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БЕЛАЯ СЛАВА РОССИИ: ХРОНОЛОГИЯ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ

На территории Европы с начала 20-х гг. было установлено значитель
ное количество памятников, посвяшённых Гражданской войне и лиде
рам белого движения. В то же время на территории бывшего СССР их 
установка по идеологическим соображениям была просто невозможна. 
Изменение с 1991 г. политического климата в России, демократизация 
общества, открытие широкого доступа к архивным документам, от
сутствие идеологических установок и штампов дали возможность по- 
новому взглянуть на то время, когда в России бушевала Гражданская 
война. И что особенно важно, воздать дань уважения всем участникам 
белого движения, большинство из которых в той непримиримой схватке 
продемонстрировали исключительные образцы доблести и храбрости, 
фанатичное желание отдать жизнь за свои идеалы. Расскажем о наиболее 
известных из них.

В 1920 г. на кладбище Пюхтицкого православного монастыря на тер
ритории Эстонии был установлен памятник с надписью «Блажен иже из
брал и принял еси Господи и память их род и в род. Сооружён усердием 
служащих русского лазарета № 9 и чинов штаба 3 стрелковой дивизии 
Северо-Западной армии. В память воинов и граждан, погибших в эпиде
мию 1919-1920 гг. 15 мая 1920 г.». В конце 30-х гг. XX в. на месте дере
вянного памятника, к тому времени обветшавшего, был установлен по
вторявший его форму каменный памятник с большим чугунным крестом. 
На нём была исполнена та же надпись, за исключением второй фразы и 
даты. Поскольку памятник стоял на укромном месте кладбища, он после 
присоединения Эстонии к СССР не был обнаружен советскими властями, 
благодаря чему избежал уничтожения и сохранился до наших дней.

16 июля 1921 г. на окраине городка Галлиполи в Турции на Большом 
русском военном кладбище по приказу генерала А.П. Кутепова был со
оружен и затем освящён Галлиполийский обелиск, который напоминал 
одновременно и древний курган, и шапку Мономаха, увенчанную кре
стом. Автором проекта и строителем обелиска был подпоручик техни
ческого полка Н.Н. Акатьев. На мраморной доске, под двуглавым орлом, 
было написано: «Упокой господи, души усопших. 1-й корпус Российской 
армии своим братьям-военным, в борьбе за честь Родины нашедшим веч
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ный покой на чужбине в 1920-21 годах». В 1949 г. памятник был серьёз
но повреждён во время землетрясения и длительное время простоял в 
полуразрушенном состоянии, пока не был окончательно демонтирован. 
В 2008 г. монумент был восстановлен.

На сороковую годовщину создания Галлиполийского обелиска, в 
1961 г., на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, в пригороде Парижа, воз
вели его уменьшенную копию как дань памяти всем участникам белого 
движения. Деньги на это были собраны в эмигрантских кругах, а про
ект памятника и всего мемориала создан супругами Бенуа. На мраморной 
доске под двуглавым орлом сделана надпись: «Памяти наших вождей и 
соратников». По цоколю памятника расположены посвящения: адмира
лу Колчаку и российским морякам, генералу Корнилову и всем воинам 
корниловских частей, генералу Маркову и марковцам, казакам, генералу 
Дроздовскому и дроздовцам, генералу Деникину и первым доброволь
цам, генералу Алексееву и алексеевцам, генералу Врангелю и чинам 
конницы и конной артиллерии. Ни один из вождей белого движения, чьё 
имя высечено на памятнике, не нашёл здесь своего последнего приюта. 
Большинство приняло смерть в России и осталось без могил и крестов.

21 июля 1991 г. в Санкт-Петербурге на Пулковских высотах в память 
похода Северо-Западной армии генерала Юденича на Петроград торже
ственно установлен и освящён первый в постсоветской России крест — 
памятник участникам белого движения. Инициатором стало историко-па
триотическое объединение «Русское знамя».

В 1991 г. в селе Троицкое Омского района Омской области на терри
тории мемориального ансамбля в центре села был возрождён памятник, 
связанный с событиями Гражданской войны. Он представлен в форме 
мраморной плиты с символическим изображением православного кре
ста. На памятнике текст: «Землякам, погибшим в годы братоубийствен
ной Гражданской войны».

20 сентября 1992 г. на 6epeiy реки Кубани в районе посёлка Кирпич
ного Славянского района Краснодарского края был открыт памятник ге
нералу JI. Г. Корнилову и чинам Добровольческой армии, погибшим при 
штурме Екатеринодара в марге 1918 г. Памятник установлен на средства 
Кубанского казачьего союза США, редакции журнала «Кубанец» под 
руководством представителя редакции в Краснодаре Г.П. Борисова и 
при участии хуторского казачьего общества «Кубанский казачий клуб» 
Кубанского казачьего войска. Памятник представляет собой небольшой 
комплекс, обнесённый оградой. На камне с генеральской фуражкой над
пись: «Здесь погиб Лавр Георгиевич Корнилов. 1918 год». В центре бе
лый мраморный крест с государственным гербом России, небольшая 
стилизованная пушка из камня, а по краям десять надгробий с именами
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тех, кто погиб в Ледяном походе: от генералов и полковников до добро
вольцев и медсестёр.

