П. Кутепова высадился на пустынный Галиполийский полуостров и разме-
стился частью на открытом месте (более 15 000 человек), частью (около 11 000) 
в городе Галлиполи, который после Первой мировой войны и землетрясения 
представлял собой развалины. Русские воины и беженцы прозвали Галлиполи 
«Голым полем».

16 Кидай блин-то! хватай шлык! —  То есть кидай белогвардейскую 
фуражку, хватай красноармейскую будёновку (шлык —  высокая шапка, 
колпак; ср. башлык).

17 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) —  генерал от кавале-
рии. Родился в семье генерала, окончил Пажеский корпус. Один из воена-
чальников Первой мировой войны, в 1916 г. командовал Юго-Западным 
фронтом, войска которого под его руководством осуществили знаменитый 
«Брусиловский прорыв». Одним из первых среди офицеров присягнул 
Временному правительству. С 22 мая (4 июня) по 19 июля (1 авг.) 1917 г. —  
Верховный Главнокомандующий; после провала июньского наступления 
заменен Л. Г. Корниловым и назначен специальным советником Временного 
правительства. Перешел на сторону советской власти. С 1920 г. —  в Красной 
армии; работал в ее центральном аппарате, с 1924 г. исполнял особо важные 
поручения при РВС СССР. Весной 1920 г. обратился к русским офицерам 
с призывом вступать в Красную армию, чтобы помочь Советской республике 
в войне с Польшей. В одной из главок «Перекопа» Цветаева пересказывает 
это воззвание, опубликованное 30 мая 1920 г. в газете большевиков «Правда».

17 …Лазаря не спеть… —  отсылка к народной поговорке «петь Лазаря», 
которая означает «жаловаться на судьбу, говорить о своей нищете» и восходит 
к евангельской притче о богаче и Лазаре (Лк 16: 19–31).
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19 «Многоводная, обильная… Вековой наш богатырь!» —  Измененный 
первый куплет популярной на Кубани песни:

Ты, Кубань, ты, наша Родина,
Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная
Разлилась ты вдаль и вширь.

Автор текста —  Константин Образов. Стихотворение было написано 
в 1915 г., в действующей против турок Кавказской армии, и опубликовано 
в «Кубанском казачьем вестнике» (1915. № 28) с посвящением: «Казакам 
первого Кавказского казачьего полка, в память их боевой славы».

20 Перекопский Патерик —  то есть сборник жизнеописаний защитников 
Перекопа; «патерик» (букв. «отечник», «деяния святых отцов») —  византий-
ский или древнерусский сборник повествований о подвижнической жизни 
монахов и праведников (например, Киево-Печерский патерик).

21 Выход —  в час. —  Имеется в виду начавшийся на рассвете 7 июня 1920 г. 
выход армии П. Н. Врангеля из Крыма на север и ее переход в наступление 
в результате прорыва позиций Красной армии в районе Чонгара и Перекопа.

22 …с латышами… —  то есть с Латышской стрелковой дивизией Красной 
армии, которая вместе с 3-ей дивизией противостояла белым на Перекопском 
перешейке. 13-й армией, в которую входили эти дивизии, командовал латыш 
И. Х. Паука.

23 Илион —  второе название Трои (отсюда название поэмы Гомера об осаде 
этого города —  «Илиада»).

24 Чай пьем —  в Харькове, / В Курске —  к завтраку. —  Гипербола, 

передающая быстроту наступления Белой армии в 1919 г. Образ восходит, 
видимо, к былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»: «Он стоял заутреню 
во Муроме, / А к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град».

25 Егорка-свет —  святой Георгий Победоносец.
26 Поклонная Гора —  гора при въезде в Москву, с которой приезжие 

в старину кланялись московским святыням.
27 Авель с Каином —  уподобление гражданской войны противобор-

ству Авеля с Каином встречается в сочинениях самых разных писателей, 
от И. А. Бу нина до Демьяна Бедного.

28 …нáш Елец… в Кромы тот въезд! —  В окт. 1919 г. Добровольческая 
армия, продвигаясь к Москве, заняла Елец и Кромы, что породило надежды 
на скорое взятие столицы.

29 Вербный въезд —  то есть въезд в Москву, подобный въезду Христа 
в Иерусалим, вспоминаемого в Вербное воскресенье.

30 В меховой папахе… —  В бою Марков был легко узнаваем по белой папахе.
31 …Медведскую брал… —  Имеется в виду бой 3 апр. 1918 г. за станицу 

Медведскую на Кубани, когда Марков, метнув ручную гранату, захватил 
красный бронепоезд.

32 Млад! Млад! —  генерал Марков погиб в возрасте 39 лет.
33 «Воробьиная ночь»… —  ночь с непрерывной грозой и зарницами.
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34 …Мая двадцать пятую… —  В ночь на 25 мая (по новому стилю —  
7 июня) 1920 г. Русская армия разбила противостоявшие ей красные дивизии, 
вышла из Крыма и перешла в наступление.

35 Лотошат —  от «лотошить», т. е. плескать, хлебать (юж.-рус. диал.).

Александр Малышкин

Падение Даира

Повесть датирована автором: «Таврия, 1920–1921». Впервые: Круг 
(альманах). 1923. № 1. Печатается по: Малышкин А. Г. Соч.: в 2 т. Т. 1. 
М.: Правда, 1965. С. 125–158.

Малышкин Александр Георгиевич (1892–1938) родился в селе Богородском 
Пензенской губернии в крестьянской семье. Детство провел в Мокшане, где 
его отец, работавший ранее приказчиком в лавке, купил пекарню; с отличием 
закончил гимназию в Пензе, а затем историко-филологический факультет 
Петербургского университета. С 1913 г. публиковался в журналах. В 1916 г. 
призван в армию, после обучения в Ораниенбаумской школе прапорщиков 
направлен в Севастополь, служил младшим офицером на тральщике. После 
революции принял сторону красных, воевал на Восточном, Туркестанском 
и Южном фронтах, участвовал в штурме Перекопа. После гражданской войны 
жил и работал в Москве, умер в Кремлевской больнице от саркомы легких.

В основу повести положена Перекопско-Чонгарская операция РККА 7–17 но-
ября 1920 г., которая закончилась поражением и эвакуацией Русской армии 
П. Н. Врангеля и установлением в Крыму Советской власти. А. Г. Малышкин был 
осведомлен обо всех подробностях этой операции, поскольку занимал в это время 
должность начальника Информационно-исторического отдела Оперативного 
управления штаба Шестой армии Южного фронта, которой командовал 
М. В. Фрунзе. Отображая в повести многие реальные подробности исторических 
военных действий, писатель изменяет при этом все имена собственные.

А. И. Солженицын, анализируя художественный мир повести, отметил 
в изображении белого Крыма (именуемого Даиром) мифологические черты: 
«…там —  роскошь, кутеж, разврат и короли нефти, “светящиеся небоскре-
бы” —  это во врангелевском-то подтянутом Крыму; там —  “мир умирает 
в предсмертной сумасшедшей агонии”; там одни “отборные дворяне в эска-
дроне”, а простого народа в том войске будто и вовсе нет; там —  “английские 
шинели”, “укрепления, сделанные союзными инженерами”, “мощь усовер-
шенствованной техники”. Как жаль: сам ли поддавшись красной пропаганде 
или нарочито включась в нее, Малышкин разрешает запечатлеться в исто-
рии —  неправдоподобию и легендам» (Солженицын А. И. Из «Литературной 
коллекции» // Новый мир. 1999. № 10).

1 …громадный ромб полуострова… связан с материком узким… перешей-

ком… —  Крымский полуостров и Перекопский перешеек, укрепленный с севера 
оборонительными сооружениями Турецкого вала (в повести —  Даирской ска-
лы), а с юга —  линиями обороны Юшуньских (в повести —  Эншунь ских) высот.
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2 …еще одна тонкая нить суши от ромба к материку… —  Имеется 
в виду Арабатская стрелка.

3 …N-я армия… —  Шестая армия РККА.
4 Заволжская армия —  Четвертая армия РККА, которая до переброски 

на Южный фронт действовала против армии А. В. Колчака в степях Заволжья.
5 …громадой взорванного железнодорожного моста. —  Имеется в виду 

Чонгарский мост, взорванный белыми.
6 …командарм N… —  Подразумевается руководивший взятием Перекопа 

и Крыма Михаил Васильевич Фрунзе (1885–1925); сын военного фельдшера, 
молдаванина по национальности, окончил гимназию в г. Верном (позже Алма-
Ата), затем поступил в Петербургский политехнический институт, где вступил 
в РСДРП. За участие в демонстрации был выслан из столицы, вел революци-
онную пропаганду, в 1905 г. участвовал в боях на Красной Пресне в Москве. 
Несколько раз арестовывался, за подготовку убийства полицейского приговорен 
к смертной казни, замененной сначала каторгой, затем пожизненной ссылкой. 
С 1915 г., бежав из ссылки, вел под чужими фамилиями подпольную рабо-
ту —  в частности, в действующей армии; возглавлял большевистское подполье 
в Минске. В окт. 1917 г. во главе организованного им отряда принимал участие 
в московских боях, летом 1918 г. участвовал в подавлении Ярославского вос-
стания (назначен военным комиссаром Ярославского военного округа). С февр. 
1919 г. возглавлял несколько армий, действовавших на Восточном фронте 
против А. В. Колчака, с июля возглавил этот фронт; в мае 1919 г. руководил 
подавлением антисоветского крестьянского восстания в Самарском крае. С авг. 
1919 по сент. 1920 г. командовал Туркестанским фронтом, затем был назначен 
командующим Южным фронтом, действующим против армии П. Н. Врангеля. 
В ноябре 1920 г. обратился к офицерам и солдатам противника с обещанием 
полного прощения в случае, если они останутся в России; однако поверившие 
этому обещанию (в том числе сын писателя И. С. Шмелева —  см. ниже) были 
после взятия Крыма арестованы и расстреляны. После гражданской войны 
М. В. Фрунзе занимал высшие военные и партийные посты (член ЦК РКП(б), 
председатель Реввоенсовета СССР, нарком по военным и морским делам и т. д.). 
Умер в результате неудачной медицинской операции.

7 …взявший на материке восемь танков… —  Белые танки были захва-
чены 51-й и 52-й дивизиями красных на Каховском плацдарме, во время боев 
в Северной Таврии.

8 Антарский пролив —  Чонгарский пролив.
9 Конно-Партизанская армия —  по предположению Л. Вольпе, «Вторая 

конная, двигавшаяся за шестой армией в том же оперативном направлении» 
(Малышкин А. Г. Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1965. С. 536). Однако текст 
повести позволяет видеть за этим наименованием Повстанческую армию 
Н. И. Махно, с которым М. В. Фрунзе в октябре 1920 г. подписал соглаше-
ние о единстве действий против белых войск и установил хорошие личные 
отношения. Армия Махно оказала красным важнейшую помощь во время 
Перекопско-Чонгарской операции (см. ниже), однако в 1921 г. была разгром-
лена советскими войсками под командованием того же М. В. Фрунзе.
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10 Железная и Пензенская дивизии —  15-я и 52-я дивизии, силами ко-
торых Красная армия форсировала Сиваш.

11 …тьмы тем шли, шли, шли… —  аллюзии на стихотворение А. А. Блока 
«Скифы» («Милионы —  вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы…). По признанию само-
го А. Г. Малышкина, в гимназии он пережил увлечение Блоком «как личную 
трагедию, как тиф» (см.: Советские писатели. Автобиографии в двух томах. Т. 2. 
М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959. С. 25–26).

12 Гаврило, крути! —  Возможно, отсылка к фрагменту поэмы Э. Г. Баг-
рицкого «Большевики» (1922–1923), где сходным образом показан отъезд 
красноармейцев на фронт:

И мы, в теплушках, сбившиеся в кучу,
Мы чувствуем, как лихорадка бьет
И как чудовищный озноб колотит
Набухшее огнем и дымом сердце.
Вперед. Крути, Гаврила. И Гаврила
Накручивает. И уже не поезд,
А яростный летит благовеститель
Архангел Гавриил. <…>

(Багрицкий Э. Г. Указ. соч. С. 79).

С другой стороны, выражение «Крути, Гаврила!» могло быть заимство-
вано из одного из вариантов популярной в годы гражданской войны песни 
«Шарабан» (см. выше): «Шуми, пропеллер, / Крути, Гаврила!»

13 Барбович Иван Гаврилович (1874–1947) —  генерал-лейтенант, участник 
Русско-японской и Первой мировой войн (в последней командовал гусарским 
полком, награжден за храбрость орденом св. Георгия и Георгиевским оружием). 
В 1918 г. создал конный отряд из своих бывших однополчан, во главе которого 
с боями прошел путь на соединение с Добровольческой армией. В 1919–1920 гг. 
командовал кавалерийскими соединениями в армиях А. И. Деникина 
и П. Н. Врангеля. В сент.-ноябре 1920 г. возглавлял конный корпус Русской 
армии, в который вошли последние представители регулярных полков русской 
кавалерии —  уланы, драгуны, гусары и кирасиры. В ноябре 1920 г. корпус 
понёс тяжёлые потери в боях с отрядами махновцев, поддержавших красных 
при взятии Перекопа. С частями своего корпуса И. Г. Барбович эвакуировался 
из Крыма, в эмиграции жил в Югославии и Германии.

14 Эгретка —  пучок перьев, украшающих женскую прическу или голов-
ной убор.

15 Пластрон —  накрахмаленная грудь мужской сорочки.
16 С частями за заливом связи нет. —  В ночь с 7 на 8 ноября 1920 г. 

15-я и 52-я дивизии красных форсировали Сиваш, из которого ветер отогнал 
воду. Однако ветер переменился, и вода стала прибывать, что отрезало пере-
шедшие на полуостров воинские части от резервов.

17 …с материка выгоняли деревни в воду —  мостить плотины —  задер-

жать море. —  Жители прибрежных деревень были брошены на укрепление 
затапливаемых бродов через Сиваш. В результате этих мер в Крым двинулись 
новые силы красных, отвлекшие белых на себя от Турецкого вала.
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18 Перед террасой с севера лежали полки: ждали. — 51-я дивизия под ко-
мандованием В. К. Блюхера, начавшая на рассвете 8 ноября атаки на Турецкий 
вал; захватила его приступом только 9 ноября.

