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Íын че бе лые в на шем вос при ятии, по хо же, по ме ня лись с крас ны ми. С од-
ной сто ро ны, доб ро де те ли боль ше ви ков, ис тер тые бло ка ми стан дарт ных 

по хвал, в хо де на стыр но го ко па ния в ве ли ких жи ти ях сде ла лись со мни тель-
ны ми. С дру гой — Бе лое дви же ние до сих пор сплошь со сто ит из «бе лых пя-
тен», ис сле до ва ние ко то рых при тя ги ва ет и ис то ри ков, и не ис то ри ков.

С уче том осо бен но стей Бе ло го дви же ния на Даль нем Вос то ке (мно-
гие из «не до би тых» и «не до ре зан ных» ока за лись в гос ти к нам уже с су-
мрач ным для них опы том Гра ж дан ской вой ны в Цен траль ной Рос сии) 
спе циа ли сты из Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии ДВО РАН 
за да ют ся во про сом, не из беж на ли бы ла в Оте че ст ве гра ж дан ская вой на, 
и до ка зы ва ют эн ным ко ли че ст вом пунк тов, что ее мож но бы ло из бе жать. 
Но так ли? Кро ме по ли ти чес ких при чин, по ро див ших воо ру жен ное про-
ти во стоя ние крас ных и бе лых, в два дца тые го ды дей ст во вал био ло ги чес-
кий фак тор в си лу спро во ци ро ван но го вре ме нем как та ко вым на ка лом 
стра стей сде лав ший вой ну обя за тель ной.

Ана то ми ро вать за га доч ную для ев ро пей ца ду шу рос си ян пы та ют ся 
ав то ры кни ги с вы ра зи тель ным на зва ни ем «Рос сия, ко то рой не бы ло» 
Алек сандр Буш ков и Ан д рей Бу ров ский. Рус ский, пи шут бел лет ри сты, 
жи вет в ав раль ном ре жи ме, обу слов лен ном гео гра фи чес ки ми при чи на-
ми: стра на рас по ла га ет ся в зо не нерв но го кли ма та, се зон по сев ной, рав но 
как и се зон убо роч ной, ко ро ток; что бы ус петь с уро жа ем, нуж но тру дить-
ся на из нос, не по зво ляя се бе рас слаб лять ся. Ну, а за то уж зи мой… Ре жим 
сель ско хо зяй ст вен но го го да и впрямь за став ля ет нас, ис по кон кре сть ян-
скую стра ну, ра бо тать на ры вок, но в свя зи с бла го при об ре тен ным пси хо-
ло ги чес ким рит мом мы дей ст ву ем ав раль ным об ра зом и там, где это во все 
не обя за тель но. Из рас хо до вав со б ран ные в ку лак си лы, т.е. со вер шив ес-
ли не рат ный, то тру до вой под виг, рос сий ский уда лец, пре док и по то мок 
кре сть я ни на с мед вежь им ми ро ощу ще ни ем спус ка ет за су чен ные ру ка ва, 
впа да ет в во ж де лен ное без де лье и до нель зя утом лен ный им по гру жа ет ся 
в де прес сию. По сле вы хо да из стрес са сле ду ет ры вок, верх ней точ кой за-
час тую бы ва ет взрыв, ре во лю ция в том или ином ка че ст ве или вой на. А за-
тем — по вто ре ние цик ла.

Про ме жут ки ме ж ду судь бо нос ны ми рыв ка ми в био гра фии Рос сии 
впол не ук ла ды ва ют ся в сред не ариф ме ти чес кий воз раст од но го по ко ле ния: 
лет 60—70—80. Для на гляд ной ил лю ст ра ции по ло же ния спус тим ся по сту-
пень кам, к ис то кам фик си ро ван ной ис то рии, при няв за точ ку от сче та се-
го дняш ний день. Боль ше ви ки про дер жа лись у кор ми ла 70 с лиш ним лет. 
Ме ж ду 1917-м и 1861-м (от ме на кре по ст но го пра ва, ко то рая уда ри ла «од-
ним кон цом по ба ри ну, дру гим — по му жи ку») око ло 60-ти. Близ ко во вре-
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ме ни рас по ла га ет ся вос ста ние де каб ри стов («раз бу ди ли Гер це на»). На оче-
ред ной сту пень ке вниз — сонм ека те ри нин ских са мо зван цев, свя зан ных 
на пря мую с ца ре убий ст вом. От ми ну су ем 70—80—90 и по па дем в эпо ху Пет-
ра Пер во го, взрыв ная мощь ко то рой срод ни со вре мен но му атом но му ар се-
на лу. От Пет ра — в Смут ное вре мя и так да лее в глу би ну ве ков, ис сле до ван-
ных в мень шей сте пе ни, но доб ро со ве ст но под твер ждаю щих пра ви ло (все 
эти на под хо де к Ива ну Гроз но му Яро сла вы и Яро пол ки, пе рио ди чес ки из-
би вав шие друг дру га за пра во вла де ния тем или иным дре му чим уг лом). 
В кон це жиз ни ка ж до го по ко ле ния, на ча ло ко то ро го от ме че но па мят ной 
ис то ри чес кой ве хой, не пре мен но гре мел взрыв. Во все не обя за тель но по ла-
га лось по бе дить боль ше ви кам, но ре во лю ция 1917-го и без за зо ра при тер-
тая к ней Гра ж дан ская вой на в Рос сии про сто не мог ли не слу чить ся.