В 1998 г. в Москве на территории храма Всех Святых (район Сокол) 
был установлен монумент, который называется «Вождям Белого движе
ния и казачьим атаманам». На памятнике среди фамилий упомянуты име
на атаманов Султана Клыч-Гирея, Краснова, Доманова, Шкуро, а также 
казаков 15-го кавалерийского корпуса. Установила памятник организация 
«Общественный совет по защите и сохранению мемориала «Примирение 
народов России, Германии и других стран, воевавших в мировых и граж
данских войнах».

В 2000 г. по инициативе Иркутского казачьего войска в районе стан
ции Утай Иркутской области на месте гибели В О. Каппеля был установ
лен 4-метровый памятный крест.

В 2003 г. в Сальске (Ростовская область) обелиском была увековечена 
память генерала С. J1. Маркова — одного из организаторов и лидеров бело
го движения. Открытие памятника было приурочено к 85-летию гибели 
С. J1. Маркова. На торжественное открытие из Франции в Сальск прибыл 
потомок князей А. А. Трубецкой, который является председателем Обще
ства памяти Русской Императорской Гвардии во Франции. Им была пере
дана капсула с землей с кладбища русской славы в Сент-Женевьев-де- 
Буа, в пригороде Парижа, которая была заложена в фундамент памятника. 
На памятнике Марков изображён в момент наивысшего напряжения в 
бою, когда он собственным примером вдохновляет бойцов продолжать 
атаку. На постаменте издалека заметен знак 1-го Кубанского похода и сло
ва, принадлежащие Маркову: «Верьте, что Родина вновь будет сильной, 
Великой, Единой и Могучей!». Автор проекта установки памятника- 
А. Алекаев, архитектор А. Бегунов.

В 2006 г. останки В. О. Каппеля, одного из лидеров белого движения, 
были обнаружены у руин русской церкви в городе Харбине. 13 января 
2007 г. состоялась церемония перезахоронения В.О. Каппеля на клад
бище Донского монастыря в Москве, рядом с захоронением генерала
А. И. Деникина.

14 января 2007 г. в сербском городе Сремские Карловцы по иници
ативе российской общественности Москвы и Санкт-Петербурга открыт 
бюст П.Н. Врангелю. Автором идеи и основным спонсором создания 
монумента является петербургский предприниматель В. П. Лебедев, ав
тором памятника -  скульптор из Санкт-Петербурга В. Аземша. Осущест
влению идеи способствовал начальник управления но сохранению куль
турных ценностей Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций Министерства культуры РФ В. В. Петраков. Благословил 
установление бюста Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алек
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сий II. На надгробии надпись: «Барон Врангель П.Н. Генерал-лейтенант, 
Правитель Юга России. Главнокомандующий Русской Армией (1920 г.) 
1878-1928 гг.».

18 октября 2008 г. в церковной ограде около алтаря Церкви Кресто- 
воздвиженского храма в селе Ополье Кингисеппского района Ленинград
ской области как дань памяти погибшим чинам армии генерала Юденича 
был установлен памятник воинам Северо-Западной Армии.

24 мая 2009 г. в Донском монастыре в Москве состоялось открытие 
мемориала на могилах генералов А. И. Деникина, В. О. Каппеля, филосо
фа И. А. Ильина и писателя И.О. Шмелёва. Патриарх Кирилл и премьер
В. В. Путин почтили их память, что свидетельствует о том, что заслуги 
носителей Белой идеи признаны на государственном уровне.

11 августа 2009 г. в Литве в усадьбе Милулю, близ города Засорай, 
была установлена доска в честь барона П. Н. Врангеля, за счёт средств 
движения «Белое Дело». Усадьба принадлежала П. Н. Врангелю, род ко
торого ведёт свое начало с XII в. и имеет общего предка с великим рус
ским поэтом А. С. Пушкиным.

18 сентября 2009 г. на братских могилах воинов Северо-Западной 
Армии были открыты две каменные гранитные плиты на Иванородском 
старом кладбище, вблизи русско-эстонской границы.

11 ноября 2009 г. усилием межрегионального движения «Белое дело», 
журнала «Ретроспектива» фонда доктора Грааля (Пермь), клуба 49-й пе
хотной дивизии в Перми на Егошихинском кладбище на месте старого 
воинского кладбища установлен памятник русским солдатам, погибшим 
в Первой мировой и Гражданской войнах.

29 ноября 2009 г. в храме святых Первоверховных Апостола Петра 
и Павла настоятелем храма протоиреем Георгием Митрофановым совер
шено освящение киота для Царскосельской иконы Знамения Пресвятой 
Богородицы. На киоте установлена памятная доска следующего содер
жания: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит 
за други своя. Вечная память вождям и воинам Северо-Западной Добро
вольческой Армии и участникам Петроградского антибольшевистского 
сопротивления, за Веру и Отечество жизнь свою положившим. Сей киот 
сооружен иждивением общественного движения "Белое дело"».