19 Дефиле —  здесь: узкий проход между возвышенностями или водными 
преградами, который используется обороняющимися войсками для задер-
жания противника.

20 И брызнул огонь —  с телег… —  В повести изображено уничтожение 
конного корпуса И. Г. Барбовича отрядами Н. И. Махно, которые участвовали 
во взятии Крыма в союзе с Красной армией. Благодаря наличию у красных 
змейкового аэростата направление удара корпуса (по перешейку между 
Сивашем и озером Безымянным) было точно вычислено. Там, на выходе 
из Карповой балки, его встретили полки 2-й конной армии РККА; когда 
до атакующих белых кавалеристов оставалось примерно 500 метров, красные 
расступились, и по корпусу Барбовича открыли огонь скрывавшиеся за ними 
махновские тачанки, на которых было установлено около 300 пулеметов.

Владимир Луговской

Перекоп

Стихотворение написано в 1927 г. Печатается по: Луговской В. А. 
Собр. соч.: в 3 т. Т. 1: Стихотворения и поэмы. М.: Художественная лите-
ратура, 1971. С. 96.

1 И Врангель сказал: / Помолись и отбей… —  14 (27) сент. 1920 г. (праздник 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня) П. Н. Врангель 
объявил «Днем Покаяния», а два предшествовавших дня —  днями траура 
и молитвенного поминовения всех погибших во время гражданской войны. 
В эти дни были запрещены все публичные увеселения; во время богослужений 
во всех православных храмах Крыма оглашалось особое послание к населению, 
призывающее всех к покаянию. Тогда же в Севастополь прибыла чудотворная 
икона Божией Матери «Знамение», при отступлении вывезенная белыми 
из Курско-Коренной пустыни. Икона была встречена на пристани коленопрекло-
ненным П. Н. Врангелем, а затем в его поезде перевозилась по разным городам 
Таврии вплоть до линии фронта; перед ней повсеместно служились молебны.

2 Братишка —  распространенное фамильярное наименование матроса.

Николай Тихонов

Перекоп

Стихотворение написано в 1922 г. Печатается по: Русская поэзия: ХХ век. 
Антология / Под ред. В. А. Кострова. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 248–249.

Тихонов Николай Семёнович (1896–1979) родился в Петербурге в семье 
парикмахера и портнихи. Учился в начальной городской школе, затем —  
в Торговой школе, где в числе прочего преподавали коммерческие науки, 
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 товароведение, стенографию. В 1911 г. бросил учебу, чтобы помогать своей 
малоимущей семье (по другой версии, окончил школу). Поступил писцом 
в Главное морское хозяйственное управление. В 1915 г. был призван в ар-
мию, служил в гусарском полку. В 1918 г. добровольцем вступил в РККА, 
тогда же впервые стал публиковать свои стихи. Участник гражданской 
войны. Демобилизован в 1922 г. В 1940-х гг. работал в Политуправлении 
Ленинградского фронта, занимал руководящие должности в Союзе писателей 
СССР, многократно был депутатом Верховного Совета СССР.

Николай Туроверов

Перекоп

Стихотворение вошло в книгу Н. Н. Туроверова «Путь» (Париж, 
1928). Печатается по: Туроверов Н. Н. Двадцатый год —  прощай, Россия! 
М.: Планета людей, 1999. C. 34–36.

В эту ночь мы ушли от погони…

Стихотворение вошло в книгу Н. Н. Туроверова «Стихи» (Париж, 1937). 
Печатается по: Туроверов Н. Н. Двадцатый год —  прощай, Россия! М.: 
Планета людей, 1999. C. 58.
1 Понтийское море —  от древнегреческого названия Черного моря: «Понт 

Эвксинский» (буквально —  гостеприимное море).

Крым

Стихотворение вошло в книгу Н. Н. Туроверова «Стихи» (Париж, 1942). 
Печатается по: Туроверов Н. Н. Двадцатый год —  прощай, Россия! М.: Пла-
нета людей, 1999. C. 97.

Владимир Смоленский

Над Черным морем, над белым Крымом…

Стихотворение входило в сборник стихов В. А. Смоленского «Сча-
стье» (1956). Печатается по: Смоленский В. А. «О гибели страны един-
ственной…»: Стихи и проза. М.: Русский путь, 2001. С. 180.

1 Врангель Петр Николаевич (1878–1928) —  генерал-лейтенант. Родился 
в остзейской дворянской семье, ведущей свою родословную с XIII в. (и с XVII 
имеющей баронский титул). Получил образование горного инженера, с нача-
лом Русско-японской войны добровольно пошел на фронт и нашел в военной 
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службе свое призвание. Поступил в Лейб-гвардии Конный полк, закончил 
Академию Генерального штаба. В начале Первой мировой войны командовал 
эскадроном, в конце —  дивизией. В 1917 г., после неудачной попытки по-
мочь выступлению Л. Г. Корнилова, подал в отставку. До осени 1918 г. жил 
в Ялте как частное лицо, затем вступил в Добровольческую армию, где стал 
популярным благодаря взятию хорошо укрепленного красными г. Царицына 
(основан в XVI, в 1925 переименован в Сталинград, в 1961 —  в Волгоград). 
Возглавлял сначала Кавказскую, а с ноября 1919 г. —  Добровольческую 
армию; с 22 марта 1920 г., после ухода в отставку генерала А. И. Деникина, 
Врангель стал руководителем Белой борьбы на Юге России. Рассматривал 
Крым и Северную Таврию как «опытное поле» новой русской государствен-
ности (в частности, приступил к проведению земельной реформы). После 
взятия красными Перекопа организовал эвакуацию Русской армии и много-
численных гражданских беженцев, покинув Крым одним из последних. 
В эмиграции стремился сохранить боеспособность армии, для чего создал 
Русский общевоинский союз; после эвакуации русского военного лагеря 
из Галлиполи жил с семьей в Сербии, затем в Бельгии. Умер в Брюсселе, 
похоронен в русском православном храме Святой Троицы в Белграде.

В ночь с 29 на 30 окт. (ст. ст.) 1920 г. возглавлявший Русскую армию барон 
П. Н. Врангель отдал приказ войскам оторваться от преследующих их красных 
и идти на погрузку в крымские порты. К утру 2 (15) ноября корабли вышли 
в море и взяли курс на Стамбул. На 126 судах под андреевскими и француз-
скими флагами было вывезено 145 693 человека, не считая судовых команд.

II
ЛИКИ И СМЫСЛЫ

1. Стремления и цели участников войны

Демьян Бедный

Обманутым братьям в белогвардейские окопы:  
Послание первое Демьяна Бедного

Печатается по: Обманутым братьям в белогвардейские окопы: Послание 
первое Демьяна Бедного. [М.: Изд-во Всерос. Ц.И.К.], [1918].

После приведенного текста в брошюре следует приложение:

Резолюция московских рабочих

Мы, рабочие г. Москвы, Пресненского района, присутствовавшие 
17 сего октября в Коммунистическом клубе имени т. Ленина на 1-м вече-
ре, посвященном чествованию пионеров Интернационала, в частности 
тов. К. ЛИБКНЕХТА, выслушав прочтенное с эстрады послание тов. Демьяна 
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БЕДНОГО к обманутым братьям-беднякам, по горестному недоразумению 
защищающим в белогвардейских окопах интересы их же собственных врагов, 
единогласно постановили:

— присоединить свою подпись к братскому призыву тов. Демьяна Бедного 
с выражением нашей горячей надежды, что обманутые братья действительно 
ОПОМНЯТСЯ и что близок тот час, когда они, совместно с беднейшим кре-
стьянством и рабочим пролетариатом Советской России будут бороться против 
мироедской шайки наших общих угнетателей.

Демьян Бедный (наст. имя и фамилия —  Ефим Алексеевич Придворов; 
1883–1945) родился в д. Губовка Херсонской губ. в семье крестьянина. 
Закончил Киевскую военно-фельдшерскую школу; как лучший ее ученик был 
представлен инспектору-попечителю военно-учебных заведений великому 
князю Константину Константиновичу (поэт; псевдоним. — К. Р.) и по его про-
текции сдал экстерном экзамены за курс гимназии и поступил на историко-
филологический факультет Петербургского университета. С 1911 г. сотрудни-
чал в газете большевиков «Звезда» и вскоре стал, по его словам, «присяжным 
фельетонистом большевистской прессы». Весной 1912 г. вступил в РСДРП(б) 
и стал активно публиковаться в «Правде». До окт. 1917 г. издал 10 поэтических 
сборников, приобрел дачу в Мустамяки под Петербургом. С началом Первой 
мировой войны мобилизован в действующую армию в качестве военного 
фельдшера, за проявленную храбрость награжден Георгиевской медалью. 
В 1917 г. после Июльского выступления большевиков перешел, как и другие 
члены этой партии, на нелегальное положение. После Октябрьской револю-
ции продолжал активно публиковать в советских газетах стихотворения 
агитационного характера.

Сергей Соколов (Кречетов)

Обманутым братьям, в красные окопы  
послание первое Сергея Кречетова

Печатается по: Обманутым братьям, в красные окопы послание первое 
Сергея Кречетова. [Б. г.,] [б. м.].

Кречетов Сергей Алексеевич (наст. фамилия —  Соколов; 1878–1936) ро-
дился в Москве в семье юриста. С отличием закончил гимназию и юридический 
факультет Московского университета, работал адвокатом. Основатель и глав-
ный редактор издательства «Гриф» (1903–1914), где печатались произведения 
крупнейших символистов; принимал участие в создании журналов «Золотое 
руно» и «Перевал». Издал несколько сборников своих стихов. С началом 
Первой мировой войны ушёл добровольцем на фронт, участвовал в походах 
в Восточную Пруссию. Свой фронтовой опыт описал в книге «С железом в ру-
ках, с крестом в сердце. Записки офицера» (1915). С марта 1915 по авг. 1918 г. 
находился в немецком плену, куда попал из-за ранения. Вернувшись в Москву, 
вскоре уехал на юг. С весны 1919 по март 1920 г. служил в Добровольческой 
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армии, был редактором Литературно-политического пресс-бюро, выступал 
с многочисленными пропагандистскими текстами в защиту Белого движе-
ния. Весной 1920 г. эмигрировал в Париж, в 1922 г. переехал в Берлин, где 
возглавил издательство «Медный всадник», с 1934 г. вновь жил в Париже.

Владимир Маяковский

Левый марш

Стихотворение написано в ноябре 1918 г. Печатается по: Маяков-

ский В. В. Соч.: в 2 т. Т. 1. / Сост. Ал. Михайлова; вступ. ст. А. Метченко; 
примеч. А. Ушакова. М.: Правда, 1987. С. 106–107.

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) родился под г. Ку-
таиси, в семье дворянина, служившего лесничим, учился в Кутаис ской 
гимназии, после смерти отца (1906) переехал с семьей в Москву. Мос ковскую 
гимназию не закончил из-за материальных проблем. В 1908 г. вступил 
в РСДРП(б), вел революционную агитацию, трижды был арестован; дея-
тельность в партии не возобновлял. В 1911 г. поступил в Училище живопи-
си, ваяния и зодчества. Стал самым значительным из поэтов-футуристов. 
В 1915 г. призван на военную службу, проходил ее в Военно-автомобильной 
школе Петрограда. В автобиографии подчеркивал, что для него не стояло во-
проса, поддерживать ли Октябрьскую революцию: «Моя революция. Пошел 
в Смольный. Работал. Всё, что приходилось» (цит. по: Маяковский В. В. 
Соч.: в 2 т. Т. 1. С. 37). В 1919–1920 гг. активно сотрудничал в главном инфор-
мационном агентстве Советской России —  РОСТА, о чем вспоминал: «Дни 
и ночи РОСТА. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал ты-
сячи три плакатов и тысяч шесть подписей» (Там же. С. 38). В 1920-х гг. много 
ездил с выступлениями по городам СССР, неоднократно бывал за рубежом. 
Покончил с собой на Пасху 1930 г.

Василий Александровский

Взрывайте

Стихотворение написано в 1918 г. Печатается по: В Политехническом 
«Вечер новой поэзии»: Стихи участников поэтических вечеров в Поли-
техническом. 1917–1923. Статьи. Манифесты. Воспоминания / Сост. 
Вл. Муравьев. М.: Моск. Рабочий, 1987. С. 239–240.

Александровский Василий Дмитриевич (1897–1934) родился в деревне 
Баскаково Смоленской губернии в крестьянской семье. С 1908 по 1916 г. был 
рассыльным, работал в кожевенной мастерской. С 1913 г. печатался в проле-
тарских газетах. Участник Первой мировой войны. В 1917 г. вступил в ВКП(б), 
в годы Гражданской войны был активным членом московской организации 
Пролеткульта.
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Зинаида Гиппиус

Божий Суд

Стихотворение входит в цикл «Походные песни». Печатается по: Гип-

пиус З. Н. Сочинения: Стихотворения. Проза. Екатеринбург: У-Фактория, 
2005. С. 283.

Гиппиус Зинаида Николаевна (в замужестве Мережковская; 1869–1945) 
родилась в г. Белёве Тульской губернии, в семье юриста. Получила в основ-
ном домашнее образование, в 1889 г. вышла замуж за Д. С. Мережковского, 
с которым, по ее словам, прожила «52 года, не разлучаясь ни на один день». 
Поселившись с мужем в Петербурге, стала к началу ХХ в. признанным 
мэтром среди писателей-символистов. После октябрьского переворота 
1917 г. разорвала отношения с теми писателями, которые встали на сто-
рону большевиков —  А. А. Блоком, В. Я. Брюсовым, А. Белым. В начале 
1920 г. Мережковские нелегально перешли советско-польскую границу. 
Поддерживая идею иностранной интервенции с целью свержения большевиз-
ма, Мережковские вошли в Варшаве в ближайшее окружение Б. В. Савинкова, 
с которым сохраняли дружеские отношения с 19096 г. Савинков занимался 
формированием частей русской армии при польских войсках. В Варшаве 
Гиппиус выпустила в 1920 г. под псевдонимом «Антон Кирша» сборник 
стихов «Походные песни», предназначенный для русского полка, который 
должен был идти на Москву во главе польской армии. Однако в августе 
1920 г. глава польского правительства Пилсудский подписал мирный дого-
вор с Советской Россией; разочарованные в польской армии и в Савинкове, 
Мережковские в октябре 1920 года покинули Польшу и провели оставшиеся 
годы жизни в Париже.