Точ ка от сче та ме ж ду рыв ка ми в на ча ле — кон це Гра ж дан ской вой ны воз-
ник ла не толь ко для боль ше ви ков, но и для бе лых идео ло гов. В жур на ле 
«Нау ка и жизнь» 2005, № 4 опуб ли ко ва на статья док то ра ис то ри чес ких на-
ук Г. Иоф фе «Бе лое де ло и его эпи лог» — труд о по ли ти чес кой жиз ни име-
ни тых рос сий ских эмиг ран тов. О Рос сии вне Рос сии. О суе те во круг при-
зрач но го цар ско го тро на. Сло ва «тра ги ко ми чес кой», ко то рое так и кле ит ся 
к «суе те», мы бу дем из бе гать: речь идет о лю дях вы даю ще го ся ин тел лек та 
и вы со ких чувств и по мы слов, здесь уме ст нее го во рить ско рей о тра ге дии.

В «бе га» уш ли бо лее двух мил лио нов рос си ян. Три са мых мас со вых 
пер во на чаль ных пунк та для ди ас по ры: Тур ция, Сер бия, Бол га рия; за-
тем — При бал ти ка, Ки тай (Мань чжу рия). От ту да на ши зем ля ки рас сре-
до то чи лись по все му ми ру с пре об ла да ни ем в Ев ро пе. Ар се ний Не сме лов, 
по эт-бе ло гвар де ец, где-то в 30-е го ды пи шет од но му из сво их праж ских из-
да те лей: не пе ре ехать ли мне в по ис ках ду хов но го ую та из опо сты лев шей 
Азии в Ев ро пу? Ад ре сат не со ве ту ет: ку да, мол, ни кинь, всю ду клин.

КЛИН. ТУПИК. ЧУЖБИНА

Но по на ча лу они, ра зу ме ет ся, на дея лись на ско рое воз вра ще ние до-
мой — пол ные сил, еще не ста рые лю ди, ис крен не лю бя щие Оте че ст во. 
Раз го вор у нас, ес те ст вен но, не о тех, кто без осо бых пре тен зий при жил-
ся за гра ни цей, но об идео ло гах, ко ман ди рах, во ж дях, не при жив ших ся.

Рас клад ко вре ме ни за вер ше ния раз ви-
тия Бе ло го дви же ния в Рос сии: кро ме ге-
не ра лов без ар мий уце лел Вран гель, ге не-
рал с со лид ной ар мией. По со гла ше нию 
с ту рец ки ми и ан тан тов ски ми вла стя ми 
кор пус вран ге лев ско го ге не ра ла А. Ку те по-
ва (25 тыс. чел.) пе ре брал ся на ост ров Гал-
ли по ли, Дон ской кор пус ге не ра ла В. Аб ра-
мо ва (20 тыс. чел.) раз мес тил ся на ост ро ве 
Чал тад же (не да ле ко от Кон стан ти но по-
ля), 15 тыс. ку бан цев уст рои лись на ост ро-
ве Лем нос. Рус ские во ен ные су да ото шли 
в порт Би зер та.

