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Как это ни парадоксально, несмотря на огромное количество публикаций, 
в истории Гражданской войны в России остаётся целый ряд малоисследован-
ных сюжетов. в частности, недостаточно изучен вопрос об использовании в бе-
лых армиях дореволюционных наград. Опубликованные научные работы либо 
вскользь касаются этой темы (например, [1; 6]), либо рассматривают отдельные 
частные моменты [10; 12; 15]. Исключением является изданная в 2007 г. моно-
графия  А.И. Рудиченко [17], однако небольшой тираж и высокая цена делают её 
малодоступной для широкого круга читателей. Кроме того, основное внимание 
в этой работе уделено изучению и описанию образцов наград, хранящихся в му-
зейных и частных коллекциях.

вместе с тем в средствах массовой информации Российской Федерации актив-
но пропагандируется не соответствующий действительности тезис, будто лиде-
ры белых отличались крайней щепетильностью, считая недопустимым выдавать 
прежние российские награды за участие в братоубийственной войне:

«Дело в том, что вожди Белого Движения не награждали своих воинов Им-
ператорскими Орденами, считая, что не может быть награждён солдат или офи-
цер царскими наградами, так как та война была гражданской и братоубийствен-
ной» [14, с. 10].

«в армии Деникина и Колчака наград за войну со своим народом не давали» 
[3, с. 27].

Прежде всего, следует заметить, что военнослужащим российской армии было 
совсем не впервой получать награды за усмирение бунтующей черни. Так, в 1775 г. 
И.И. Михельсон был награждён орденом св. Георгия 3-й степени за заслуги в по-
давлении восстания Пугачёва [18, с. 190].
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��«14 мая 1798 г. был дарован Ряжскому мушкетёрскому полку, что ныне 70-й 
пехотный Ряжский полк, гренадёрский “бой”, т.е. особый барабанный бой, обык-
новенно даваемый за боевые отличия. Причиною боевой награды послужило ус-
пешное усмирение полком в феврале 1797 г. неповиновавшихся крестьян села 
Барсова, Орловской губернии» [5, с. 286].

Щедро отмечено царскими наградами участие офицеров семёновского полка 
в подавлении декабрьского восстания 1905 г. в Москве:

«За подавление революции 1905 года все офицеры получили награды. Мне 
дали Анну 3-й степени» [9, с. 50].

в Февральскую революцию 1917 г. случилось прямо противоположное. Как из-
вестно, переход воинских частей петроградского гарнизона на сторону восстав-
шего народа начался с выстрела унтер-офицера запасного батальона лейб-гвар-
дии волынского полка Тимофея Кирпичникова, убившего начальника Учебной 
команды батальона капитана Лашкевича. За этот «подвиг» Кирпичников был 
награждён Георгиевским крестом 4-й степени за № 423492. Примечательно, что 
приказ о награждении подписал командующий войсками Петроградского воен-
ного округа генерал-лейтенант Л.Г. Корнилов, один из будущих вождей белого 
движения [6, с. 157].

Как же обстояли дела во время Гражданской войны? Фактическое отсутствие 
единого командования и территориальная разобщённость белых армий привели 
к тому, что общей наградной системы так и не было создано. Не было выработано 
и единого подхода к вопросу о допустимости награждения офицеров дореволю-
ционными орденами. Насчёт нижних чинов таких сомнений не возникало, их 
награждение практиковалось во всех белых армиях:

«Что касается солдатских Георгиевских Крестов и медалей, то награждение 
ими рядовых солдат и казаков, вольноопределяющихся, унтер-офицеров, юнке-
ров, добровольцев и сестёр милосердия происходило на всех территориях, заня-
тых Белыми армиями» [10, с. 18].

впрочем, в большинстве белых армий не гнушались награждать и офице-
ров. Ещё в июле 1918 г. командование созданной временным сибирским пра-
вительством сибирской армии приняло решение: «К наградам – представлять, 
но утвердить награждения должна верховная российская власть (когда обра-
зуется)» [7, с. 15].