1 Бронштейн Лев Давидович (более известный под партийным псев-
донимом Троцкий; 1879–1940) —  сын крупного арендатора Херсонской 
губернии, один из вождей партии большевиков. После Октябрьского 
переворота —  председатель Реввоенсовета Республики, один из создате-
лей Красной армии, лично руководил её действиями на многих фронтах 
Гражданской войны. В 1920-е гг. боролся с И. В. Сталиным за лидерство 
в партии, в результате был выслан за границу и позднее убит в Мексике 
агентом НКВД.

Юрий Сопов

Призыв

Стихотворение написано в Омске весной 1919 г. Печатается по: Штыр-

бул А. А. Дожить до сентября: судьба поэта Юрия Сопова: историко-лите-
ратурное исследование Омск: Изд-во ОмГПУ, 2015. С. 252.
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Сопов Юрий Иванович (наст. имя Петр; 1897–1919) родился в Омске 
в семье телеграфиста Сибирского казачьего войска. В 1900 —  начале 1910 г. 
жил в Маньчжурии, где его отец служил на КВЖД. Закончил Омское зем-
лемерное училище, после чего работал в библиотеке. Писал стихи с 1915 г.; 
в 1917–1919 гг. публиковался в различных выходивших в Омске газетах, 
как белых, так и советских. В февр. 1919 г. призван в армию А. В. Колчака 
и направлен для обучения на краткосрочные юнкерские курсы, по окон-
чании которых служил в чине прапорщика в составе конвоя Верховного 
правителя России. Погиб на своем посту при взрыве в омской резиденции 
Колчака (вопрос о том, был ли взрыв диверсией или несчастным случаем, 
остается спорным).

Михаил Светлов

Гренада

Печатается по: Русская поэзия: ХХ век. Антология / Под ред. В. А. Кост-
рова. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 298–299.

Стихотворение, написанное в 1926 г., положили на музыку около 20 ком-
позиторов разных стран. 31 дек. 1926 г. Марина Цветаева писала Борису 
Пастернаку: «Передай Светлову (Молодая Гвардия), что его Гренада —  мой 
любимый —  чуть не сказала: мой лучший —  стих за все эти годы. У Есенина 
ни одного такого не было. Этого, впрочем, не говори, —  пусть Есенину мирно 
спится» (Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева. Письма 
1926 года. М.: Книга, 1990. С. 202, 254).

Светлов Михаил Аркадьевич (наст. фамилия —  Шейнкман; 1903–1964) 
родился в Екатеринославе (ныне Днепр) в семье ремесленника. В 1917 г. 
окончил высшее начальное городское училище, тогда же начал публиковать 
стихи. Работал на товарной бирже и в частной фотографии. В 1919 г. одним 
из первых вступил в комсомол, заведовал отделом печати Екатеринославского 
губкома комсомола и был редактором первого на Украине комсомоль-
ского журнала «Юный пролетарий»; в том же году появился псевдоним 
«Светлов». В 1920 г. вступил в Красную армию добровольцем-стрелком 
1-го Екатеринославского территориального полка и в течение нескольких 
месяцев участвовал в боях. После демобилизации работал в отделе печати 
ЦК комсомола Украины в Харькове, с 1922 г. жил в Москве. В годы Великой 
Отечественной войны был специальным корреспондентом газеты «Красная 
звезда» на Ленинградском фронте, затем работал в газетах Первой ударной 
армии Северо-Западного фронта.

1 «Яблочко» —  песня (точнее, серия куплетов) существовала во мно-
жестве вариантов, исполнявшихся на гражданской войне бойцами разных 
воюющих сторон.

2 Александровск, Харьков —  города, близкие к родному городу автора, 
Екатеринославу.
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Иван Савин

Оттого высоки наши плечи…

Стихотворение написано в 1923 г., вошло в первый сборник И. И. Савина 
«Ладонка» (Белград, 1926). Печатается по: Савин И. И. «Всех убиенных 
помяни, Россия…»: Стихи и проза / Предисл., сост., подгот. текста и при-
меч. Э. В. Каркконена, Д. В. Кузнецова, В. В. Леонидова. М.: Грифон, 2007. 
С. 19–20.

Савин Иван Иванович (наст. фамилия —  Саволайнен, в эмиграции он из-
менил ее на Саволаин; 1899–1927) родился в Одессе в семье нотариуса. Отец 
его был финном, мать —  гречанкой, в роду которой были также русские и мол-
даване. Детство и юность провел в городе Зенькове Полтавской губернии. Как 
и четверо его братьев (все они погибли), ушел добровольцем в Белую армию, 
воевал в рядах белгородских улан. Во время взятия красными Крыма лежал 
в госпитале (г. Джанкой) и оказался в плену, нечеловеческие условия которого 
позже описал в очерке «Плен». Бежав из плена, Савин добрался до Петрограда, 
где вместе с отцом пережил голодную зиму. В 1922 г. благодаря финским до-
кументам они уехали в Гельсингфорс (Хельсинки). Савин работал на сахарном 
заводе (сколачивал ящики), организовал молодежный театр, где ставил свои 
пьесы и сам в них играл. Умер от заражения крови после неудачной операции 
аппендицита. Стихи, публикуемые в изданиях Русского зарубежья, создали 
ему репутацию «поэта Белой мечты»; И. А. Бунин, у которого они вызывали 
«холод жуткого восторга», писал: «…лик Белого воина будет и Богом, и Россией 
сопричастен к лику святых, и среди тех образов, из коих этот лик складывается, 
образ Савина займет одно из самых высоких мест» (Бунин И. А. Памяти Ивана 
Савина // Последние новости. 1927. 14 июля). И. Е. Репин, высоко ценивший 
творчество Савина, писал после его смерти: «Я всегда мечтал, глядя на этого 
красавца-малороссиянина, написать его портрет… Какая невознаграданая 
потеря» (Репин И. Е. Два неопуб ликованных письма. Публикация и преди-
словие В. А. Синкевич // Грани. 1990. № 155. С. 158).

1 …акриды и мед… —  единственная пища Предтечи и Крестителя Иоанна 
(Мф 3: 4); в данном случае —  метафора предельного самоограничения и само-
отречения ради святой цели.

2 …к Иордану святому зовем… —  Иоанн Креститель призывал к покая-
нию и крещению в реке Иордан.

3 …Да приидет!.. —  Цитата из молитвы Господней: «Да приидет царствие 
Твое».

Иван Лукаш

Записки поручика Четвергова

Печатается по: Лукаш И. Голое поле. Книга о Галлиполи, расска-
зы / Публ. и вступ. очерк А. Кручинина // Москва. 1997. № 6. С. 96–99.
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Лукаш Иван Созонтович (1892–1940) родился в Петербурге, в семье отстав-
ного ефрейтора лейб-гвардии Финляндского полка, который служил швейцаром 
и натурщиком в Академии художеств. В отрочестве пытался бежать в Америку. 
Закончил юридический факультет Петербургского университета. В 1910-х гг. был 
близок к эгофутуристам, публиковался в их изданиях под псевдонимом «Иван 
Оредеж». Февральскую революцию встретил с восторгом, позже его восприя-
тие событий глубоко изменилось. В 1918 г. уехал в Киев, где в 1919 г. вступил 
в Добровольческую армию (старший унтер-офицер из вольноопределяющихся) 
и прошел с ней до Константинополя. В Берлине в соавторстве с В. В. Набоковым 
писал либретто для балета и скетчи для кабаре, стал прототипом беллетриста 
Бубнова в романе Набокова «Подвиг» (1931). Увлекся масонством (вошел в бер-
линскую ложу «Великий свет Севера»), затем порвал с ним. В 1928 г. переехал 
в Париж, где жил литературным трудом. Умер в Медоне от туберкулеза.

1 «Нива» —  популярный в начале ХХ в. иллюстрированный журнал.
2 Коронада —  короткая пушка с цилиндрическим каналом и камерой.
3 Сыпняк —  сыпной тиф.
4 Мортирный —  находящийся при мортире, артиллерийском орудии 

для навесной стрельбы разрывными снарядами.
5 Охабень —  длинная и широкая старинная русская верхняя одежда 

в виде кафтана с четырехугольным отложным воротником, часто с откид-
ными рукавами.

6 Ферязь —  старинная русская —  мужская и женская —  одежда с длин-
ными рукавами, без воротника и перехвата в поясе.

7 В Тушине засел вор. — «Тушинским вором» называли самозванца 
Лжедмитрия II, резиденция которого в 1608–1610 гг. находилась в селе 
Тушино под Москвой.

8 Смерд ляпуновский —  то есть холоп Прокопия Петровича Ляпу но-
ва (?–1611), рязанского воеводы и думного дворянина, в Смутное время орга-
низовавшего так называемое «Первое ополчение» для освобождения Москвы 
от поляков («Второе ополчение» годом позже возглавил князь Дмит рий 
Пожарский). Поскольку царя на Руси уже не было, для управления страной 
по инициативе Ляпунова был созван Земский собор, который избрал Земское 
правительство. Ляпунов, фактически возглавлявший это правительство, 
решительно пресекал грабежи населения. Был зарублен казаками.

9 …слава в вышних Богу, и на земли мир, и в человецех благоволение… —  
слова, которыми ангелы воспевали Бога в день Рождества Христова (Лк 2: 14).

Максимилиан Волошин

Гражданская война

Стихотворение написано 21 ноября 1919 г. и открывает цикл «Усо-
бица». Печатается по: Волошин М. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. 
ст. А. В. Лав рова, прим. В. П. Купченко. СПб.: Петербургский писатель, 
1995. С. 269–270.
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Волошин Максимилиан Александрович (наст. фамилия —  Кириенко-
Волошин; 1877–1932) родился в Киеве в семье юриста; мать занималась 
переводами. Учился в гимназиях Москвы и Феодосии, затем на юридическом 
факультете Московского университета (был исключен за участие в студен-
ческих беспорядках). Затем путешествовал по Европе, жил в Петербурге, 
где стал своим в среде символистов. В годы Первой мировой войны жил 
в Швейцарии, Франции, Испании, в Россию вернулся весной 1916 г. После 
революции осел в Коктебеле, где построил в 1903 г. собственный дом, став-
ший приютом литературной молодежи. «Ни война, ни революция меня 
не испугали и ни в чем не разочаровали; я их ожидал давно. И в формах 
еще более жестоких» (автобиография). В мае 1919 г. получил от Одесской ЧК 
назначение заведовать Отделом искусства в Феодосии. После прихода бе-
лых заступился за арестованных ими Н. А. Маркса и О. Э. Мандельштама 
(освобожденного после ходатайства Волошина), прятал в своем доме крас-
ных подпольщиков, которых разыскивала контрразведка; вместе с тем, за-
ручившись рекомендациями генералов Н. П. Калинина (квартировавшего 
в его доме) и А. П. Кутепова, послал свои стихи П. Н. Врангелю в надежде 
на их издание. После окончательного взятия Крыма красными занял долж-
ность заведующего охраной ценностей искусства в Феодосийском уезде. 
В стихотворениях «Террор» и «Бойня» запечатлел массовые расстрелы 
в Крыму зимой 1920–1921 гг.

2. Портреты участников войны

Борис Лавренёв

Сорок первый
<Фрагмент>

Впервые: Звезда (журн.). 1924. № 6. Печатается по: Лавренёв Б. А. Собр. 
соч.: в 6 т. Т. 1: Повести и рассказы / Вступ. ст. Е. Стариковой; примеч. 
Б. А. Геронимуса. М.: Художественная литература, 1982. С. 223–227.

По словам автора, образы героев были созданы на основе прототипов, 
встреченных в Ташкенте: «В образ Марютки целиком вошла девушка-добро-
волец одной из частей Туркфронта Аня Власова <…> со своими трогатель-
ными, но нелепыми стихами, которые мной и цитированы без изменений 
в повести. А Говоруха-Отрок такой же реальный поручик, захваченный 
одним из наших кавалерийских отрядов в приаральских песках. Я и свел 
этих персонажей вместе, придумав робинзонаду на острове Барса-Кельмес» 
(цит. по: Лавренёв Б. А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1. С. 648–649). Рассказ «Сорок пер-
вый» был экранизирован в 1927 (реж. Я. Протазанов, сценарий Б. Лавренева 
и О. Леонидова) и 1956 (реж. Г. Чухрай) гг. Событиям Гражданской войны 
в Туркестане писатель посвятил, кроме этой повести, пьесу «Дым» (1925), 
позже переименованную в «Мятеж».
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1 Бара-бир —  всё равно, всё одно (тюрк.).
2 Чекалка —  шакал.
3 Такыр —  ровное глинистое пространство в пустынях и полупустынях 

Средней Азии.
4 Тохта! —  Стой! (тюрк.).

Александр Прокофьев

Матрос в октябре

Впервые: Литературный Ленинград. 1933. 7 ноября. Печатается по: 
Прокофьев А. А. Собр. соч.: в 4 т. / Редкол.: В. Г. Базанов и др. Т. 1. Л.: Худо-
жественная литература, 1978. С. 193.

Максимилиан Волошин

Матрос

Стихотворение написано в Коктебеле 14 июня 1919 г. и входит 
в цикл «Личины». Впервые: Южное слово. Одесса. 1919. 16 (29) ноября. 
Стихотворение отметила М. И. Цветаева: «Матрос его —  настоящий ма-
трос» (Цветаева М. Живое о живом // Воспоминания о Максимилиане 
Волошине. М.: Советский писатель, 1990. С. 266). Печатается по: Воло-

шин М. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. А. В. Лаврова; примеч. 
В. П. Купченко. СПб.: Петербургский писатель, 1995. С. 263–264.

