
В году Борису Башкирову удалось покинуть советскую Россию
и выехать в Финляндию Год спустя арестованный по делу о Таганцев
ском заговоре Гумилев упомянет об этом на допросе в ЧК Слова поэта
хорошо характеризуют как атмосферу в Петрограде в первые порево
люционные годы так и настроения зревшие в то время в кругах интел
лигенции Допрошенный следователем Якобсоном говорил Гумилев

я показываю следующее летом прошлого года я был знаком с поэтом
Борисом Вериным и беседовал с ним на политические темы горько се
туя на подавление частной инициативы в Советской России Осенью
он уехал в Финляндию через месяц я получил в мое отсутствие от него
записку сообщавшую что он доехал благополучно и хорошо устроился

Оказавшись за границей Борис Башкиров стал сотрудничать в эми
грантской прессе публикуя стихи переводы статьи на злобу дня Стихи
этого периода отразили тоску по Родине и надежды на ее возрождение

Но сердце наше там среди родных
И близких нам по духу и по мысли
Мы знаем и над ними тьмы повисли
И безгранично горе среди них
Но верим мы наступит светлый день
Мы вместе встретим праздник Воскресенья
Взойдет взойдет заря освобожденья
И злого прошлого исчезнет тень

Год спустя Прокофьев выхлопотал ему французскую визу и Башки
ров перебрался в Париж Судя по всему оседлая жизнь была ему не по
душе В е годы друзья и знакомые встречали Бориса в Рице Берли
не Баварских Альпах Нью Йорке В Париже когда кончились деньги
ему пришлось работать шофером такси Время от времени изгнаннику
помогал его брат Владимир ставший успешным бизнесменом в Амери
ке Точная дата смерти Бориса Башкирова не известна последняя по
священная ему запись в дневниках Прокофьева относится к году

Известные автору потомки самарской й гильдии купца Николая
Емельяновича Башкирова ныне проживают в Санкт Петербурге

Стихотворение в номер

* * *

Ищу в себе —себя — заблудшую, слепую,

Вдали от верных трасс, сошедшую с пути…

Уйти в глубины дум отчаянно рискую,

В сознанья тайники — и так и не прийти
К живущему в веках Евангельскому свету,

К спасающей руке, к целительности слов.

На тёмные грехи наложены запреты,

И да поможет нам аскетика Отцов
Излишнее отсечь и сделаться как мытарь,

И Бога упросить быть милостивым к нам.

И в жалких мелочах привязчивого быта
Постичь и дать простор живительным словам,

Что кроткие наследят землю непременно,

Взалкавший станет сыт и плачущий блажен.

И Божий Сын средь нас, и Рождество нетленно…

Ищу в себе — себя и жажду перемен.
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