вскоре объявилась и «верховная власть» в лице адмирала А.в. Колчака, со-
вершившего переворот 18 ноября 1918 г. Уже со следующего месяца новоявлен-
ный верховный правитель и верховный главнокомандующий начал утверждать 
представления Георгиевских Дум.

Так, приказом № 65 от 3 декабря 1918 г. было утверждено награждение ор-
деном Георгия 4-й степени командира 7-го чехословацкого стрелкового полка 
полковника Э. Кедлеца (Кадлеца), начальника штаба Байкальского фронта под-
полковника Б.Ф. Ушакова (посмертно) и офицера оперативного отдела средне-
сибирского отдельного корпуса поручика Макарова [1, с. 866–867]; приказом 
№ 83 от 9 декабря 1918 г. – награждение «Георгием» 3-й степени командующего 
восточным фронтом белых Р. Гайды и командира средне-сибирского корпуса 
А.Н. Пепеляева1 [1, с. 865, 867; 7, с. 13, 15]. все перечисленные новоиспечённые 
георгиевские кавалеры были представлены к своим наградам Георгиевской Ду-
мой восточного фронта белых ещё в конце августа 1918 г. за разгром красных 
войск Прибайкальского фронта [7, с. 13].

солдатскими же «Георгиями» Колчак начал награждать ещё с ноября 1918 г. 
[7, с. 15].
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Пару месяцев спустя наградной процесс был упорядочен. 9 февраля 1919 г. 
вышел приказ № 30 военного министра правительства А.в. Колчака генерал-
майора Н.А. степанова с объявлением правил «восстановленного» награждения 
офицеров, военных врачей, военных чиновников, военных священников и солдат 
орденами и другими знаками отличия [1, с. 110–112]. Приказом, текст которого 
«восстанавливал» военные награды царской России в белой армии, командова-
ние последней декларативно представляло себя правопреемником сметённого 
революцией «законного» государства.

Одно из массовых награждений, состоявшихся в том же месяце, описывает 
П.Н. Зырянов в биографии Колчака, вышедшей в серии «Жизнь замечательных 
людей»:

«На затерянной среди Уральских гор маленькой станции, близ Уфимского 
фронта, Колчак вручал георгиевские кресты. высший знак воинской доблести 
после Февраля демократизировался – теперь его могли получить не только офи-
церы, но и солдаты. Длинный их ряд, молодых, безусых, вытянулся вдоль пер-
рона. в прозрачном горном воздухе как-то особенно проникновенно прозвучала 
возвышенная и печальная мелодия гимна “Коль славен наш Господь в сионе...”.

Главнокомандующий негромким, но чётким голосом поздоровался с вой-
сками, и началась церемония награждения. Было заметно, что многие волну-
ются – особенно, как показалось Ауслендеру, один широкоплечий и краснощё-
кий парень из ижевских рабочих. Когда Адмирал повторил перед ним формулу 
награждения – “От имени Русской армии в воздаяние подвигов, совершённых 
вами на пользу родины, награждаю вас Георгиевским крестом”, – в его глазах 
блеснули слёзы. Когда же к его шинели были уже приколоты крест и ленточ-
ка, стоявший рядом офицер доложил о чём-то верховному правителю. Ни слова 
не говоря, Колчак взял у адъютанта ещё один крест, более высокой степени, и 
приколол рядом с первым. И потом, переходя с левого фланга на правый, мимо 
строя, который расцвёл оранжево-чёрными георгиевскими лентами, верховный 
правитель ещё раз остановился у того парня и поправил на его груди ордена и 
ленточки» [8, с. 455].