1 Кабошон —  драгоценный камень, выпукло отшлифованный с одной 
или с двух сторон.

2 Баткин Федор Исаакович (1892–1923) —  участник Первой миро-
вой войны, георгиевский кавалер, талантливый оратор, возглавивший 
в апр. 1917 г. «Черноморскую делегацию» —  группу агитаторов, которую 
командующий Черноморским флотом А. В. Колчак направил в Москву, 
Петроград, на Балтийский флот и в действующую армию, чтобы противо-
действовать пропаганде большевиков и нести идеи национального единства 
во имя победы над внешним врагом; в ходе формирования делегации адмирал 
Колчак зачислил Баткина во флот в ранге матроса. В конце 1917 г. Баткин 
уехал в формируемую на Дону Добровольческую армию, участвовал в Ледяном 
походе. В 1920 г. эмигрировал в Турцию. В 1922 г. нелегально приехал в Крым, 
где был арестован ГПУ и расстрелян.

3 «Пронзительный» и «Фирдониси» —  миноносцы, участвовавшие в уста-
новлении власти большевиков в Феодосии в начале января 1918 г.

4 Алиса —  императрица Александра Федоровна (1872–1918), жена 
Николая II, в девичестве принцесса Алиса Гессен-Дармштадская.

5 И вместе с Саблиным топил… —  Вице-адмирал Саблин Михаил 

Павлович (1880–1920), после Октябрьской революции мобилизованный 
большевиками, с 22 марта 1918 г. командовал Черноморским флотом; в июне 
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1918 г. получил приказ затопить эскадру. Вопреки тексту «Матроса», Саблин 
не «топил» флот, а отправился в Москву, чтобы добиться отмены этого прика-
за, и был арестован. Бежал из-под ареста в Великобританию, откуда прибыл 
на юг России в распоряжение генерала А. И. Деникина. В конце жизни —  
командующий Черноморским флотом и начальник Морского управления 
Русской армии. Эвакуация из Крыма войск генерала П. Н. Врангеля и тысяч 
беженцев была подготовлена во многом его трудами.

6 …Буржуи ваши живы? —  В статье «Молитва о городе» (1919) Воло шин 
вспоминал о Феодосии в 1918 г.: «Иногда наведывался миноносец из Севасто-
поля <…> и спрашивал: “Что, ваши буржуи до сих пор живы? Вот мы сами 
с ними управимся”» (цит. по: Волошин М. А. Стихотворения и поэмы. С. 626).

Арсений Несмелов

В Нижнеудинске

Впервые: Луч Азии 1940 № 76/12. Стихотворение вошло в сборник 
А. И. Несме лова «Белая флотилия» (Харбин, 1942). Печатается по: Несме-

лов А. И. «Без Москвы, без России…» М.: Московский рабочий, 1990. 
С. 148–149.

1 Умчали чехи Адмирала… —  27 дек. 1919 г. на станции Нижнеудинск 
(примерно в 300 км от Иркутска) чешские войска остановили поезд А. В. Кол-
чака и фактически взяли его в плен. Вагон Верховного Правителя был 
прицеплен к чешскому эшелону и окружен чешскими часовыми; 10 янв. 
1920 г. эшелон вышел из Нижнеудинска в Иркутск, куда прибыл 15 янв.; 
в тот же день глава французской военной миссии генерал М. Жанен отдал 
приказ выдать Колчака эсеровскому Политцентру в обмен на беспрепят-
ственный проезд союзнических отрядов и иностранных военных миссий 
по Байкальской магистрали. Затем адмирал был передан большевистско-
му ревкому. С приближением к Иркутску отступавших с боями на восток 
белогвардейских частей генерала Войцеховского, Иркутский РВК получил 
секретное распоряжение В. И. Ленина о ликвидации Колчака. В 5 часов утра 
7 февр. 1920 г. адмирал А. В. Колчак вместе с главой своего правительства 
В. Н. Пепеляевым был расстрелян на берегу реки Ушаковки. Трупы были 
спущены в прорубь на Ангаре вблизи места впадения в нее Ушаковки. Образ 
«Адмирала» возникает в поэзии и прозе Несмелова многократно.

Лодочник

Стихотворение вошло в сборник А. И. Несмелова «Полустанок» (Хар-
бин, 1938). Печатается по: Несмелов А. И. «Без Москвы, без России…» 
М.: Московский рабочий, 1990. С. 114–115.

1 …Путь из Люблина на Краков… —  бои времен Первой мировой войны.
2 …И от Омска на Казань. —  Имеется в виду наступление армии Колчака 

весной 1919 г.
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Нина Снесарева-Казакова

Сестра

Печатается по: Белая лира: Антология поэзии Белого движения. 
Смоленск: Русич, 2006. С. 175–176.

Снесарева-Казакова Нина Николаевна (1896–1948) —  родилась во Вла-
димире-на-Клязьме в семье терского казака. В годы Первой мировой и граж-
данской войн работала сестрой милосердия. В эмиграции до конца жизни 
жила в Праге, работала на конфетной фабрике.

За то, что не клонишь взора ты…

Печатается по: Белая лира: Антология поэзии Белого движения. 
Смоленск: Русич, 2006. С. 178.

Ольга Ильина

Вскоре после того, как замолкли орудья…

Стихотворение входит в цикл «1920 год». Печатается по: Белая лира: 
Антология поэзии Белого движения. Смоленск: Русич, 2006. С. 444–445.

Ильина Ольга Александровна (1894–1991) родилась в Казани, в семье пред-
водителя дворянства Казанского уезда, внука поэта Евгения Бора тынского. 
Закончила гимназию, училась на Высших женских курсах. Публиковала стихи 
с 1913 г. В 1917 г. вышла замуж за К. Б. Ильина, гусара Павло градского полка 
(в романе «Война и мир» в этом полку служил Николай Ростов). В 1918 г. ее отец 
был расстрелян большевиками, два брата (оба погибли) и муж вступили в Белую 
армию. В сент. 1918 г. с новорожденным сыном покинула Казань и последовала 
за отступавшей в Сибирь Белой армией. В Красноярске беженцы были отреза-
ны от воинских частей, и О. А. Ильина вернулась с сыном в Казань. В 1922 г. 
получила разрешение на выезд за границу, воссоединилась в Харбине с мужем 
и уехала с ним в США. Свое детство, юность и скитания в годы гражданской 
войны описала (изменив имена прототипов) в автобиографических повестях 
«Канун Восьмого дня» (1951) и «Белый путь. Русская Одиссея 1919–1923» (1984).

О младшем брате

Печатается по: Поэзия домашнего круга / Публикация С. Долгополовой 
(Из собрания Музея-усадьбы «Мураново») // Наше наследие. 2000. № 55.

Стихотворение посвящено Александру Александровичу Бора тын-
скому (1899–1919), младшему брату О. А. Ильиной, поэту, композитору, 
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художнику. Погиб в бою в рядах Белой армии, но в семье бытовала легенда 
о его расстреле после года заключения в подвале.

1 В этой длинной, белой зале… Поэтической тоски. —  Автор описы-
вает усадьбу Боратынских на Большой Ямской ул. в Казани (постройка 
конца XVIII в.).

Анна Ахматова

Для того ль тебя носила…

Стихотворение написано в 1918 г. и вошло в сборник «Белая стая», 
после которого, по словам Б. М. Эйхенбаума, стало очевидным, что 
для Ахматовой характерно «ощущение личной жизни как жизни нацио-
нальной, исторической» (Эйхенбаум Б. Об Ахматовой // День поэзии. Л., 
1967. С. 169). Стихотворение обращено к младшему брату автора —  Виктору 
Андреевичу Горенко (1896–1976), который в 1916 г. окончил Морской кор-
пус (где когда-то преподавал его отец) и принял участие в Первой мировой 
войне в чине мичмана. Печатается по: Ахматова А. А. Стихотворения. 
Поэмы. Проза. Томск: Томское книжное издательство, 1989. С. 126.

Ахматова Анна Андреевна (наст. фамилия —  Горенко; 1889–1966) роди-
лась в семье инженер-механика флота (на гражданской службе —  статский 
советник), потомственного дворянина Таврической губ. Оба ее деда также были 
флотскими офицерами. Версия о предках Ахматовой, якобы восходивших 
к ханам Золотой Орды, скорее всего, легенда; ее прадед по мужской линии, 
участник Бородинского сражения и взятия Парижа рус. войсками, происходил 
из крепостных крестьян, прадед по женской линии был симбирским помещи-
ком. Ахматова выросла в Царском Селе, там же училась в гимназии, каникулы 
проводила в Севастополе. После развода родителей (1905) жила с матерью, 
братьями и сестрами в Евпатории, училась в гимназии и на Высших женских 
курсах в Киеве. В 1910 г. вышла замуж за Н. С. Гумилева (расстрелян в 1921 г. 
по обвинению в причастности к контрреволюционной Петроградской боевой 
организации; брак распался в 1918 г.), с 1911 г. публиковалась под псевдони-
мом «Ахматова». Осенью 1918 г. вместе с новым мужем В. К. Шилейко, служив-
шем до революции домашним учителем у графов Шереметевых, поселилась 
во флигеле их бывшего дворца на Фонтанке, где прожила более тридцати лет 
(с перерывами). В окт. 1919 г., в дни наступления Северо-Западной армии 
Н. Н. Юденича, была принуждена вместе с другими жителями города рыть 
окопы. В 1922–1940 гг. не публиковалась, зарабатывала на жизнь переводами. 
Под впечатлением ареста и осуждения на длительные лагерные сроки своего 
сына, будущего историка-этнолога Л. Н. Гумилева (1912–1992) и третьего 
мужа, историка исскусства Н. Н. Пунина (1888–1953, погиб в заключении) 
создала поэму «Реквием»; в 1914–1944 гг. находилась в эвакуации в Ташкенте. 
Вернувшись в Ленинград, с 1946 г. подверглась со стороны властей травле как 
«типичная представительница чуждой нашему народу пустой безыдейной 
поэзии» (Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 
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от 14 авг. 1946 г.). А. А. Фадеев восклицал на собрании Общества культурной 
связи с СССР в Праге: «Так почему же мы должны мириться с тем, чтобы нашу 
молодежь развращала, заводила в тупик безверия, пессимизма и упадка го-
спожа Ахматова?». После нового ареста сына (1949, осужден на 10 лет лагерей 
строгого режима за «террористические намерения и антисоветскую агита-
цию») ради облегчения его участи обращалась с просьбами к М. А. Шолохову, 
написала цикл стихотворений, прославлявший И. В. Сталина (позднее не-
однократно просила не включать этот цикл в собрание сочинений), на встрече 
с делегацией из Оксфорда (попросившей свидания с ней) заявила, что согласна 
с осудившим ее постановлением ЦК. В итоге 1-й секретарь Союза писателей 
А. А. Фадеев сообщил в Главную военную прокуратуру, что дело Гумилева 
можно пересмотреть —  его мать «проявила себя как хороший советский па-
триот». Постепенно Ахматова получила официальное признание, а в 1953 г. — 
«дачу» в Комарово (фин. Kellomäki) под Ленинградом (до этого с 1918 не имела 
своего жилья). В марте 1956 г., согласно записи Л. К. Чуковской, произнесла: 
«Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что 
сажала, и та, которую посадили». В 1962 г. встретилась с еще не публиковав-
шимся А. И. Солженицыным, которого назвала «светоносцем». В 1964–1965 гг. 
выезжала в Италию и Великобританию для получения присужденных ей 
степеней и премий; за границей после долгого перерыва смотла встретиться 
с друзьями и близкими, в том числе со своим племянником А. А. Горенко —  
сыном эмигрировавшего в 1919 г. старшего брата Андрея.

1 …Миноносец свой водил. —  В. А. Горенко служил в Черном море на ми-
ноносце «Зоркий».

2 На Малаховом кургане… —  15–17 дек. 1917 г. несколько десятков 
офицеров Черноморского флота было разоружено матросами и расстреляно 
на Малаховом Кургане под Севастополем —  как было позже объявлено Военно-
революционным комитетом, «в связи с контрреволюционным настроением 
командного состава, а также выступлением Каледина». Родные В. А. Горенко 
считали, что он погиб вместе со своими сослуживцами и не имели о нем 
других известий до 1925 г. В действительности молодому офицеру удалось 
под покровом ночи бежать из-под расстрела и пешком уйти в Бахчисарай. 
В марте 1918 г. он прибыл во Владивосток, воевал за белых в Сибири (служил 
в Сибирской флотилии), после гражданской войны жил на Сахалине; в 1929 г. 
эмигрировал в Харбин, в 1949 г. —  в Сан-Франциско. Отправлял из США 
письма и посылки сестре Анне, но она решилась ответить ему только в 1963 г.

Артём Весёлый

Отваги зарево

Впервые: Красная нива. 1928. № 25. Печатается по: Весёлый А. 
Избранная проза. Л.: Лениздат, 1983. С. 248–255. Представляя собой 
самостоятельное произведение, рассказ одновременно является одним 
из «Этюдов к роману» и, по замыслу автора, наравне с другими «Этюдами» 
должен был войти в состав «России, кровью умытой».
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Иван Шмелёв

Гунны

Впервые: Возрождение. 1927. 22 марта (№ 658). Печатается по: Шме-

лёв И. С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 7 (доп.). Это было: Рассказы. Публицистика. 
М.: Русская книга, 1999. С. 246–253.

Л. И. Еременко и Г. И. Карпова справедливо видят в рассказе полеми-
ческий диалог со стихотворением В. Я. Брюсова «Грядущие гунны» (1905) 
(см.: Еременко Л. И., Карпова Г. И. Поэтика рассказов И. С. Шмелева. 
 Кеме рово: Кузбассвузиздат, 2006. С. 52–53). Отсылает рассказ и к стихотво-
рению А. А. Блока «Скифы» (1918) с его образом «свирепого гунна».