Со юз ни ки, по ни мая, что бе лое де ло 
про иг ра но, пред ло жи ли ге не ра ли те ту рас-
фор ми ро вать рус ское во ин ст во. Од на ко 

Ко ман дир гвар дии Пре об ра жен ско го 
пол ка ге не рал Алек сандр Пав ло вич 

Ку те пов.
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у бег ле цов во гла ве с Вран ге лем иные пла ны: они хо тят со хра нить ря ды 
и уг ро жа ют «си лой прой ти на се вер, в сла вян ские стра ны» на пред мет 
дол го сроч но го при ко ла, взяв в слу чае не со гла сия ту рок с этим на ме ре ни-
ем Кон стан ти но поль. Вран гель соз да ет Рус ский со вет, тре пет но жду щий 
вот-вот пред стоя ще го па де ния боль ше ви ков под на по ром яко бы со зрев-
ших в Рос сии контр ре во лю ци он ных сил. При этом Вран гель и Рус ский 
со вет за яв ля ют, что бе лая ар мия бы ла, есть и бу дет вне по ли ти ки. Од на ко 
она, в том чис ле и ее ко ман до ва ние, в рас ко ле: од ни — за мо нар хию, дру-
гие — за рес пуб ли ку, тре тьи ли хо ра доч но ищут и не на хо дят зо ло той се ре-
ди ны ме ж ду са мо дер жа ви ем и де мо кра тией.

Зи мой 1921 г. в Бер ли не фор ми ру ет ся вре мен ный рус ский мо нар хи-
чес кий со юз во гла ве с край не пра вым де пу та том 4-й Гос ду мы Н. Мар-
ко вым. В кон це это го го да в ба вар ском ку рорт ном го род ке Рей хен галь 
от кры ва ет ся «об ще рос сий ский» мо нар хи чес кий съезд, где при сут ст ву-
ют 120 де ле га тов от эмиг ран тов-мо нар хи стов из раз ных стран. Один из 
во ж дей Сою за А. Мас лен ни ков вы сту па ет с док ла дом «Об идео ло гии 
рос сий ской им пе ра тор ской вла сти». Этот ин те рес ный док лад впо ру 
про шту ди ро вать и се го дня тем, кто с не до уме ни ем по жи ма ет пле ча ми, 
слы ша о за ре ги ст ри ро ван ной в ны неш ней Рос сии пар тии мо нар хис-
тов. Дей ст ви тель но: в-треть ем ты ся че ле тии-то? Од на ко в оп ре де ле нии 
ос нов ной чер ты рус ско го на ро да Мас лен ни ков вплот ную сомк нул ся 
с фи ло со фа ми на ше го по ко ле ния: рос сия нам, от ме ча ет он, при су ща 
«сти хий ная сме на раб ской под чи нен но сти бун тар ским анар хиз мом», 
сов ла дать с та кой на цией не спо соб ны ни болт ли вые де мо кра ты, ни 
би тые ге не ра лы, по ря док на ве дет лишь ру ка по ма зан ни ка. «Су гу бо 
прав был Уль я нов-Ле нин, — вос кли ца ет Мас лен ни ков, — что в Рос сии 
мо жет быть толь ко власть мо нар ха или боль ше ви ков!» — и, не при ем-
ля про грам мы Уль я но ва-Ле ни на, при зы ва ет по ста вить во гла ве стра ны 
«за кон но го ца ря из до ма Ро ма но вых на ос но ва нии за ко на о пре сто ло-
нас ле дии». Уча ст ни ки ме ро прия тия не про тив. «Съезд при зна ет, что 
един ст вен ный путь к воз ро ж де нию ве ли кой, силь ной и сво бод ной Рос-
сии есть вос ста нов ле ние в ней мо нар хии». Де ло за ма лым — от нять Рос-
сию у крас ных, ко то рые уч ре ди ли дик та ту ру про ле та риа та (чи тай са мо-
дер жа вие сни зу).

В рас стрел се мьи Ни ко лая II ве ри ли да ле ко не все, са мо зван ную ца-
рев ну Ана ста сию так и по хо ро ни ли в Гер ма нии с над пи сью на ме мо ри-
аль ной дос ке: «Имя ее зна ет толь ко Бог». Вдруг по след ний рус ский им пе-
ра тор од на ж ды объ я вит ся? Зна чит, на пре стол по ка что сле ду ет по са дить 
за мес ти те ля. При ни ма ют ся в ко неч ном сче те два пре тен ден та: двою род-
ный брат им пе ра то ра Ни ко лая II, ве ли кий князь Ки рилл Вла ди ми ро вич, 
и дя дя его Ни ко лай Ни ко лае вич, то же ве ли кий князь.