В январе 2010 г. установлен памятный крест в ознаменование 90-ле
тия прохода каппелевцев на месте гибели русских людей в районе Крутой 
Ишверы (Железнодорожный район Красноярского края).

22 января 2010 г. в Эстонии в городах Нарве и Таллинне прошли по
минальные панихиды, посвящённые героям-воинам Северо-Западной ар
мии. Памятные гранитные плиты с именами установленных 720 фамилий 
белых воинов Северо-Западной армии доставлены с Урала. Плиты уста
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новлены НКО «Эстонский военный мемориал», руководитель Андерс 
Вальме, на частные пожертвования.

20 июля 2012 г. в Спасске-Дальнем состоялось торжественное откры
тие мемориальной доски в честь генерала-майора белой армии В. М. Мол
чанова. Доску установили на здании, где размещался штаб войск Молча
нова в 1922 г. во время наступления большевиков на Спасск. Инициаторы 
установления доски -  директор местного краеведческого музея Н. Шуби
на и журналист-краевед С. Букреев. На церемонии открытия присутство
вал представитель Русского общевоинского союза на Дальнем Востоке 
поручик А. Бушин.

В 2012 г. в Екатеринбурге в рамках проведения Восьмых Ильинских 
богословских чтений «Духовно-нравственный путь развития России» 
был освящён памятник И. А. Ильину, русскому философу, писателю и пу
блицисту, стороннику белого движения.

Отдельной страницей в истории памятников является увековеченье па
мяти чехословацких легионеров. Первые памятники чехословацким легио
нерам в России появились ещё в годы Гражданской войны. Так, например, 
в Челябинске такой памятник был открыт в сентябре 1918г. Эскиз этого па
мятника был сделан командиром Чехословацкого корпуса генералом Яном 
Сыровы. Однако просуществовал этот памятник недолго: летом 1919 г., 
после взятия города частями 5-й армии РККА, он был разрушен. Во Влади
востоке сохранилось кладбище, на котором похоронено 163 чехословацких 
легионера. В мае 2006 г. после реставрации кладбище было снова открыто. 
В 2006 г. в Красноярске был открыт памятник чехословацким легионерам, 
которые пали в России во времена Гражданской войны. На красноярском 
кладбище было похоронено около 20 чешских и словацких легионеров. Ре
конструкцию памятника взяло на себя правительство Словакии.

В 2007 г. был открыт памятник чехословацким легионерам в городе 
Бузулук Оренбургской области. В 2008 г. в Екатеринбурге открылся па
мятник солдатам и офицерам Чехословацкого легиона, сражавшимся на 
стороне белой армии в годы Гражданской войны. В столице Урала нахо
дится самое крупное захоронение такого рода на территории России. Па
мятник на Михайловском кладбище Екатеринбурга возведён на средства, 
выделенные Министерством обороны Чешской республики. Памятник 
изготовлен из чёрного и красного мрамора, на мраморных блоках высе
чены имена 360 легионеров.

В 2009 г. в Нижнем Тагиле открылся памятник чехословацким леги
онерам, павшим на территории России в боях Первой мировой и Граж
данской войн. Это был пятый такой памятник из пятидесяти, которые 
планирует поставить и обновить чешское Министерство обороны. Автор 
памятника -  екатеринбургский архитектор Г. Белянкин. В основание про
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екта памятника легли чертежи из скульптурных мастерских Министер
ства обороны Чешской республики начала XX в. Памятник представляет 
собой стелу высотой 3,8 м. В качестве материала использовался серый 
гранит, на памятнике размещены черные мраморные плиты с именами 
67 павших воинов и надписями на чешском, словацком и русском языках.

В 2011 г. открыт памятник легионерам чехословацкого корпуса в Че
лябинске на Привокзальной площади. Открытие нового памятника, при
уроченное к 93-й годовщине образования Чехословакии, призвано сохра
нить историческую память о чехословацком легионе на Урале. Памятник 
из серого и красного гранита возведён на средства чешской стороны. На 
нём высечены 262 фамилии чехословацких легионеров, захороненных в 
Челябинске и его окрестностях в 1918-1919 гг. Проект памятника раз
работала екатеринбургский архитектор Е. Удовик по эскизам чешского 
автора П. Голего.

В День города, 5 августа 2012 г., Омск с официальным визитом по
сетил вице-консул, заведующий визовым отделом Генерального консуль
ства Чешской республики в Екатеринбурге П. Свитак. На встрече с мэром 
города В. Двораковским он рассказал, что в Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле и Челябинске недавно были открыты памятники чехословацким леги
онерам и выразил надежду, что и в Омске появится подобный монумент.

Таким образом, за минувшие десятилетия увековечивание памяти 
участников белого движения было многократно отражено в мемориальных 
знаках за границей и на территории России. Данный вопрос для сохране
ния историко-культурной составляющей нашего общества является особо 
важным, ведь немой изначально камень благодаря замыслу скульптора за
ставляет нас помнить о страшном социальном явлении нашего прошлого.
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