впрочем, комментируя эту трогательную сцену, П.Н. Зырянов допускает ошиб-
ку. Действительно, 24 июня (7 июля) 1917 г. временное правительство постано-
вило разрешить награждать офицеров солдатскими Георгиевскими крестами, а 
солдат – орденом св. Георгия [1, с. 106–107]. 28 июня (11 июля) это постановление 
было объявлено приказом № 534 верховного главнокомандующего генерала от 
кавалерии А.А. Брусилова [1, с. 106–107]. 3(16) июля 1917 года вышел аналогич-
ный приказ армии и флоту № 26 военного министра А.Ф. Керенского [1, с. 111].

Однако приказ № 30 от 9 февраля 1919 года, помимо прочего, предписывал:
«– Награждение офицеров георгиевскими крестами с лавровыми ветками на 

основании приказа армии и флоту от 3 июля 1917 г. за № 26 – впредь отменяет-
ся.

– Ношение крестов, полученных ранее – на основании вышеуказанного при-
каза – отменяется.

...
– Награждение солдат орденом св. Георгия на основании приказа армии и 

флоту от 3 июля 1917 года за № 26 – отменяется.
– Ношение орденов св. Георгия, полученных солдатами ранее на основании 

вышеуказанного приказа – отменяется» [1, с. 111–112].
вслед за руководящей директивой колчаковского военного министра после-

довали приказы командующих более низкого уровня. Так, в приказе № 45 от 13 
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��февраля 1919 г. командира 2-го отдельного степного сибирского корпуса гене-
рал-майора в.в. Бржезовского говорилось:

«§2. Объявляю, что верховный Главнокомандующий разрешил представлять 
офицеров к ордену св. Георгия и Георгиевскому Оружию, а солдат к Георгиевс-
ким крестам и медалям. впредь награждение офицеров солдатским Георгиевс-
ким крестом, а солдат орденом св. Георгия отменено. Начальникам дивизий пре-
доставляется право награждения солдат Георгиевскими медалями. При Главном 
Штабе учреждается Георгиевская Дума для рассмотрения статутных представле-
ний в случае невозможности рассмотрения таковых в армии или штабе фронта» 
[15, с. 11].

Командующий 1-м волжским армейским корпусом в приказании № 21 от 17 
апреля 1919 г. предписывал своим подчинённым:

«§2. При представлениях к наградам и на должности – обязательно указывать 
срок активной борьбы с большевиками каждого из представляемых, при чём 
обозначать, принимал ли участие в боях с большевиками или принимал участие 
в работе по организации борьбы с большевиками. Основание: Приказ Наштавер-
ха от 25 марта за № 260» [15, с. 11–12].

Не был при этом забыт и сам верховный правитель. 15 апреля 1919 г. соб-
ранная при штабе сибирской армии Георгиевская Дума под председательством 
командующего армией генерал-лейтенанта Р. Гайды постановила: «За разгром 
армий противника Русскими Армиями под управлением верховного Правителя 
и верховного Главнокомандующего Адмирала Колчака на основании параграфа  
1 статьи 8-й Георгиевского статута, просить верховного Правителя и верхов-
ного Главнокомандующего Адмирала Колчака принять Орден святого Георгия 
3-й степени». Разумеется, верховный правитель и верховный главнокоманду-
ющий приказом № 121 от 20 апреля 1919 г. это постановление утвердил: «При-
нимая эту высокую воинскую награду, я уверен, что доблестная возрождённая 
Русская Армия не ослабнет в своём порыве и до конца доведёт дело освобожде-
ния России от врагов и поможет ей стать снова могучей и сильной в среде вели-
ких держав мира» [16, с. 10].