Эмиг рант ские во ж ди раз би ва ют ся на две пар тии: «ки рил лов цы» 
и «ни ко ла ев цы». Ки рилл Вла ди ми ро вич по мо ло же, но с под мо чен ной 
ре пу та цией: во-пер вых, хо дил в 1917-м с крас ным бан том и вы ра жал го-
тов ность со труд ни чать с но вой вла стью; во-вто рых, же нат на лю те ран ке. 
В ав гу сте 1922 г. он из да ет ма ни фест, в ко то ром про воз гла ша ет се бя «блю-
сти те лем рус ско го пре сто ла вплоть до вы яс не ния судь бы Ни ко лая II». 
Од на ко Вран гель тре бу ет кан ди да та, стоя ще го вне по ли ти ки. По сле про-
дол жи тель ных раз мыш ле ний он со об ща ет, что «сча ст лив по вес ти ар мию 
за Ни ко ла ем Ни ко лае ви чем». В мае 1923 г. оче ред ной съезд мо нар хи стов 
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со гла ша ет ся с Вран ге лем: «на цио наль ное дви же ние» дол жен воз гла вить 
Ни ко лай Ни ко лае вич.

Ки рилл Вла ди ми ро вич в ав гу сте 1924-го объ яв ля ет се бя «им пе ра то ром 
все рос сий ским», а сво его сы на Вла ди ми ра — на след ни ком пре сто ла. Са мо-
дер жец Ки рилл Пер вый вы ра жа ет же ла ние при ус ло вии вос ста нов ле ния 
мо нар хии со хра нить Со ве ты. Это бла гое на ме ре ние за чтет ся его по том-
кам: ко гда в на ча ле 90-х па дет со вет ская власть, се мей ст во не со сто яв ше го-
ся ца ря-экс пе ри мен та то ра при гла сят в Рос сию, где на вну ка его Ге ор гия 
бу дут по гля ды вать как на воз мож но го в пер спек ти ве го су да ря.

Ни ко лай Ни ко лае вич, при знан ный эмиг рант ским боль шин ст вом, 
в но яб ре 1924 г. офи ци аль но воз ла га ет на се бя ру ко во дство все ми фор ми-
ро ва ния ми и ор га ни за ция ми мо нар хи стов, объ е ди нен ных Рос сий ским об-
ще во ин ским сою зом (РОВС).

Нес коль ко слов о Ни ко лае Ни ко лае ви че: ес ли ве рить све де ни ям сто-
лет ней дав но сти, этот зна чи тель ный в свое вре мя пер со наж ор га ни зо вал 
по ку ше ние на «обол ту са» (см. мне ние Алек сан д ра III о на след ни ке пре сто-
ла) Ни ки в хо де кре щен ско го по хо да 6 ян ва ря 1905 г., на де ясь сесть вме сто 
пле мян ни ка на рус ский трон. Же лез ная во ля и по пу ляр ность в во ен ных 
кру гах де ла ли его по час ти пре сто ло нас ле дия пер спек тив нее про ста ка Ни-
ки. С 1895 г. Ни ко лай Ни ко лае вич — пред се да тель Со ве та го су дар ст вен ной 
обо ро ны, в пер вую ми ро вую глав но ко ман дую щий на ав ст ро-гер ман ском 
фрон те, за тем глав но ко ман дую щий на кав каз ском те ат ре во ен ных дей ст-
вий, к то му же ку мир сто лич ной бур жуа зии. Чем не го су дарь? А тут на трон 
уса жи ва ет ся бес цвет ный Ни ки да еще и об за во дит ся на след ни ком…

Об стрел Ни ко лая II со сви той на Двор цо вой пло ща ди по во ле снис хо-
ди тель но го мо нар ха был объ яв лен «про стой слу чай но стью», свя зан ной 
с не бреж ным об ра ще ни ем с са лю то вав шим ору ди ем. Пу ли вре за лись в сте-
ны Зим не го двор ца и ни ко го не за де ли, цар ская се мья и ли ца, от вет ст вен-
ные за фей ер верк, от де ла лись лег ким ис пу гом.

