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Светлана Галаганова

Предисловие

Прошло сто лет с тех пор, как окончилась Гражданская война 
– жестокая кровавая схватка «двух Россий», «двух народов». Этот 
трагический раскол не был результатом революции – он разла-
мывал российский социум на протяжении веков, год за годом 
приближая неминуемую развязку. Революция и Гражданская 
война лишь обнажили, вынесли на поверхность исторического 
потока давний подспудный процесс накопления взаимной нена-
висти. Не был этот раскол ни сословным, ни исключительно со-
циально-экономическим, иначе потомственные дворяне не слу-
жили бы в Красной армии, ишимские крестьяне не восставали 
бы против Советской власти, а московский фабрикант Николай 
Павлович Шмидт не отдал бы в 1905 году свои капиталы на во-
оружение рабочих дружин.

Трещина, прошедшая через российский социум, носила в ос-
новном духовно-нравственный характер. Она прошла через все 
сословия, классы, этносы, конфессиональные общности. Не ста-
ло исключением и казачество. Однако и через сто лет, несмотря 
на наличие серьёзных научных источников, изображение жиз-
ни и поведения этого сословия накануне революции и во время 
Гражданской войны продолжает оставаться «плоским», «чёрно-
белым». Смена политической конъюнктуры изменила лишь со-
отношение чёрного и белого цветов на этих лубочно-плакатных 
изображениях: советская полуправда сменилась полуправдой 
эмигрантских мемуаров, весьма некритически воспринятых у 
нас в 1990-е годы.

Неоценимую помощь исторической науке может оказать в 
данном случае художественное слово. Далеко не всегда совпадая 
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с правдой истории, «правда» литературы даёт возможность по-
чувствовать атмосферу тех «испепеляющих лет», проникнуть в 
психологию героев, понять мотивы их поступков, ход их мыслей. 
И чем талантливее писатель или поэт, тем более точно воссоз-
даёт он пространственный и временной контекст исторических 
событий, вне которого они, по слову Фернана Броделя, обречены 
обратиться в «историческую пыль». Именно исторический кон-
текст и выступает «главным героем» рассказов Михаила Шолохо-
ва, стихотворений Александра Блока, Николая Туроверова, поэм 
Павла Васильева.

Тема «Гражданская война и казачество» приобретает актуаль-
ность и в связи с процессом активного возрождения казачьего 
сословия в современной России. Чьими наследниками считают 
себя те, кто носит сегодня казачью форму? Тех казаков, что гордо 
проехали «по берлинской мостовой» 9 мая 1945 года? Или «ге-
роев» казачьего эскадрона майора Кононова, забивавших бело-
русские колодцы порубленными телами стариков и детей? Что 
знают, что думают о Гражданской войне выпускники казачьих 
кадетских корпусов и училищ? Кому симпатизируют? Чьё дело 
намерены продолжать?

Тексты, представленные в этой книге, были опубликованы 
в период с 2014 по 2021 год под несколько иными заголовками 
в отдельных номерах альманаха «Казачество». В год 100-летия 
окончания Гражданской войны мы решили объединить их под 
одной обложкой вместе с несколькими авторскими стихотворе-
ниями из «кубанско-казачьего» цикла.
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