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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей ГАНИН,

кандидат исторических наук

ПРИДЁТ ЛИ ВРЕМЯ
ЕСАУЛА ПОНОМАРЁВА?
Мысли после перезахоронения генерала В. О. Каппеля
ем осуществить государствен2007 года в Мо13 января
но значимое дело в условиях,
скве состоялась церемокогда государство не в состояния торжественного перезахонии это сделать самостоятельронения останков русского гено или такая задача даже не
нерала, одного из руководитеставится. Думаю, что это залей Белого движения Владислуживает уважения. Ведь отмира Оскаровича Каппеля.
ношение к прошлому являетЭто событие имеет знакося показателем уровня развивый характер и наряду с перетия общества, а в России оно
захоронением в октябре 2005
всегда было пренебрежительгода останков генерала Антоным. Кажется, ситуация всё
на Ивановича Деникина знаже меняется, и теперь памятменует давно назревшую пеники будут только строиться,
ремену отношения к Белому
но никогда не уничтожаться.
движению и его истории на
Как и в случае с Деникигосударственном уровне.
ным, перезахоронение выВпрочем, церемония 13 янзвало настоящую истерию в
варя, организованная, в отлирадикальных изданиях, для
чие от предыдущей, без офикоторых ничего не значит
циальных и не вполне уместфакт честной и добросовестных речей, а также без исполной службы офицера своей
нения гимна России, мелодия
стране, а важнее выдуманкоторого в этой ситуации одный ярлык палача. Отрадно,
нозначно ассоциировалась бы
что эти голоса были немнос советской властью, смотрегочисленными.
лась даже несколько лучше.
Организаторы не стали огВ случае с Каппелем перераничивать доступ на церезахоронение было важно
монию, и в итоге едва ли повдвойне, поскольку в ближайловина собравшихся на церешее время в районе могилы
монии отчётливо представлягенерала в Харбине начнутся
ла, кто такой Каппель. Дохостроительные работы, после
В. О. Каппель.
дило до смешного, когда мачего ни обнаружение самой
могилы, ни эксгумация будут невозможны. Фактически для леньким кадетам их наставники прямо в стенах ДонскоРоссии спасён прах генерала, который по справедливости го монастыря перед началом церемонии доходчиво объдолжен находиться в той земле, за которую он отдал жизнь. ясняли, что именно Каппель убил Чапаева, хотя в дейстИнициатором поисков стал московский предпринима- вительности Чапаев погиб в боях не с каппелевцами, а с
тель Александр Алекаев, который уже много лет поддер- уральскими казаками.
Попытку узурпировать память о Деникине и Каппеле
живает издательские проекты по истории Белого движения. Перезахоронению предшествовал выход в издательст- предприняли члены многочисленных военно-историчеве «Посев» книги «Каппель и каппелевцы», подготовлен- ских клубов, так называемые реконструкторы, занимаюной коллективом авторов. Именно Алекаев, преодолев все щиеся восстановлением униформы белых армий. Протитрудности, сумел договориться с китайскими властями о воречивые чувства охватывали при взгляде на нестройразрешении на поиски, осуществить научную экспедицию ную карикатурную толпу в реконструированной форме,
в Китай, обнаружить давно утерянную могилу Каппеля и где не встретишь ни одной одинаковой фуражки или
мундира, а о выправке речи даже не идёт. Несмотря на
затем организовать эту масштабную церемонию.
В таких вопросах всегда очень тонка грань между само- искреннюю увлечённость части униформистов, их прирекламой (а сюжет о перезахоронении был показан всеми сутствие, более уместное на праздниках, в данной ситуведущими телеканалами страны) и подлинным стремлени- ации кажется откровенной насмешкой над происходяРОДИНА 3-2007
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имперском прошлом, будем
надеяться, что именно оно
станет тем мостиком, который
позволит объединить наше общество, и той идеей, которая
позволит смело смотреть в будущее.
Существуют
полярные
мнения относительно того,
стоит или не стоит заниматься
«перетаскиванием гробов»,
этично ли тревожить прах
давно умерших людей. К это- Организатор перезахоронения
му, наверное, следует подхо- А. Н. Алекаев.
дить индивидуально. Во всяком случае, у родственников крупнейшего русского
стратега начала ХХ века генерала Михаила Васильевича
Алексеева не было сомнений на этот счёт, когда они в 1920
году в цинковом гробу вывозили его останки из России,
чтобы не оставить их на поругание. И теперь пришло время этим важным для нас могилам быть перенесёнными сюда, где о них помнят. Неясно лишь одно: кто следующий?
...Наугад открываю страницу сборника некрологов русского зарубежья «Незабытые могилы» и читаю, что есаул
Пономарёв Георгий Степанович из станицы Каменской
умер в 1965 году во французском Грасе. И возникает вопрос — когда в пределах России упокоятся останки Алексеева, Юденича, Врангеля, Дутова и других белых вождей,
что станет с русскими могилами на чужбине? Что станет с
могилой безвестного есаула Пономарёва, так же как и его
генералы, честно боровшегося за Россию? Дождётся ли он
своего перезахоронения в Русской земле?
Фото автора.
щим. Ведь в Гражданскую войну молодёжь надевала военную форму армий Каппеля и Деникина вовсе не для
того, чтобы побывать на очередной «тусовке», и параллели с претензией на преемственность здесь неуместны.
Посетили церемонию, очевидно в рекламных целях, и
некоторые одиозные политики, всячески пытавшиеся
пролезть вперёд. Много было представителей ультраправых организаций («православных хоругвеносцев» и
других, сам факт существования которых заставляет задуматься о вменяемости их членов), также использовавших событие, чтобы напомнить о своём существовании.
Как отметил один из очевидцев, эти персонажи олицетворяли собой скорее большевизм как образ мышления
в его наихудших проявлениях, против которого боролись
Деникин и Каппель. Всё это производило самое тягостное впечатление.
Не лучше ли было перезахоронить Каппеля без внешнего шума, не отдавая его на поругание политическим дельцам? Ведь именно так сделали сотрудники ФСБ в отношении праха своего героя, одного из родоначальников русской
разведки, генерала Николая Степановича Батюшина. Зачем
превращать величественную и печальную церемонию, знаменующую возвращение Россией старых долгов, в шоу?
Тем не менее произошло важное событие. Важное как
надолго задержавшееся официальное признание иной России. В Донском монастыре уже формируется пантеон белых вождей, прямо противоположный коммунистическому
пантеону у Кремлёвской стены. Эти два места по-своему
символизируют трагический раскол нашей страны в
ХХ веке, который сохраняется до сих пор и вряд ли в ближайшее время будет преодолён. Величие России — в её
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