Но не слиш ком ли хо ро шо «ви-
но ва тое ору дие» бы ло под го тов ле но 
к «ошиб ке»? Боль ше ви ки счи та ли, 
что уст ра не ние ца ря не ре ши ло бы со-
ци аль ных про блем стра ны; анар хи сты 
и эсе ры тво ри ли те рак ты в от кры тую, 
стре мясь к ог ла ске. Мань я ков-оди но-
чек в пра ви тель ст вен ной ар тил ле рии 
не на блю да лось. Мо тив для ли к ви да-
ции Ни ко лая II был лишь у пре тен ден-
тов на его ав гу стей шее ме сто. Ес ли 
учесть, что ве ли ко го кня зя Ми хаи ла 
в то вре мя боль ше за ни ма ли опе ра ции 
на лич ном фрон те, чем на по ли ти чес-
ком, за го вор щи ком но мер один ос та ет-
ся Ни ко лай Ни ко лае вич.

На фо то 1935 г. ве ли кий князь Ни-
ко лай Ни ко лае вич еще брав и стро ен, 
весь из се бя пред на зна чен ный по ве ле-
вать. Та ким он по ки нет этот мир че рез 
че ты ре го да, пе ре жив вен це нос но го Ве ли кий князь Ни ко лай Ни ко лае вич.
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род ст вен ни ка на де ся ток лет. Кста ти, о Ни ко лае II. В кни ге «Ца ризм на-
ка ну не свер же ния» (1989) А.Я. Ав рех ста ра ет ся быть объ ек тив ным: «Сим-
па тич ный, про сто душ ный и при ят ный в об ра ще нии че ло век, Ни ко лай 
Алек сан д ро вич был имен но та ким, ка ким дол жен быть им пе ра тор в им-
пе рии пе рио да упад ка: его дос то ин ст ва пред став ля ют ся дос то ин ст ва ми ча-
ст но го ли ца, ко то рые при ме ни тель но к управ ле нию ог ром ной дер жа вой 
обо ра чи ва ют ся за час тую ед ва ли не по ро ка ми, а в от ри ца тель ных ка че ст-
вах его лич но сти от ра зи лись по ро ки са мой дер жа вы». Оцен ка ис то ри ка 
А.Я. Ав ре ха в об щих чер тах сов па да ет с мне ни ем бе лой эмиг ра ции.

Со вет ская гос безо пас ность, хо ро шо ос ве дом лен ная о про ис ках бег-
лых внут рен них вра гов, при ни ма ет ме ры, в ча ст но сти, вне дря ет в ря ды 
эмиг ран тов че ки стов и про тал ки ва ет в РОВС дея те лей из яко бы ан ти-
боль ше ви ст ской ор га ни за ции «Трест», буд то бы ак тив но под го тав ли вав-
шей в Мо ск ве свер же ние со вет ской вла сти. Од ни бе лые, ис том лен ные 
нос таль гией, ве рят аген там ГПУ, дру гие, в том чис ле и Вран гель, по доз-
ре ва ют в «Тре сте» ло вуш ку. В ап ре ле 1926 г. в Па ри же про ис хо дит За ру-
беж ный съезд (500 де ле га тов из 24 стран) — сто рон ни ков Ни ко лая Ни ко-
лае ви ча. Од на ко при по пыт ке соз дать Рос сий ский за ру беж ный ко ми тет 
вы ри со вы ва ет ся рас кол ме ж ду са мо дер жав ни ка ми и кон сти ту цио на ли-
ста ми, под ни ма ют го ло ву иг но ри рую щие ре ше ния съез да ли бе ра лы. 
По яв ля ют ся и при вер жен цы на би раю ще го в Ев ро пе обо ро ты фа шиз-
ма, спо соб но го, по мне нию не ко то рых, с кор нем вы рвать боль ше визм. 
Идео лог В. Шуль гин пред ла га ет ло зунг: «Фа ши сты всех стран, со еди няй-
тесь! «Фа шизм как по ли ти чес кое те че ние — это от кры то тер ро ри сти че-
ская пра вая дик та ту ра; столк нем же лба ми пра вую дик та ту ру с ле вой 
и пож нем пло ды!

ОНИ ВСЕ ЕЩЕ НАДЕЮТСЯ

Бур жу аз ные го су дар ст ва боль шей ча стью при зна ют Со ве ты, осо бен но 
в свя зи с нэ пом, при зна ком по во ро та Крем ля впра во. Быв ший ру ко во ди-
тель про па ган ды у Кол ча ка про фес сор Н. Уст ря лов кра моль но ут вер жда ет: 
«И под крас ны ми звез да ми Кремль ос та ет ся сим во лом ис то ри чес кой го су-
дар ст вен но сти Рос сии, на цио наль ные тра ди ции пре одо ле ют «ре во лю ци-
он ный раз рыв». В 1935 г. он вер нет ся из Хар би на в Рос сию, где че рез два 
го да его рас стре ля ют за контр ре во лю ци он ную дея тель ность, но это не по-
ме ша ет еди но мыш лен ни кам про фес со ра спи сы вать рас пра вы с эмиг ран-
та ми на до сад ную же ст кость вре ме ни.