Шмелёв Иван Сергеевич (1873–1950) родился в Москве, в купеческом 
Замоскворечье, в семье подрядчика. Традиционный быт семьи и ее окру-
жение описаны в его автобиографических произведениях «Богомолье» 
и  «Лето Господне». Закончил юридический факультет Московского 
университета, работал в суде и налоговой инспекции, затем полностью 
посвятил себя литературе. Летом 1917 г. переселился в Крым, где купил 
небольшой дом в «Профессорском уголке» под Алуштой и провел в нем 
годы гражданской войны. Трагедией всей его жизни стал расстрел в на-
чале 1921 г. единственного, страстно любимого сына Сергея, офицера 
армий А. И. Деникина и П. Н. Врангеля, который отказался от эвакуации 
и остался с родителями в Крыму. Не добившись от властей, несмотря 
на месяцы униженных просьб, никаких сведений о дате казни и месте 
захоронения сына, Шмелёв с женой в 1922 г. уехал в Берлин; благодаря 
участию И. А. Бунина получил французскую визу и поселился на его вилле 
в Грассе, где написал «Солнце мертвых» —  принесшее ему европейскую 
известность повествование очевидца о терроре, постигшем Крым после 
прихода красных. Далее жил в Париже; умер в русском монастыре Покрова 
Божией Матери в Бюсси-ан-От.

1 Белые отступили к Ак-Манаю!.. —  К началу 1920 г. белые были 
вытеснены с Юга России и оказались перед угрозой потери своего по-
следнего оплота в этом регионе —  Крыма, уже почти полностью занятого 
красными войсками. Однако полковник Я. А. Слащов (1885–1929) сумел 
удержать позиции на западе полуострова —  на Ак-Манайском перешейке 
у начала Арабатской стрелки. Во время действия рассказа «Гунны» белые 
имели на Ак-Манае около 3300 штыков и сабель, которым противостояло 
более чем 9000 красных; тем не менее Я. А. Слащов, вскоре произведенный 
в генерал-майоры, в начале июня 1920 г. перешел от обороны этой малень-
кой территории к наступлению и вытеснил красных из всей Таврической 
губернии, за что получил приказом П. Н. Врангеля почетное титулование 
«Слащов-Крымский».
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Сила (Рассказ спасенного)

Рассказ закончен в сентябре 1924 г. Впервые: Сегодня. 1925. № 25 (1 февр.) 
и № 28 (5 февр.). Печатается по: Шмелёв И. С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 7 (доп.). 
Это было: Рассказы. Публицистика. М.: Русская книга, 1999. С. 100–113.

Исаак Бабель

Соль

Рассказ впервые опубликован в одесской газете «Известия» от 25 но-
ября 1923 г. (литературное приложение к № 1195). В 1925 г. рассказ был 
экранизирован на Одесской кинофабрике по сценарию автора. Сюжет 
«Соли» послужил основой для одноименных одноактных опер, написан-
ных Б. Х. Парсаданяном (1973) и Н. В. Богословским (1981). Печатается 
по: Бабель И. Э. Соч.: в 2 т. Т. 2: Конармия. Рассказы 1925–1938 гг. Пьесы. 
Воспоминания, портреты. Статьи и выступления. Киносценарии / Сост. 
А. Пирожкова, коммент. С. Н. Поварцова. М.: Художественная литература, 
1990. С. 72–76.

Бабель Исаак Эммануилович (первоначальная фамилия Бобель; 
1894–1940) родился в Одессе в семье еврейского торговца. Учился в Нико-
лаевском коммерческое училище, затем в Одесском коммерческом училище 
и Киевском коммерческом институте. В 1916 г. поступил на юридический 
факультет Петроградского психоневрологического института. Вскоре по-
знакомился с М. Горьким, который способствовал первым публикациям 
его рассказов. В 1917 г. отслужил несколько месяцев рядовым на румын-
ском фронте Первой мировой войны, затем вернулся в Петроград и в нача-
ле 1918 г. пошел работать переводчиком в иностранный отдел ЧК, а затем 
в Наркомпрос. Весной 1920 г. под именем Кирилла Васильевича Лютова 
был направлен в 1-ю Конную армию под командованием С. М. Будённого 
в качестве военного корреспондента Юг-РОСТа. В ходе боевых действий этой 
армии против Польши вел записи («Конармейский дневник», 1920), послу-
жившие основой для будущего сборника рассказов «Конармия». По замыслу 
автора, «Конармия» должна была включать 50 рассказов, написано было 
34, которые публиковались с 1923 по 1926 гг. и вышли отдельной книгой 
в 1926 г. Цикл имел большой успех и вызвал дискуссию. С. М. Будённый 
увидел в «Конармии» пасквиль на своих подчиненных и назвал писателя 
«дегенератом от литературы» (Будённый С. Бабизм Бабеля из «Крас ной 
нови» // Октябрь. 1924. № 3). Ему возражал М. Горький: «Читатель внима-
тельный, я не нахожу в книге Бабеля ничего “карикатурно-пасквильного”, 
наоборот: его книга возбудила у меня к бойцам “Конармии” и любовь, и ува-
жение, показав их действительно героями, —  бесстрашные, они глубоко 
чувствуют величие своей борьбы» (Правда. 1928. 27 ноября). Подробнее 
о дискуссии вокруг «Конармии» см.: Пар самов Ю., Фельдман Д. Грани 
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скандала: цикл новелл И. Бабеля «Конармия» в литературно-политическом 
контексте 1920-х годов // Вопросы литературы. 2011. № 6. В 1939 г. Бабель 
был арестован и расстрелян по обвинению в «антисоветской заговорщиче-
ской террористической деятельности». В 1954 г. посмертно реабилитирован.

Михаил Шолохов

Тихий Дон
<Фрагмент>

Работа над романом началась в 1926 г. Впервые: Октябрь (журн.). 
Кн. 1 и 2. № 1–10. В 1929 г., с началом публикации третьей книги романа, 
распространяется версия о плагиате (дискуссии об авторстве «Тихого Дона» 
продолжаются до сих пор); публикация была  приостановлена в связи с об-
винением писателя в оправдании Верхне-Донского восстания, возобновлена 
после встречи автора с И. В. Сталиным (1931) и завершена в янв. 1932 г. 
Последняя, четвертая книга «Тихого Дона» впервые была опубликована 
в журнале «Новый мир» с окт. 1937 по март 1940 г. В 1941 г. Шолохов 
получил за «Тихий Дон» Сталинскую премию, в 1965 г. —  Нобелевскую. 
Роман многократно экранизировался. Еще до его завершения, в 1935 г., 
по нему была написана одноименная опера И. И. Дзержинского; в 1967 г. —  
опера того же автора «Григорий Меле хов». Печатается по: Шолохов М. А. 

Собрание сочинений в семи томах. Тексты исправлены автором. Т. 5: Тихий 
Дон. Роман. М.: Молодая гвардия, 1957. С. 189–198.

Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) родился в станице Вёшен-
ской области Войска Донского; отец принадлежал к мещанскому сословию, 
мать —  дочь крестьянина-переселенца. В 1914 г. будущий писатель поступил 
в частную гимназию в Москве, с 1915 по 1918 г. учился в гимназии г. Богучара 
Воронежской губернии, в 1918 г. —  в Вёшенской гимназии. В 1919 г., с на-
чалом Верхне-Донского казачьего восстания против большевиков, семья 
Шолохова уехала в станицу Каргинскую, где власть осталась советской. 
В 1920 г. Шолохов занял в Каргинской должность делопроизводителя ста-
ничного ревкома; история о его пребывании в плену у Н. А. Махно, отряд 
которого на несколько дней занял Каргинскую в сентябре 1920 г., является, 
скорее всего, вымышленной. В 1922 г. Шолохов, закончив налоговые курсы, 
служил продовольственным инспектором в станице Букановской, участво-
вал в продразверстке. С осени 1922 по янв. 1924 г. жил в Москве, где начал 
заниматься литературным творчеством, затем вернулся на Дон. С 1926 г. 
окончательно поселился в Вёшенской.

1 Кэмпбелл —  к Донской армии в описанное время действительно был 
прикомандирован британский офицер с этой фамилией. Судя по сделанной 
на Дону фотографии, капитан Ангус Джон Кэмпбелл (1888–1958) обла-
дал теми же чертами внешности, что и лейтенант Кэмпбелл у Шолохова. 
О деятельности этого офицера в стане белых повествует в своих мемуарах 
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«Прощание с Доном» («Farewell to the Don», 1970), созданных на основе днев-
никовых записей, другой английский инструктор той же армии, артиллерист 
Хадлстон Ноэль Хедворт Уильямсон (1886–1971). По его свидетельству, исто-
рический Кэмпбелл воспринимал свою миссию инструктора у белых иначе, 
чем Кэмпбелл литературный. Он увлекся Россией, побывав в годы Первой 
мировой войны в плену у немцев: «Весь период плена он всегда был вместе 
с русскими и выучил их язык, и теперь, как и многие другие, ощутил внутрен-
ний зов, потребность оказать помощь тем, кто всё еще сражался за принципы, 
которые позвали нас на эту войну. Как и я сам, он считал себя причастным 
к крестовому походу против коммунистов. Он был отличным, увлеченным 
тружеником, хотя иногда был охвачен таким маниакальным восхищением 
Россией, что терял голову, и так громко симпатизировал всему, что когда-либо 
сделали русские, что некоторые лица в штабе смотрели на него с огромным 
подозрением» (Уильямсон Х. Прощание с Доном: Гражданская война в днев-
никах британского офицера. 1919–1920 / Пер. с англ. А. С. Цыпленкова. 
М.: ЗАО Центполиграф, 2007. С. 37). Кстати, именно Х. Уильямсон сопро-
вождал Сидорина в изображенной в «Тихом Доне» инспекционной поездке 
этого генерала с британскими союзниками по донским станицам; во время 
упомянутой поездки он ночевал в родной станице Шолохова —  Вешенской.

2 «Правь, Британия, морями» —  созданная в 1740 г. патриотическая 
песня Великобритании, получившая название по своему рефрену.

3 Прясло —  часть изгороди от столба до столба.

Александр Фадеев

Разгром
<Фрагмент>

Роман закончен осенью 1926 г. Отдельными главами публиковался 
в газете «Советский Юг» (1925. 19 июля; 1926. 24 января), в журналах 
«Октябрь» (1925. № 7, 12), «Молодая гвардия» (1926. № 7, 12), «Лава» (1925. 
№ 2–3; 1926. № 2). Первое издание отдельной книгой —  Л.: Прибой, 1927. 
Печатается по: Фадеев А. А. Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. Разгром; Повести и рас-
сказы. М.: Художественная литература, 1969. С. 74–82.

Действие «Разгрома» происходит летом и осенью 1919 г. В тексте немало ре-
альных топонимов (дер. Крыловка, долина Тудо-Ваки и др.), персонажи романа 
в ряде случаев наделены фамилиями реальных красных партизан (Морозов, 
Дубов, Мечик). Маршрут отряда Левинсона частично повторяет путь отряда 
И. Я. Мелехина, летом 1919 г. отступавшего из Сучанской долины к Иману. 
Однако Фадеев не стремился к абсолютной исторической и географической 
точности, достаточно свободно используя имена собственные для создания 
общего колорита гражданской войны в Приморском крае. Кроме «Разгрома», 
гражданской войне на Дальнем Востоке посвящены такие произведения 
А. А. Фадеева, как повесть «Разлив» (1923), рассказ «Рождение Амгуньского 
полка» (1923), роман «Последний из удэге» (1929–1941, написаны два тома, 
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3-й том не закончен). Согласно первоначальному замыслу автора, «Разгром» 
и «Последний из удэге» должны были быть единым произведением.

Фадеев Александр Александрович (1901–1956) родился в с. Кимры 
(ныне город Тверской области) в семье революционно настроенных учителя 
и акушерки; в 1905 г. родители разошлись. В 1908 г. с матерью и отчимом, 
профессиональным революционером, переехал в Южно-Уссурийский (ныне 
Приморский) край. В 1910 гг. поступил во Владивостокское коммерческое 
училище; будучи его учеником, выполнял поручения большевиков, осенью 
1918 г. вступил в РКП(б). С апр. 1919 по начало 1921 г. под кличкой «Булыга» 
участвовал в многочисленных боевых операциях партизанских отрядов под ко-
мандованием И. Я. Мелехина, Ф. А. Тетерина (Петрова) и И. М. Певзнера; был 
ранен в бою с японцами на улице г. Спасска. В конце гражданской войны за-
нимал посты комиссара 13-го Амурского полка, затем комиссара 8-й Амурской 
стрелковой бригады. В 1921 г. как делегат Х съезда РКП(б) уехал в Петроград, 
принял участие в подавлении Кронштадтского восстания, при этом получил 
второе ранение. После лечения и демобилизации остался в Москве, в 1939 г. 
стал членом ЦК партии, занимал крупные посты в Союзе писателей СССР. 
Покончил с собой; оставил письмо в ЦК КПСС о том, что номенклатурные 
обязанности лишили его творчества.

1 Левинсон —  прототипом персонажа во многом стал Иосиф Максимович 
Певзнер (1893–1938). Уроженец Баку, слесарь по профессии, профессиональ-
ный революционер, он в начале 1919 г. ушел из Владивостока в тайгу и возгла-
вил Особый коммунистический отряд, в рядах которого находился и Фадеев. 
После войны работал в Наркомате внешней торговли СССР, дойдя до поста 
главы Союзнефтеэкспорта; расстрелян по обвинению в шпионаже, в 1956 г. 
реабилитирован. Левинсон наделен внешностью Певзнера и некоторыми чер-
тами его характера. При этом писатель не старался копировать историческую 
реальность: «Особый Коммунистический» отряд был пешим и выглядел как 
регулярная часть, а его основу составляли рабочие Свиягинского лесопильного 
завода и составляли рабочие Свиягинского лесопильного завода и Уссурийской 
железной дороги, тогда как отряд романного Левинсона включал в себя в ос-
новном шахтеров Сучана, был конным и не отличался военной дисциплиной.

2 Имеется в виду Владивосток.