Месяц спустя последовала ответная любезность. 22 мая 1919 года верховный 
правитель и верховный главнокомандующий «по удостоению Постоянной Думы 
ордена св. Георгия в г. Омске» наградил орденом св. Георгия 3-й степени коман-
дующего 3-м степным корпусом сибирской армии генерал-лейтенанта Г.А. верж-
бицкого (за Кунгурскую операцию 22 января – 7 марта 1919 года) и начальника 
1-й сибирской стрелковой дивизии генерал-майора Б.М. Зиневича (за взятие 
Перми в декабре 1918 года). Одновременно с ними 4-й степени ордена были удос-
тоены командир 1-го волжского армейского корпуса генерал-майор в.О. Каппель 
и командующий 2-м Уфимским армейским корпусом генерал-майора с.Н. войце-
ховский [15, с. 12–14]. вдобавок 2 мая 1919 года вержбицкий получил орден св. 
владимира 3-й степени [2, с. 73].

в изданном в 2004 г. справочнике «военный орден святого великомучени-
ка и Победоносца Георгия» приводится список из 74 персоналий, получивших 
офицерские георгиевские награды в рядах колчаковской армии [1, с. 865–868]. 
в монографии А.И. Рудиченко приведён более полный список: 26 награждён-
ных Георгиевским оружием, 88 – орденом св. Георгия 4-й степени, 10 – ор-
деном св. Георгия 3-й степени. При этом трое персонажей были награжде-
ны дважды: войцеховский и Каппель получили ордена 4-й и 3-й степеней, 
а штабс-капитан К.А. Бокин – орден 4-й степени и Георгиевское оружие  
[17, с. 105–108, 111–112].
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4 января 1920 г. Колчак передал «всю полноту военной и гражданской власти 
на всей территории Российской восточной Окраины, объединённой российской 
верховной властью» атаману Г.М. семёнову. Приказами последнего 15 человек 
были награждены Георгиевским оружием и 14 – орденом св. Георгия 4-й степени 
[17, с. 106–108, 111–112].

Не менее щедро награждали господ офицеров и в белых войсках на севере 
России. Летом 1918 года верховным управлением северной области были вос-
становлены старые ордена, в том числе орден святого Георгия и Георгиевское 
оружие. все представления попадали в Георгиевскую Думу и утверждались при-
казами генерал-губернатора северной области [1, с. 862]. в упомянутом справоч-
нике «военный орден святого великомученика и Победоносца Георгия» при-
ведён список из 38 персоналий, удостоенных в 1919 году георгиевских наград 
[1, с. 862–865]. в монографии А.И. Рудиченко приведён более полный список:  
35 награждённых Георгиевским оружием, 29 – орденом св. Георгия 4-й степени. 
в том числе пять наград были пожалованы английским офицерам из числа ин-
тервентов [17, с. 105, 110–111].

следует отметить, что если в колчаковской армии кое-кто из награждённых 
получил награды за подвиги в 1-й мировой войне, то здесь все были награжде-
ны исключительно за участие в Гражданской войне. Интересно, что по коли-
честву розданных Георгиевских наград генерал-губернатор северной области  
Е.К. Миллер лишь вдвое уступает верховному правителю. При этом если колча-
ковское воинство достигало весной 1919 г. 400 тыс. человек [4, с. 269], то общая 
численность белых войск северной области составляла всего лишь около 20 тыс. 
[4, с. 122].

вручались и другие дореволюционные ордена. Например, полковник Н.П. Бар-
бович и капитан 1-го ранга Г.Е. Чаплин были удостоены ордена св. владимира 3-й 
степени, полковник в.З. Ахаткин – св. владимира 4-й степени, лейтенант Ю.Н. вит-
те – св. Анны 3-й степени, генерал-майор Б.Н. вуличевич – ордена св. станислава 
1-й степени [2, с. 28, 35, 78, 117, 609].

Щедро награждались интервенты. Так, генерал-майор британской армии 
Эдмунд Айронсайд получил орден св. владимира 2-й степени, контр-адмирал 
британского флота вильям Кемп и генерал британской армии Мейнард – орден 
св. Анны 1-й степени, генерал британской армии Прайс, бригадный генерал 
американской армии Ричардсон, контр-адмирал американского флота Ньютон 
А. Мак-Колли, генерал-квартирмейстер Главного штаба союзных сил бригадный 
генерал Г. Нидэм и начальник Главного штаба союзных сил бригадный генерал 
британской армии Э.У.Г. Уэлш – орден св. станислава 1-й степени [17, с. 90–91].

