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В 2008 году настали две скорбные даты в истории России — 90 лет назад началась 
Гражданская война и была зверски расстреляна Царская семья. Почти целый век 
минул с той кровавой эпохи, когда российский народ был подвергнут 
самоистреблению в братоубийственной бойне. Но до сих пор не утихли в наших 
сердцах те давние страсти и волнения...

Нам хорошо известны имена и творчество поэтов Серебряного века. В 
литературоведении этот период русской поэзии исследован, казалось бы, более чем 
широко и глубоко. Однако в тот Серебряный век до недавнего времени по 
идеологическим и иным малопонятным причинам не включались поэты, 
связавшие свою судьбу с Белой гвардией. Цель этой книги восполнить данный 
пробел в знании отечественной литературы и восстановить в сознании русских 
людей творчество прекрасных и незаслуженно забытых поэтов Белого стана.

Меч в терновом венце — это особый Наградной знак, учрежденный в 1918 году в 
память легендарного 1-го Кубанского (Ледяного) похода и ставший символом 
всего Белого движения.





ПУТЬ

Твой отец в далекой ссылке,

Мать его не дождалась;

Поклонись ее могилке,

Истово перекрестясь.

Уцелевшего соседа

Ты под вечер навести —

Потаенная беседа

И прощальное «прости».

Ты не мальчик! Все пятнадцать

На плечах твоих годов.

В эти годы нужно драться,

Надо знать своих врагов.

Говорят — и правда это —

У какой-то там реки,

В чужедальнем крае где-то

Проживают казаки.

Уходи, пока не поздно,

Взять землицы не забудь,

И по солнцу, и по звездам

Ты найдешь свой верный путь.





* * *

Мы уходили налегке. 

Мы уплывали торопливо 

На взятом с боя челноке, 

В волнах осеннего разлива,

И быстроводная река

В крутых кругах водоворотов 

Несла нас, пенясь и кипя... 

Как хорошо! Но жаль кого-то. 

Кого? Но только не себя!





КРЫМ

Уходили мы из Крыма

Среди дыма и огня,

Я с кормы все время мимо

В своего стрелял коня.

А он плыл, изнемогая,

За высокою кормой,

Все не веря, все не зная,

Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы

Ожидали мы в бою.

Конь все плыл, теряя силы,

Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо,

Покраснела чуть вода...

Уходящий берег Крыма

Я запомнил навсегда.







* * * 

Никто нас не вспомнит, о нас не потужит. 

Неспешной водой протекают года. 

И было нам плохо, и станет нам хуже, 

Покоя не будет нигде, никогда.

Да мы и не ищем спокойного года, 

Да нам и нисколько не нужен покой: 

Свобода еще с Ледяного похода 

Для нас навсегда неразлучна с бедой.
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