
О поэме Андрея Расторгуева «Багрение. Поэма о русских головах» 
 
Как давняя, так и близкая к нам история России содержит целый ряд примеров, когда, проявляя 
мужество и героизм, группы и подразделения русских войск с честью противостояли 
превосходящим силам противника и одерживали физическую и моральную победу в таком 
противостоянии. Одним из наиболее ярких таких примеров является трёхдневный бой у 
среднеазиатского селения Икан, в котором сотня Уральского казачьего войска 4–6 декабря 1864 
года выстояла против многотысячной армии во главе с правителем Кокандского ханства 
Алимкулом.   
 
Память об этом событии сохранялась до 1917 года, однако после революции и гражданской 
войны была практически искоренена, и лишь теперь по крупицам (напр., тираж второго издания 
книги историка Алексея Пленцова «Дело под Иканом», вышедший при поддержке РВИО в 2014 
году, составил 500 экз.) возвращается к нам. Между тем эмоциональный рассказ о том, что 
случилось тогда неподалеку от крепости Туркестан, позволяет восстановить представление о 
чувстве Родины и готовности выполнить данную ей присягу, которое через времена и поколения 
дошло до нынешнего дня. 
 
Возможность для такого рассказа создает поэма Андрея Расторгуева «Багрение», основанная на 
этих событиях. Ее подзаголовок – «Поэма о русских головах» – можно отнести к тогдашнему 
азиатскому обычаю отрезать головы поверженных противников, результаты которого 
запечатлены в том числе на картинах известного баталиста Василия Верещагина. Однако многие 
современные детали, связанные, в частности, с распространением исламского терроризма и 
борьбой с ним, не позволяют считать устаревшими ни этот обычай, ни качества, необходимые для 
этой борьбы. И, как показывают те же детали, через несколько поколений многим приходится 
точно так же выбирать между верностью и предательством, честью и позором, жизнью и смертью. 
 
Именно это побудило автора, который родился ровно через столетие после Иканского дела, вновь 
обратиться к его перипетиям. Поэтому поэма наполнена перекличками с современностью, 
обращена к ней и к нынешнему читателю и слушателю. И в том, что современники, которые по-
настоящему чувствуют себя русскими людьми, думая собственной головой, по-прежнему готовы 
её сложить за правое дело, также можно увидеть смысл подзаголовка. А ещё и в том, что 
воинское искусство помогает людям даже в крайних обстоятельствах выполнить свой долг и 
сохранить эту голову на плечах. 
 