Антон Деникин

Исповедь

Впервые: Деникин А. Офицеры. Очерки. Париж, 1928. Печатается по: 
Деникин А. И. Старая армия. Офицеры. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 415–429.

Прототипом главного героя послужил генерал Российской императорской ар-
мии Владимир Иванович Селивачев, в конце 1918 г. мобилизованный в Красную 
армию и в авг. 1919 г. получивший под свое начало крупную группировку войск 
на Южном фронте. Имея численное превосходство над противником, вел воен-
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ные действия настолько неудачно, что вызвал подозрения в измене у Совнаркома 
и лично у В. И. Ленина; в сент. 1919 г. скоропостижно умер, по официальной 
версии, от тифа (подробнее см.: Кручинин А. С. «Нужно писать правду…» 
(Военный историк и писатель А. И. Деникин) // Деникин А. И. Старая армия. 
Офицеры. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 68–75), после чего несколько его сотруд-
ников бежали к Деникину. Как видно из рассказа, Деникин был уверен в том, 
что Селивачев сознательно действовал в пользу белых. Существуют и факты, 
которые плохо согласуются с этой версией, однако имеющиеся в распоряжении 
историков документы не позволяют вынести о ней окончательное суждение 
(см.: Ганин A. B. Последние дни генерала Селивачева: Неизвестные страницы 
Гражданской войны на Юге России. М.: Кучково поле, 2012. С. 218–220).

Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  сын отставного офицера, вы-
служившегося из солдат (в прошлом —  крепостного крестьянина, сданного 
помещиком в рекруты). Закончил Академию Генерального Штаба, отличился 
в Русско-японской и Первой мировой войнах, во время последней командовал 
знаменитой «Железной бригадой». В 1916 г. получил редкую награду —  
«Георгиевское оружие, бриллиантами украшенное», с надписью: «За двукрат-
ное освобождение Луцка». С 1914 г. —  генерал, в марте 1917 г. —  помощник 
начальника Штаба Верховного Главнокомандующего. Летом 1917 г. поддержал 
выступление генерала Л. Г. Корнилова и был арестован; после заключения 
в Быхове бежал на Дон, участвовал в формировании Добровольческой армии. 
В эмиграции писал: «Если бы в этот трагический момент нашей истории не на-
шлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и престу-
пления большевицкой власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую 
Родину, —  это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей 
старого континента, обреченных на колонизацию с Запада и Востока. К сча-
стью, мы принадлежим к замученному, но великому русскому народу». После 
смерти генерала Алексеева 25 сент. (8 окт.) 1918 г. возглавил Добровольческую 
армию, с 26 дек. 1918 г. —  Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга 
России; 22 марта 1920 г. передал командование генералу П. Н. Врангелю, эми-
грировал в Англию, затем жил в Бельгии, а с 1926 г. —  во Франции. В ноябре 
1945 г. переехал в США. Похоронен на русском кладбище Святого Владимира 
в г. Джексоне, в 2005 г. перезахоронен в московском Донском монастыре.

И. С. Шмелёв, который регулярно дружески общался с Деникиным с 1926 
по 1940 г., посвятил ему некролог «Памяти “Непреклонного”» («Русская 
мысль» от 16 авг. 1947), где, в частности, писал: «На протяжении ряда лет 
«дело Деникина» взвешивалось на мировых весах. От удачи или неудачи этого 
дела зависели будущие судьбы человечества. Ныне мы это видим. Это опре-
деляет место Деникина в Истории. <…> Россия не постыдится своего Сына: 
в его «послужном списке» самые ярые искатели «темных черт» не сыщут 
для себя удовлетворения. В этой странице крови, горя и слез найдут лавры 
и розы, найдут славу… найдут непроходимые стены терний, но: будут бессиль-
ны ткнуть в проступки и преступления, —  там их нет. Могут подсчитывать 
ошибки, но не отыщут грязи, подделок, сделок, криводушия, клеветы… —  всего 
того, что связывается обычно с «исторической личностью». Это уже победа. 
Это —  слава и увенчание. Эта победа личности накрепко сплетена со славой 
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и победой национальной. Немного найдется в Истории такой ч и с т о т ы  с л у -
ж е н и я. <…> Генерал Деникин остался в моей душе, как подлинно русский 
человек-солдат: верующий, честный и волевой; целомудренно-чистый, «ответ-
ственный» человек; человек любви «во Христе»; человек долга и —  это такая 
редкость! —  непреклонный. <…> Генерал Деникин был православный, глу-
боко-религиозный человек. Эта «православность» вела его —  вождя, солдата, 
государственника, политика. Это великая сила: совесть, несение Креста, 
и —  непреклонность… <…> Как православный человек, генерал Деникин 
был —  ч и с т ы м  в жизни и в  д е л е, —  в борьбе с врагами России, веры, 
чести, правды» (цит. по: Шмелёв И. С. Собр. соч.: в 5 т. Т. 7 (доп.). Это было: 
Рассказы. Публицистика. М.: Русская книга, 1999. С. 560–561).

Кроме Шмелёва, из русских писателей с Деникиным встречался И. А. Бу-
нин, выступивший в Одессе в сент. 1919 г. с приветственной речью на бан-
кете в честь этого полководца. В. Н. Муромцева-Бунина записала в своем 
дневнике: «Деникина я не видела. Зато его видел Ян, которому он очень 
понравился. Он совершенно не похож на портреты. По словам Яна, он очень 
изящный человек с голым черепом, легко и свободно ходит. Глаза бархатные 
под густыми ресницами, усы черные, бородка седая. Улыбка удивительно хо-
рошая. Прост в обращении» (Устами Буниных. Т. 1. М.: Посев, 2004. С. 260). 
В 1922 г., когда Деникин был проездом в Париже, Бунин подарил ему свою 
новую книгу «Чаша жизни» с дарственной надписью: «Антону Ивановичу 
Деникину в память прекраснейшего дня моей жизни —  25 сент<ября> 1919 г. 
в Одессе —  когда я не задумываясь и с радостью умер бы за Него» (цит. по: 
Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 гг. С. 475).

1 Штарм —  штаб армии.
2 Клавиши Юза —  клавиши телеграфного аппарата, изобретенного 

в 1855 г. Дэвидом Эдуардом Юзом и применявшегося до 1930-х гг.
3 Мамонтов Константин Константинович (Мамантов; 1869–1920) —  

генерал донской казак, участник Русско-японской и Первой мировой войн. 
В авг.-сент. 1919 г. возглавил рейд 4-го Донского корпуса Донской армии 
Вооружённых сил Юга России по тылам красного Южного фронта.

4 Наштарм —  начальник штаба армии.

Борис Савинков

Конь вороной
<Фрагмент>

Печатается по: Ропшин В. <Савинков Б.>. Конь вороной. М., 1990. 
(Репринтное издание 1924 г.) С. 24–46.

В повести использованы устные рассказы полковника Сергея Эдуардовича 
Павловского (1892–1924), участника Мозырского похода 1920 г. (см. выше), 
во время которого он познакомился с Б. В. Савинковым и далее выполнял 
его поручения в Варшаве и Москве.
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Савинков Борис Викторович (1879–1925) —  революционер, террорист, 
российский политический деятель —  один из лидеров партии эсеров, 
руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого дви-
жения, писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист; литературный 
псевдоним —  В. Ропшин).

1 …ездит к Яру… —  «Яр» —  самый богатый и знаменитый ресторан 
в Москве, один из лучших в дореволюционной России и Европе.

2 Он согрешит, если будет молиться с нами… —  Упомянутый персонаж 
повести —  старообрядец, а потому не может молиться вместе с христианами 
Московского Патриархата.

3 «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо 

любовь крепка, как смерть». —  Соединение двух цитат из Ветхого Завета, 
из «Песни Песней» царя Соломона (Песнь 8: 7 и 8: 6).

4 …никогда не признаю «похабного» мира… —  то есть мирного договора 
с Германией, сепаратно (т. е. в частном порядке, без союзников по военной 
коалиции) заключенного советской делегацией в г. Брест-Литовске 3 мар-
та 1918 г. По этому договору Германия, к тому времени фактически уже 
проигравшая Первую мировую войну, получила от Советской республики 
Польшу, Прибалтику, части Белоруссии и Закавказья (всего около милли-
она квадратных километров населенных земель со всеми промышленными 
объектами), а также 6 млрд марок золотом, что дало ей возможность с но-
выми силами продолжить боевые действия на Западе. Тем самым лидеры 
большевиков предали не только союзников России по Антанте, но и саму 
Россию, поскольку перечеркнули все ее труды и жертвы, понесенные 
за три года величайшей на то время войны. Белое движение не признало 
Брестского мира, считая его национальным позором. Советское прави-
тельство аннулировало Брест-Литовский договор в ноябре 1918 г., после 
революции в Германии. Ленин никогда не скрывал, что Брестский мир был 
заключен только ради укрепления власти большевиков и в интересах миро-
вой революции, которые «выше всяких национальных жертв» (Отчет ЦК 
VIII съезду РКП(б).

5 Кюба —  фешенебельный и популярный в начале ХХ в. петербургский 
ресторан (ул. Большая Морская).

6 …«у хлопцев чубы трещат». —  Окончание народной пословицы: «Паны 
дерутся, а у хлопцев чубы трещат».

7 Оноре де Мирабо (1749–1791) —  граф, один из лидеров Великой фран-
цузской революции, в последний год своей жизни пытался ей противодей-
ствовать; прославился своими речами.

8 …«Чёрт меня дернул родиться русским». —  Неточная цитата из письма 
А. С. Пушкина жене от 18 мая 1836 г.: «Чёрт догадал меня родиться в России 
с умом и талантом!».

9 …тонет в «окне». —  То есть тонет в болотной трясине, по виду похожей 
на безобидную лужайку (ее народные названия, кроме «окна» —  вадья, 
чаруса).
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10 Кто ближе к истине, святой Касьян или святой Николай? —  Имеется 
в виду народная легенда о том, как святой Касьян, боясь испачкать свою 
безупречную одежду, не помог мужику вытащить увязшую в грязи телегу, 
а святой Николай сделал это; в награду память святого Николая празднуется 
несколько раз в году, а святого Касьяна —  один раз в четыре года (29 февр.). 
По мысли автора «Коня вороного», белогвардейцы, из любви к России всту-
пившие в грязь Гражданской войны, выбрали путь святого Николая.

3. «Подымайся на брата брат…»

Зинаида Гиппиус

Родине
<Фрагмент>

Стихотворение входит в цикл «Походные песни» (1920). Печатается по: 
Гиппиус З. Н. Соч.: Стихотворения. Проза. Екатеринбург: У-Фактория, 
2005. С. 282.

Михаил Шолохов

Бахчевник

Впервые: Комсомолия (журн.). № 1, апрель 1925 г. Печатается по: 
Шолохов М. А. Собр. соч.: в 7 т. Тексты исправлены автором. Т. 1: Рассказы 
1923–1925 гг. М.: Молодая гвардия, 1956. С. 142–155.

На основании ряда исторических и топографических деталей Г. Я. Сиво-
волов предположил, что местом действия рассказа является станица Кар-
гинская, стоящая на р. Чир в 40 км от станицы Вешенской (см.: Сиво во-

лов Г. Я. Михаил Шолохов: Страницы биографии. Ростов н/Д.: Кн. изд-во, 
1995. С. 273–274).

1 Темляк —  ременная или ленточная петля с кистью на конце рукоят-
ки холодного оружия; надевается на руку, чтобы выбитое из руки оружие 
не упало.

Петр Краснов

Понять —  простить
<Фрагмент>

Роман написан в 1923 г., издан в 1924 г. в берлинском издательстве 
«Медный всадник». Печатается по: Краснов П. Н. Соч.: в 2 кн. Кн. 2. 
Понять —  простить / Сост. и вступ. ст. М. Д. Филина. М.: НПК «Интелвак», 
2000. С. 296–308.
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1 Корниловцы —  название воинских частей, получивших именное шефство 
генерала Л. Г. Корнилова (см. выше). Корниловцы, как и дроздовцы (см. ниже), 
на протяжении всей гражданской войны на юге России были одним из самых 
надёжных и боеспособных соединений Добровольческой армии А. И. Дени кина 
и Рус ской армии П. Н. Врангеля. Носили отличительные фуражки с красной 
тульей и черным околышем, двухцветные погоны (верхняя половина черная, 
нижняя —  красная) с литерой «К»; на левом рукаве —  голубая нашивка 
в форме щита с белой надписью «корниловцы» и белым черепом над скрещен-
ными костями и мечами (острием вниз). Корниловцы-артиллеристы носили 
фуражки с зеленой тульей и черным околышем и черные погоны с желтыми 
перекрещенными пушками и литерой «К».

2 Дроздовцы —  название воинских частей, получивших именное шефство 
одного из основоположников Белого движения на Юге России —  генерал-май-
ора М. Г. Дроздовского. Носили отличительные малиновые фуражки с белым 
околышем и малиновые с белой опушкой погоны с жёлтой литерой «Д».

3 Самурцы —  чины Самурского полка, воинского подразделения Добро-
вольческой армии. Основу полка составили перешедшие на сторону белых 
красноармейцы; позже к ним присоединилась группа чинов 83-го пехотного 
Самурского полка Русской императорской армии, сохранившая свое полко-
вое знамя, и для сохранения воинской традиции полку было присвоено имя 
Самурского.