Широко практиковалось награждение Георгиевскими крестами нижних 
чинов. При этом в миллеровской армии была введена собственная нумерация 
Георгиевских наград. всего же, если судить по спискам награждённых, опубли-
кованным в «вестнике временного правительства северной области», до конца  
1919 г. было пожаловано 17 крестов первой степени, 106 – второй, 422 – третьей и 
2270 – четвёртой [13, с. 64].

Подобное количество наград довольно забавно: Георгиевский крест получил 
каждый десятый боец миллеровской армии, хотя никаких чудес массового геро-
изма со стороны белых на этом фронте не наблюдалось. Для сравнения: в Крас-
ной Армии, насчитывавшей к 1 ноября 1920 г. 5,5 млн человек [4, с. 301], за подви-
ги в Гражданской войне было выдано около 15,5 тыс. орденов Красного Знамени2 
[4, с. 301, 419]. Таким образом, орденом Красного Знамени – фактически единс-
твенной правительственной воинской наградой той поры, – был награждён всего 
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��лишь один из 354 красноармейцев. Хотя такое сравнение не вполне корректно, но 
показательно: бойцов Красной Армии награждали за выдающиеся боевые заслу-
ги, белогвардейцев – большей частью для поддержания боевого духа.

По сравнению с армией Миллера, личный состав северо-Западной армии, 
возглавляемой с июня 1919 г. генералом от инфантерии Н.Н. Юденичем, награж-
дался скромнее. Так, известны лишь два награждения орденом св. Георгия 4-й 
степени и одно награждение Георгиевским оружием [17, с. 84]. 22 января 1920 г.,  
одновременно с приказом о расформировании армии, было издано несколько пос-
ледних приказов о награждениях, включивших несколько сот фамилий офицеров. 
При этом некоторые из них получили по нескольку орденов. Так, приказом № 69 
поручик Печёрского стрелкового полка в. Руссиновский-Путята награждён сразу 
четырьмя орденами: св. владимира 4-й ст. с мечами и бантом, св. Анны 2-й ст.  
с мечами, св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом и св. Анны 4-й ст. с надписью «За 
храбрость» [17, с. 84]. в тот же день приказом № 71 436 нижних чинов были на-
граждены Георгиевскими крестами и медалями [17, с. 122].

Не остались без заслуженных наград и «рыцари белой идеи», сражавшиеся 
против большевиков на юге России. 28 апреля (11 мая) 1918 г. собравшиеся в Но-
вочеркасске представители казачьей верхушки объявили себя «Кругом спасения 
Дона» [4, с. 311]. 1(14) мая на заседании Круга было постановлено: «...восстано-
вить действие законов Российской империи на территории всевеликого войска 
Донского». в числе прочего восстанавливалась и прежняя наградная система 
[12, с. 128]. 4(17) мая 1918 г. Круг рассмотрел и принял так называемые «основ-
ные законы войска Донского», в VIII пункте которых было записано: «...Атаман 
производит военных за отличие в делах против неприятеля в чины, назначает 
им награды» [12, с. 128]. Уже с конца мая 1918 г. в газете «Донской край» стали 
публиковать приказы о награждении казаков знаками всех степеней. При этом 
использовались Георгиевские кресты и медали собственного образца, изготов-
лявшиеся в 1918–1919 гг. в военно-ремесленной школе в Новочеркасске. с учётом 
местной специфики Георгий Победоносец изображался на них в виде казака: в 
шапке с башлыком, казачьем мундире и сапогах, из-под шапки виден чуб, лицо 
обрамлено бородой [12, с. 128].