Борь ба «ки рил лов цев» и «ни ко ла ев цев» вы зы ва ет го речь Вран ге ля, он 
пи шет Шуль ги ну: «Бо юсь, что кро ме мел ких дрязг, в за ру беж ной рус ской 
жиз ни ни че го нет». В 1928 г. Вран гель уми ра ет: от ра ви ли аген ты ГПУ? 
Воз мож но. Че рез па ру лет по хи ща ют и ско рее все го при кан чи ва ют гла ву 
РОВСа ге не ра ла А. Ку те по ва. За тем дос тав ля ют в тюрь му на Лу бян ке ге-
не ра ла А. Мил ле ра, оче ред но го ше фа РОВСа: бу ду чи за ме чен ным в кон-
так тах с фа ши ст ски ми спец служ ба ми, он на чал ме шать со вет ским спец-
служ бам.

Вто рая ми ро вая вой на раз вер ну ла ос тат ки эмиг ра ции в сто ро ну со циа-
ли сти чес кой «еди ной и не де ли мой»: рос сия не без Рос сии сра жа лись за 
СССР. За ру бе жом воз ник ло по ня тие «сов пат ри от». Кое-кто, прав да, за-
иг ры вал с Гит ле ром, но все го лишь «кое-кто».
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По тен ци аль ные им пе ра то ры всея 
Ру си по чи ли в бо зе, не до ж дав шись 
сво его звезд но го ча са, ру ко во ди те ли 
«вех» и «ли ний» с божьей по мо щью бы-
ли ли к ви ди ро ва ны че ки ста ми вме сте 
с Бе лым дви же ни ем к кон цу 1950-х.

Бле стя ще об ра зо ван ные, с вы со-
ким ум ст вен ным по тен циа лом, они, 
ко неч но, не толь ко меч та ли о ре ван-
ше, но и ана ли зи ро ва ли при чи ны сво-
его по ра же ния в Рос сии уже в са мом 
на ча ле чуж бин ной эпо пеи.

П. Вран гель: наш раз гром вы зван 
свой ст ва ми чис то во ен но го ха рак те-
ра, мы бы ли чис лен но и тех ни чес ки сла бы.

В. Шуль гин: контр ре во лю ция не вы дви ну ла ни од но го гром ко го ли де ра.
Н. Чай ков ский: мы опи ра лись на си лу ору жия, а не на со чув ст вие на-

род ных масс.
А. Де ни кин: мы ис ка зи ли бе лую идею и за пят на ли свое зна мя не бла го-

вид ны ми по ступ ка ми.
П. Ми лю ков: к по ра же нию при ве ли не дос та точ ная по мощь со юз ни ков 

и по сте пен ное уси ле ние ре ак ци он ных эле мен тов в со ста ве дви же ния.
Н. Ас т ров: тра ге дия бе лой борь бы бы ла в том, что она не мог ла не 

быть, и в то же вре мя она бы ла об ре че на.
Да. Не мог ла не быть, по сколь ку гря нул час рыв ка. По том ки вы ми раю-

ще го по ко ле ния ос во бо ж ден ных кре по ст ных рва лись к вла сти, ухо дя щий 
в не бы тие класс кре по ст ни ков тщил ся ее со хра нить за со бой.

Будь по бе да за ним — как бы обер ну лась на ша се го дняш няя жизнь, 
в ка кую по ли ти че скую сто ро ну мы бы раз ра зи лись со кру ши тель ным рус-
ским рыв ком нын че?
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SUMMARY: “An Hour of Spurt… Grimaces of the White Movement” — so the author of the 
article, journalist Eleonora Bondareva called it. The most part of the article the author devoted to 
the White movement in the Far East. E. Bondareva relates to the well-known authors who stud-
ied this theme for many years — B.I. Mukhachov, A. Bushkov, A. Burovsky, G. Ioffe, A. Avrekh, 
including emigrants too, for example, poet Arseny Nesmelov.

Ва си лий Ви таль е вич Шуль гин, один из ли де-
ров пра во го кры ла трех до ре во лю ци он ных 

Гос дум.