4 Кутепов Александр Павлович (1882–1930) —  генерал от инфантерии. 
Родился в г. Череповце Новгородской губернии (ныне входит в Вологодскую 
область), окончил Архангельскую гимназию и Петербургское пехотное юнкер-
ское училище. За боевые отличия в Русско-японской войне переведен в Лейб-
гвардии Преображенский полк. За боевые отличия в Первой мировой войне 
награжден многими орденами, в том числе орденом святого Георгия 4-й степени 
и георгиевским оружием. В 1917 г. —  командующий Преображенским полком, 
о расформировании которого отдал приказ 2 декабря 1917 г. В дни Февральской 
революции был фактически единственным командиром, пытавшимся подавить 
беспорядки в столице (командовал сводным гвардейским отрядом, который вел 
неравные уличные бои). В декабре 1917 г. вступил в Добровольческую армию; 
участник Ледяного похода; в марте 1918 г. назначен командиром Корниловского 
полка, после гибели генерала С. Л. Маркова —  начальником 1-й дивизии. Летом 
и осенью 1919 г. находился на главном направлении; во главе 1-го армейского 
корпуса с боями дошел до Орла; во время отступления, несмотря на большие 
потери, сохранил боеспособность добровольческих дивизий. В 1920 г. назна-
чен командующим 1-й армией, после эвакуации из Крыма —  помощником 
Главнокомандующего и командиром 1-го армейского корпуса, размещенного 
в Галлиполи. Ценой героических усилий ему удалось уничтожить начавшуюся 
деморализацию воинских частей и восстановить их боеспособность. В кон-
це декабря 1921 г. вместе с 1-м армейским корпусом прибыл из Галлиполи 
в Болгарию. После смерти генерала П. Н. Врангеля Кутепов возглавил Русский 
Обще-Воинский Союз, был сторонником организации актов уничтожения 
правителей СССР. Похищен в Париже и убит агентами советской разведки.
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Анна Баркова

Милый враг

Стихотворение вошло в книгу «Женщина». Впервые: Рабочий край. 1921. 
№ 75. 7 апр. Печатается по: Баркова А. А. …Вечно не та / Сост., примеч. 
Л. Н. Таганова, О. К. Переверзева. М.: Фонд Сергея Дубова, 2002. С. 21–22.

Баркова Анна Александровна (1901–1976) родилась в Иваново-Возне-
сенске в семье сторожа гимназии, в которой потом училась. Печаталась с 1918 г. 
В 1922 г. вышла ее первая и единственная книга стихов «Женщина» с предисло-
вием А. Ф. Луначарского. С 1924 по 1929 г. работала в «Правде». В дек. 1934 г. 
осуждена на 5 лет лагерей, после которых отправлена в ссылку. В 1947 г. осужде-
на на 10 лет лагерей, отбывала срок в Коми АССР (в Инте и Абезе). Освободилась 
в янв. 1956 г., вскоре была реабилитирована. В Москве устроиться не удалось, 
уехала в Штеровку Луганской области к лагерной подруге, вместе с которой 
стала работать портнихой на дому. В 1957 г. арестована по доносу заказчицы 
за «опошление советской печати и радио», обе подруги получили по 10 лет. 
В 1965 г. реабилитирована, в 1967 г. вернулась в Москву. Жила на небольшую 
пенсию, продолжала писать стихи, однако их больше нигде не печатали.

Борис Лавренёв

Сорок первый
<Фрагмент>

Печатается по: Лавренёв Б. А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1: Повести и расска-
зы / Вступ. ст. Е. Стариковой; примеч. Б. А. Геронимуса. М.: Художест-
венная литература, 1982. С. 260–269.

Марианна Колосова

Военком

Впервые: Рубеж. 1929. № 35. С. 12. Печатается по: Вспомнить, нельзя 
забыть. Стихи Марианны Колосовой / Сост. В. А. Суманосов. Барнаул: 
Алтайский дом печати. 2011. С. 71–73.

Колосова Марианна (наст. имя и фамилия —  Римма Ивановна Вино градова; 
1901–1964) родилась в селе Ново-Обинском Томской губ. (ныне —  Алтайский 
край) в семье псаломщика, по одной из версий убитого впоследствии красными. 
Училась в Томском епархиальном училище по классу домашней учительни-
цы. В 1919 —  начале 1920 г. находилась в районе Семиречья, послужившего 
оплотом 2-го Степного сибирского корпуса под командованием генерал-майора 
Б. В. Анненкова. С 1922 г. жила в Харбине, где вышла замуж за белого офице-
ра А. Н. Покровского; после занятия Харбина японцами (1934) —  в Шанхае. 
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Публиковалась под псевдонимами Елена Инсарова (имя главной героини ро-
мана И. С. Тургенева «Накануне), Н. Юртин, Джунгар. Была членом «Братства 
Русской правды». В 1945 г. получила советское гражданство, но, узнав о начав-
шейся в СССР травле А. А. Ахматовой, отказалась от него. В 1949 г. переехала 
на Филиппины, затем в Чили. Не зная испанского языка, Колосова и ее муж 
не могли найти работу и перебивались случайными заработками.

1 Песенка не Вертинского. Где вы теперь… —  аллюзия на популярную 
песенку эстрадного артиста и певца-шансонье А. Н. Вертинского (1889–1957; 
в 1920–1943 гг. в эмиграции) «Лиловый негр»: «Где вы теперь? / Кто вам 
целует пальцы?..».

Согласно интервью Колосовой («Рупор», 28 янв. 1935), героем стихо-
творения является В. В. Куйбышев, с которым у нее в 1920 г. был роман. 
Валериан Владимирович Куйбышев (1888–1935) родился в Омске в семье 
офицера. Закончил Омский кадетский корпус; еще будучи кадетом, вступил 
в РСДРП (1904). Учился в Военно-медицинской академии в Петербурге, в 1906 г. 
исключен за участие в студенческой забастовке. Далее вел революционную ра-
боту в различных городах, несколько раз был арестован и сослан в Восточную 
Сибирь. В годы Гражданской войны —  один из организаторов и политических 
руководителей Красной армии; был политкомиссаром и членом Революционного 
военного совета на Восточном и Туркестанском фронтах. После Гражданской 
войны занимал крупные посты в партии, проф союзах и управлении экономи-
кой, с ноября 1930 г. возглавлял Госплан СССР. Похоронен на Красной площади.

Иван Савин

Пароль

Печатается по: Савин И. И. «Всех убиенных помяни, Россия…»: Стихи 
и проза / Предисл., сост., подгот. текста и примеч. Э. В. Каркконена, 
Д. В. Кузнецова, В. В. Леонидова. М.: Грифон, 2007. С. 188–192.

1 Зауряд-прапорщик —  высшее воинское звание для унтер-офицеров.

4. Образы войны

Борис Земенков

Сюда

Печатается по: В Политехническом «Вечер новой поэзии»: Стихи 
участников поэтических вечеров в Политехническом. 1917–1923. Статьи. 
Манифесты. Воспоминания / Сост. Вл. Муравьев. М.: Моск. рабочий, 
1987. С. 196–197.
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Земенков Борис Сергеевич (1902–1963) родился в Москве, в семье служа-
щего сберегательной кассы. Учился в Училище живописи, ваяния и зодчества. 
С 1919 г. —  боец Красной армии, контужен на Восточном фронте. В 1920 г. 
издал первую книгу стихов «Стеарин с проседью. Военные стихи экспрес-
сиониста». Впоследствии —  художник, реставратор, краевед.

Павел Васильев

Лагерь

Впервые: Литературная Россия. 1964. 11 дек. Печатается по: Ва-

сильев П. Н. Сочинения. Письма / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. 
С. С. Куняева. М., «Эллис Лак 2000», 2002. С. 237–238.

Васильев Павел Николаевич (1910–1937) родился в Зайсане Семи пала-
тинской губернии (ныне Казахстан) в семье учителя приходской школы; 
в 1919 г. его отец был мобилизован в армию Колчака, и семья переехала 
к нему в Омск. В конце 1920 г. Васильевы поселились в Павлодаре, откуда 
начинающий поэт уехал во Владивосток, а затем в Москву. В конце 1920-х гг. 
странствовал по Сибири. Весной 1932 г. арестован по обвинению в принад-
лежности к контрреволюционной литературной группе (дело так называемой 
«Сибирской бригады»), но вскоре освобожден; в 1935–1926 гг. отбывал в Рязани 
заключение за «злостное хулиганство»; в 1937 г. расстрелян по обвинению 
в подготовке покушения на И. В. Сталина. В 1956 г. посмертно реабилитирован.

Иван Савин

Первый бой

Стихотворение написано в 1925 г., вошло в первый сборник И. И. Сави-
на «Ладонка» (Белград, 1926). Печатается по: Савин И. И. «Всех убиен-
ных помяни, Россия…»: Стихи и проза / Предисл., сост., подгот. текста 
и примеч. Э. В. Каркконена, Д. В. Кузнецова, В. В. Леонидова. М.: Грифон, 
2007. С. 20–21.

1 …хлынули… лавой… —  атаковали конным строем в одну шеренгу, дугой 
охватывая противника.

Юрий Мальцев

Красные волки

Впервые: Рабочая и Крестьянская Красная армия и флот (газета, 
Петроград). 1918. № 32. 12 марта. Печатается по: Фронтовая поэзия 
в годы гражданской войны / Вступ. ст., ред. и примеч. В. М. Абрамкина. 
М.: Советский писатель, 1938. С. 11.
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Мальцев Юрий Владимирович (1895–1941) окончил 1-ю Московскую 
гимназию; после второго курса Петроградского политехнического института 
мобилизован (1916), закончил школу прапорщиков, служил в запасном пе-
хотном полку. В годы гражданской войны находился в Красной армии (поли-
тработник, редактор фронтовых газет, комиссар военно-учебных заведений). 
После гражданской войны —  на дипломатической работе. Репрессирован. 
Реабилитирован в 1967 г.

Марина Цветаева

Белогвардейцы! Гордиев узел…

Стихотворение входит в сборник «Лебединый стан». Печатается по: 
Цве таева М. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста 
и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. (Б-ка поэта. Боль-
шая сер.) С. 170.

Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли…

Стихотворение входит в сборник «Лебединый стан». Печатается по: 
Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста 
и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. (Б-ка поэта. Большая 
сер.) С. 174. Согласно наблюдению Е. Б. Коркиной, последняя строка сти-
хотворения корреспондирует с финалом поэмы А. А. Блока «Двенадцать», 
где отряд красногвардейцев ведет Христос (Там же. С. 718).

Ох, грибок ты мой, грибочек…

Стихотворение входит в сборник «Лебединый стан». Печатается по: 
Цветаева М. И. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., сост., подгот. текста 
и примеч. Е. Б. Коркиной. Л.: Сов. писатель, 1990. (Б-ка поэта. Большая 
сер.) С. 185.

Николай Асеев

Марш Будённого

Стихотворение написано в 1923 г. Печатается по: В Политехническом 
«Вечер новой поэзии»: Стихи участников поэтических вечеров в Поли-
техническом. 1917–1923. Статьи. Манифесты. Воспоминания / Сост. 
Вл. Муравьев. М.: Моск. рабочий, 1987. С. 105–106.

Асеев Николай Николаевич (до 1911 г. фамилия писалась как Ассеев; 
1889–1963) родился в г. Льгове (ныне Курской области) в семье  страхового 
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агента (по другим сведениям, агронома) из дворян. Окончил Курское реальное 
училище, далее учился в Московском коммерческом институте, Московском 
и Харьковском университетах. С 1911 г. публиковал стихи, сблизился с поэта-
ми-футуристами. В 1915 г. призван в армию, но вскоре был освобожден 
от службы по причине туберкулеза. В февр. 1917 г. вновь призван, служил 
в пехотном запасном полку, был избран в полковой Совет солдатских депута-
тов. Годы гражданской войны провел во Владивостоке, куда приехал в августе 
1917 г., работал там на бирже труда и в газете. В 1922 г. приехал в Москву. 
Один из лидеров групп ЛЕФ (1923–1928) и РЕФ (1929–1930).

1 Будённый Семен Михайлович (1883–1973) родился на хуторе Козюрин 
в области Войска Донского в иногородней (т. е. не казачьей) крестьянской 
семье. В 1903 г. призван в армию. Участник Русско-японской и Первой ми-
ровой войн (кавалерия), полный георгиевский кавалер. После Октябрьской 
революции уехал на Дон, где стал членом местного Совета. С февр. 1918 г. 
воевал в Красной армии, в июне 1919 г. возглавил созданный в ней Конный 
корпус, переименованный в ноябре того же года в Первую Конную армию. 
Под руководством Будённого красная кавалерия вела бои с Кавказской армией 
П. Н. Врангеля на Дону (авг. 1919), с казачьими корпусами К. К. Мамонтова 
и А. Г. Шкуро под Вороне жем (окт.-ноябрь 1919), с войсками П. Н. Врангеля 
в Северной Таврии и Крыму (1920). После гражданской войны занимал вы-
сокие посты в Красной армии.

Сергей Кречетов

Не шумите, степи…

Стихотворение вошло в сборник «Железный перстень» (Берлин, 1922). 
Печатается по: Четыре туберозы. Поэзия, проза и драматургия забытых 
авторов Серебряного века. М.: Аграф, 2014. С. 158–159.

Сергей Есенин

Песнь о великом походе
<Фрагмент>

Впервые: Заря Востока (газета, Тифлис). 1924. № 677. 14 сент. Печатается 
по: Есенин С. А. Собр. соч.: в 6 т. / Под общ. ред. В. Г. База нова и др. 
Т. 3. Поэмы / Послесловие и коммент. Ю. Л. Прокушева; подгот. текста 
Г. В. Бажановой. М.: Худож. лит., 1978. С. 90–92.

Есенин Сергей Александрович (1895–1925) родился в крестьянской 
семье в с. Константиново Рязанской губ. Закончил там же земское учи-
лище, затем учительскую школу в с. Спас-Клепики. В 1912 г. поселился 
в Москве. Служил в конторе издательства «Культура», потом в типографии 
И. Д. Сытина; посещал занятия в Народном университете А. Л. Шанявского. 
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В годы перед Первой мировой войной сблизился с эсерами. В марте 1916 г. 
призван на военную службу, был причислен к Царскосельскому полевому 
военно-санитарному поезду № 143 им. имп. Александры Федоровны, был 
на Юго-Западном фонте; в июле на концерте для раненых в Царскосельском 
лазарете читал свои стихи в присутствии членов Царской семьи. В конце 
1818 г. вместе с А. Б. Мариенгофом вошел в объединение поэтов-има-
жинистов. Был близко знаком с высокопоставленным сотрудником ЧК 
Я. Г. Блюмкиным, вместе с которым путешествовал по СССР в 1921 г. 
Покончил с собой в ленинградской гостинице «Англетер»; распространив-
шаяся в конце ХХ в. версия об убийстве поэта ОГПУ не имеет под собой 
убедительных оснований.