Поначалу награждение было прерогативой атамана. впоследствии это право 
получили также командиры частей и соединений. Награждением чиновников и 
гражданских лиц ведало Донское правительство. О количестве награждённых 
можно судить по наибольшей нумерации выданных крестов и медалей.

Георгиевские кресты:
2-я степень – № 470,
3-я степень – № 9080,
4-я степень – № 20158.

Георгиевские медали «За храбрость»:
3-я степень – № 803,
4-я степень – № 7043 [12, с. 128, 131].

Медали 1-й и 2-й степеней не выдавались [12, с. 131]. А вот «красновский 
крест» 1-й степени имел хождение. Например, в ноябре 1919 г. эту награду полу-
чил член Большого войскового круга Донского войска подхорунжий Борисотов  
[13, с. 63]. Что же касается офицерских наград, то, как утверждают Г. Мазяркин и 
М. селиванов, случаев награждения орденом св. Георгия и Георгиевским оружи-
ем в Донской армии им выявить не удалось [12, с. 131]. Зато другие дореволюци-
онные ордена были в ходу. Как справедливо отмечает А.с. Кручинин, «награж-
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дение старыми орденами, как за военные, так и за гражданские заслуги, широко 
практиковалось на Дону» [10, с. 18].

О масштабе награждений можно судить по отчёту Управляющего военным и 
Морским отделом и Командующего Донской армией генерал-лейтенанта с.в. Де-
нисова, представленному Большому войсковому кругу, который проходил с 15(28) 
августа до 20 сентября (3 октября) 1918 г. в Новочеркасске: только за три месяца за 
боевые отличия были награждены офицерскими орденами 324 человека, Георги-
евскими крестами и медалями – 4511 человек [17, с. 74].

Многочисленные примеры таких награждений мы видим в биографиях деяте-
лей белого движения, приведённых в книге с.в. волкова [2]. Кроме того, как и во 
времена Керенского, офицеры Донской армии могли получить солдатский «Геор-
гий». Так, И. Можейко сообщает о награждении Георгиевским крестом генерал-
лейтенанта А.К. Гусельщикова [13, с. 63]. 25 мая 1918 г. Георгиевский крест 4-й 
степени получил войсковой старшина Г.И. Долгопятов [2, с. 169].

Особняком стоит Добровольческая армия. в ней награждение офицеров до-
революционными наградами действительно не практиковалось. Если верить 
нынешним поклонникам белого движения, причины для этого были самые воз-
вышенные. Дескать, не мог щепетильный Деникин допустить, чтобы прослав-
ленные награды императорской армии вручались за участие в братоубийствен-
ной войне.

На самом деле это не совсем так. вот что было сказано в циркулярном письме 
начальника Штаба Главнокомандующего генерал-лейтенанта И.П. Романовского 
№ 7734 от 17 марта 1919 г., направленном командующим армиями вооружённых 
сил Юга России (всЮР):

«Главнокомандующий, со своей стороны, полагает, что награждение орденом 
св. Георгия и Георгиевским Оружием вызовет большие сомнения.

До сего времени этими двумя высокими наградами награждались только за 
подвиги, оказанные в войне с внешним врагом, и награждение ими за подвиги в 
гражданской войне армиями может быть встречено различно.

Исследование подвига, долженствующее предшествовать награждению, и во 
время предыдущих войн вызывало чрезвычайно много неудовольствий, ослож-
нений и выявляло некоторые отрицательные стороны войсковой жизни; несом-
ненно, теперь, при общем развале, падении дисциплины и нравов, надо ожидать, 
что каждое награждение будет сопровождаться потоками всякой грязи и дрязг.

Кроме того, большим затруднением явится несоответствие во многих случаях 
Георгиевского статута условиям настоящей борьбы, что вызовет необходимость, 
в случае восстановления указанных наград, в учреждении особой комиссии для 
изменения и дополнения статута» [10, с. 17].

Действительно, в качестве первого довода названа неуместность подобных 
награждений на гражданской войне. Зато вторая причина куда менее романтич-
на – опасение, что благородные поручики голицыны и корнеты оболенские, не 
поделив награды, затеют банальную склоку.

Интересно отметить, что отказавшись от награждения русских офицеров, де-
никинское командование щедро жаловало дореволюционными орденами «союз-
ников»-интервентов. высшими степенями российских орденов были награжде-
ны, в частности: орденом Белого Орла с мечами – начальник Британской военной 
миссии при Главнокомандующем всЮР генерал-лейтенант Бриггс; орденами св. 
Анны 1-й степени с мечами – генерал британской армии Т.Х. Киз и американской 
миссии контр-адмирал М.А. Мак-Колли; орденами св. станислава 1-й степени с 
мечами – начальник Британской военной миссии при особе румынского короля 
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��генерал-майор Гринслей, начальник Британской военной миссии бригадный ге-
нерал Дж.с. Перси и начальник Французского военной миссии дивизионный ге-
нерал Манжин [17, с. 68]. среди награждённых известный английский разведчик 
лейтенант сидней Рейли, получивший орден св. Анны 3-й степени [17, с. 69].

Что касается нижних чинов, то их награждение никаких сомнений у деникин-
ского командования не вызывало: «солдаты и добровольцы представляются [к] 
Георгиевским крестам и медалям за подвиги, указанные [в] Георгиевском стату-
те, тем же порядком, как и во время войны [на] внешнем фронте, награждаются 
крестами властью комкора, а медалями властью начдива» [10, с. 18].

вот что вспоминает, например, полковник М.Н. Левитов:
«На рассвете [7 сентября 1919 г. – И.П.] наши три бронепоезда благополучно 

вернулись в расположение наших войск. За ночное дело на станции Курск после-
довало награждение чинов команд Георгиевскими крестами и медалями (чего в 
Корниловских Ударных полках не было до перехода их в Русскую Армию генера-
ла врангеля)» [11, с. 69].

в это же время состоялось массовое награждение личного состава симферо-
польского офицерского полка за отличия в боях с махновцами.

Подведём итоги. солдатский «Георгий» использовался практически на всех 
белых фронтах, орден св. Георгия – в армиях Колчака, Миллера и Юденича. Кро-
ме того, у Колчака офицеров награждали орденами св. владимира и св. Анны, у 
Миллера, Юденича и в Донской армии – св. владимира, св. Анны и св. станис-
лава.

Помимо командного состава основных белых фронтов имелись всяческие «по-
левые командиры», щедро раздававшие награды своим подчинённым. Так, когда 
весной 1919 г. после расформирования отряда полковника Л.Ф. Бичерахова его 
личный состав влился в ряды всЮР, обнаружилось, что офицеры-бичерахов-
цы увешаны орденами. в результате 7 сентября 1919 г. Деникин издал приказ 
№ 2070, согласно которому «награждение орденами, совершённое в бывшем от-
ряде Бичерахова, считается несостоявшимся» [13, с. 64].

Таким образом, вопреки нынешним мифотворцам, в белых армиях широко 
практиковалось награждение дореволюционными наградами. Здесь можно заме-
тить очевидные параллели с сегодняшним днём. Несмотря на смену государствен-
ного строя, наградная система Российской Федерации частично унаследована от 
сссР. При этом нередки и награждения за участие во внутренних конфликтах. 
Так, высшая государственная награда России – звание «Герой Российской Феде-
рации» – было присвоено ряду офицеров, участвовавших в расстреле Дома сове-
тов во время событий 3–4 октября 1993 г. Широко практиковалось награждение 
военнослужащих федеральных сил российскими орденами и во время боевых 
действий в Чечне. Это заставляет вспомнить морально-нравственные коллизии, 
с которыми сталкивалось руководство белого движения.
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