Марианна Колосова

Бронепоезд и роза

Печатается по: Вспомнить, нельзя забыть. Стихи Марианны Коло-
совой / Сост. В. А. Суманосов. Барнаул: Алтайский дом печати. 2011. 
С. 103–105.

Обывательский тыл

Стихотворение написано в 1927 г. Печатается по: Вспомнить, нельзя 
забыть. Стихи Марианны Колосовой / Сост. В. А. Суманосов. Барнаул: 
Алтайский дом печати. 2011. С. 172–173.

5. Память и забвение

Михаил Булгаков

Грядущие перспективы

Это первое опубликованное сочинение М. А. Булгакова. Впервые: 
Грозный (газета). 13 ноября 1919 г. Печатается по: Булгаков М. А. Белая 
гвардия / Сост., коммент. В. И. Лосева. М.: ООО «Изд-во АСТ-ЛТД»; Вече, 
1998. С. 43–45.

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940) родился в Киеве в семье 
профессора Киевской Духовной академии (домашняя обстановка и неко-
торые черты быта семьи воссозданы в романе «Белая гвардия»). Закончив 
лучшую в Киеве Александровскую гимназию, поступил на медицинский 
факультет Киевского университета. С начала Первой мировой войны работал 
в военных госпиталях. В 1916 г. закончил университет (диплом с отличи-
ем) и отправился в Смоленскую губернию земским врачом. В этот период 
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жизни (позднее описанный в «Записках юного врача») попал в зависимость 
от наркотика, но нашел в себе силы от нее освободиться. Гражданская война 
застала Булгакова в Киеве; в 1919 г. он был мобилизован в Добровольческую 
армию и стал начальником санитарного отряда 3-го Терского полка, который 
вел боевые действия на Кавказе —  в частности, в Чечне. Работал в военных 
госпиталях Грозного и Беслана; в бою за Шали-аул получил контузию, от по-
следствий которой (нестерпимые головные боли) страдал до конца жизни. 
В Белой армии служили и его братья; в отличие от них, писатель не смог 
эмигрировать, так как во время эвакуации белых из Владикавказа (1920) 
был тяжело болен тифом. Оказавшись таким образом под советской властью, 
Булгаков стал писать пьесы для местного театра; вскоре переехал в Батум, от-
куда надеялся в трюме корабля бежать в Константинополь и оттуда в Париж, 
но так и не решился на это: матросы могли выдать его большевикам, а денег 
на их подкуп не было. Переехав в 1921 г. в Москву, публиковал в газетах 
фельетоны и сатирические рассказы. По инициативе МХАТа создал на ос-
нове романа «Белая гвардия» пьесу «Дни Турбиных», которая принесла 
ему славу; в 1930–1936 гг. работал ассистентом режиссера МХАТа, затем 
перешел в Большой театр в качестве оперного либреттиста и переводчика. 
С 1928 г. и до конца жизни писал роман «Мастер и Маргарита», не рассчи-
тывая увидеть его в печати. Большинство других его крупных произведений 
также не были опубликованы при жизни автора.

1 …били Германию, оттаскивая ее от Парижа… —  Согласно разработан-
ному еще в XIX в. плану, в первые недели Первой мировой войны Германия 
нанесла свой основной удар по Франции, рассчитывая в ходе блицкрига 
разгромить ее и затем обратить все свои силы против России. Французы, 
недооценившие противника, стали отступать, и немцы подошли к Парижу. 
Франция обратилась к России, своему союзнику по Антанте, с просьбой 
о максимально быстром наступлении, что и было исполнено силами I-й армии 
Северо-Западного фронта под командованием генерала П. К. Ренненкампфа 
и II-й армии генерала А. В. Самсонова, которые в начале авг. 1914 г. вторглись 
в Восточную Пруссию. Стремительное наступление этих русских армий, 
которое привело их к окружению и тяжелым потерям, заставило германское 
командование оттянуть войска с Западного (французского) фронта и начать 
их переброску на Восток, что существенно помогло французам отстоять свою 
столицу (позднее это назовут «чудом на Марне»). Тем самым Германия была 
вынуждена воевать далее на два фронта, что подорвало ее силы и предопреде-
лило ее поражение.

2 …за Брест… —  за Брестский мир, заключенный большевиками.
3 …чтобы нас впустили опять в версальские залы. — 18 янв. 1919 г. 

в Версальском дворце под Парижем открылась конференция, призванная 
определить результаты Первой мировой войны. Главная роль на конференции 
принадлежала странам-победительницам, из числа которых Россия оказалась 
исключенной в результате совершенного большевиками переворота и под-
писанного ими Брестского мира (см. выше).
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Вячеслав Ковалевский

Плач по красноармейцам

Фрагмент поэмы «Благословение хлебов» (1921). Печатается по: В Поли-
техническом «Вечер новой поэзии»: Стихи участников поэтических вечеров 
в Политехническом. 1917–1923. Статьи. Манифесты. Воспоминания / Сост. 
Вл. Муравьев. М.: Моск. рабочий, 1987. (Московский Парнас.) С. 181.

Ковалевский Вячеслав Александрович (1897–1977) родился в городе 
Рыльске Курской губернии 1897 г. в семье священника, прозванного «красным 
попом» за помощь революционерам. Окончил в Москве гимназию. Печататься 
начал в 1919 г.

Иван Савин

Ты кровь их соберешь по капле, мама…

Стихотворение написано в 1925 г., вошло в сборник «Ладонка» (Белград, 
1926). Печатается по: Савин И. И. «Всех убиенных помяни, Россия…»: 
Стихи и проза / Предисл., сост., подгот. текста и примеч. Э. В. Каркконена, 
Д. В. Кузнецова, В. В. Леонидова. М.: Грифон, 2007. С. 29.

1 Братьям моим, Михаилу и Павлу. —  Михаил и Павел Саволайнены, 
офицеры-артиллеристы, были расстреляны после взятия красными Крыма 
в ноябре 1920 г. Под руководством секретаря Крымского обкома партии 
Р. Землячки и члена Реввоенсовета Южного фронта Б. Куна без счета расстре-
ливались не только солдаты и офицеры Русской армии, поверившие в объ-
явленную большевиками амнистию и оставшиеся на родине, но и беженцы 
из советской России, представители местной деловой и культурной элиты, 
представители бывших привилегированных классов, включая стариков, 
женщин и детей. Всего в Крыму в ходе красного террора 1920–1921 гг. было 
убито, по различным источникам, от 50 до 75 000 человек.

2 …с чернильной звездочкой… — белые иногда рисовали свои знаки от-
личия чернилами в знак памяти о Ледяном походе, когда форменных погон 
у них еще не было.

3 …помяни… егда приидеши во царствие Твое… —  слова евангельского 
разбойника, распятого рядом со Христом: «Помяни мя, Господи, егда прииде-
ши во царствие Твое» (Лк 23: 42). Спаситель ответил ему: «Ныне же будешь 
со Мною в раю» (Лк 23: 43).

Иван Бунин

Его вечной памяти

Заметка написана к первой годовщине расстрела А. В. Колчака. Впервые: 
Общее дело (газета). № 207. 7 февр. 1921 г. Печатается по: Бу нин И. А. 
Публицистика 1918–1953 годов / Под общ. ред. О. Н. Михай лова; вступ. 
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ст. О. Н. Михайлова; коммент. С. Н. Морозова, Д. Д. Николаева, Е. М. Тру-
биловой. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. С. 97.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953) родился в Воронеже, в старинной 
дворянской семье (среди его предков —  поэты Василий Жуковский и Анна 
Бунина). Детство провел в родительской усадьбе на хуторе Бутырки Елецкого 
уезда Орловской губернии, описал его в автобиографическом романе «Жизнь 
Арсеньева». В 1886 г. исключен из гимназии г. Ельца за неоплату обучения 
(семья жила в бедности), далее получал образование дома под руководством 
старшего брата. Несколько лет работал в редакциях провинциальных 
газет, в 1895 г. переехал в Петербург и стал жить литературным трудом. 
Февральскую революцию 1917 г. расценил как «балаган», октябрьский 
переворот —  как «кровавое безумие» и «повальное сумасшествие»; в мае 
1918 г. уехал в Одессу, откуда в янв. 1920 г. отплыл в Константинополь. 
Далее жил в Париже и на вилле под г. Грасс близ Ниццы. В 1933 г. Бунину 
была присуждена Нобелевская премия «за правдивый артистичный талант, 
с которым он воссоздал в художественной прозе типичный русский харак-
тер». Похоронен под Парижем на русском кладбище Сент Женевьев-де-Буа.

1 …79 псалом… —  Бунин цитирует другой, 78 псалом: «Боже! языч-
ники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим 
превратили в развалины; трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам 
небесным, тела святых Твоих —  зверям земным <…>. Мы сделались по-
смешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих 
нас. <…> Не помяни нам грехов наших предков; скоро да предварят нас 
щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. <…> Да придет пред лицо Твое 
стенание узника; могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть» 
(Пс 78: 1, 2, 8, 11).

2 …мечут жребий о ризах наших… —  отсылка к евангельским событиям, 
когда римские воины бросали жребий о том, кому достанутся ризы (одежда) 
распятого ими Христа (Ин 19: 23–24).

Тем, которые «дали Богу души свои»

Впервые: Вестник Главного правления общества галлиполийцев. 
Белград: Русская типография, 1924. С. 6. Печатается по: Бунин И. А. 
Публицистика 1918–1953 годов / Под общ. ред. О. Н. Михайлова; вступ. 
ст. О. Н. Михайлова; коммент. С. Н. Морозова, Д. Д. Николаева, Е. М. Тру-
биловой. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000. С. 541.

1 …галльской… —  французской.
2 Под триумфальными вратами… над гробом безвестного солда-

та. —  Имеется в виду могила Неизвестного солдата у Триумфальной арки 
в Париже.

3 …когда Ангел отвалит камень от гроба ее. —  То есть когда она 
воскреснет.
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4 Михаил Всеволодович (1179–1246) —  князь черниговский, великий 
князь Киевский; был убит в Орде за отказ совершить языческий обряд; при-
числен к лику святых.

5 Так говорил я прошлой зимой… —  Выше Бунин цитирует свою речь 
«Миссия русской эмиграции», произнесенную в Париже 16 февр. 1924 г.

Александр Прокофьев

Разговор по душам

Стихотворение написано в 1930 г. Впервые: Земля и фабрика (альма-
нах). Кн. 10. М., 1930. С. 274 (без 1-й части и строк 22–23). Печатается по: 
Прокофьев А. А. Собр. соч.: в 4 т. / Редкол.: В. Г. Базанов и др. Т. 1. 
Л.: Художественная литература, 1978. С. 69–70.

1 Стоход —  река, протекающая в пределах Волынской области, правый 
приток Припяти. В 1916 г. в боях на Стоходе во время Брусиловского прорыва 
русская гвардия понесла катастрофические потери. Среди авторов, произ-
ведения которых включены в антологию, в сражении на Стоходе участвовал 
А. И. Несмелов (Митропольский).

Арсений Несмелов

Через океан
<Фрагмент>

Поэма написана в Харбине в 1930 г., вышла отдельным изданием 
в Шанхае в 1934 г. Печатается по: Несмелов А. И. Без Москвы, без России: 
Стихотворения. Поэмы. Рассказы / Сост. и коммент. Е. В. Витковского 
и А. В. Ревоненко. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 278–279.

Поэма посвящена реальному событию: осенью 1922 г., во время эвакуа-
ции белых частей Приморья, несколько кадет решились плыть в Америку 
на маленьком парусно-моторном боте «Рязань». Капитаном согласился стать 
случайно встреченный ими в порту боцман. «Рязань» не только смогла дойти 
до США, но и получила там приз за рекордный трансокеанский рейс при наи-
меньшем тоннаже. Автор послал поэму из Харбина в Париж М. И. Цветаевой 
и получил ее одобрение.

Георгий Иванов

И сорок лет спустя мы спорим…

Стихотворение написано предположительно в 1956 г. В данном ва-
рианте впервые опубликовано посмертно: Возрождение. 1959. № 85. 
Печатается по: Иванов Г. В. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. Стихотворения. М.: Со-
гла сие, 1993. С. 547.
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Иванов Георгий Владимирович (1894–1958) родился в Ковенской губер-
нии в небогатой дворянской семье с военными традициями. Детство провел 
в имении Студенки, на границе с Польшей. В 1910 г. закончил кадетский 
корпус. В гражданской войне участия не принимал. В 1922 г. вместе с женой, 
поэтессой И. Одоевцевой, навсегда уехал за границу. С 1923 г. жил в Париже, 
в 1943–1946 гг. —  в Биаррице, в 1953 г. поселился в приюте для престарелых 
в Йере, недалеко от Тулона, где и умер.

1 Гостинодворцы —  купцы, торговавшие в петербургском Гостином 
дворе; метонимическое именование черносотенцев (то же, что «охотно-
рядцы» в Москве).

Николай Туроверов

Эти дни не могут повторяться…

Стихотворение вошло в сборник Н. Н. Туроверова «Стихи» (Париж, 
1937). Печатается по: Туроверов Н. Н. Двадцатый год —  прощай, Россия! / 
Пред. и сост. В. В. Леонидова. М.: Планета людей, 1999. С. 58–59.

Иван Савин

Всё это было: путь один…

Стихотворение написано в 1925 г., вошло в сборник «Ладонка» (Бел град, 
1926). Печатается по: Савин И. И. «Всех убиенных помяни, Рос сия…»: 
Стихи и проза / Предисл., сост., подгот. текста и примеч. Э. В. Каркко-
нена, Д. В. Кузнецова, В. В. Леонидова. М.: Грифон, 2007. С. 24.

1 …Вандеи новой. —  См. коммент. 1 к стихотворению М. И. Цветаевой 
«Дон» в наст. издании.

2 …русский бунт, бессмысленный и беспощадный… —  Цитата из романа 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: «Не приведи Бог видеть русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный!».


