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Статья посвящена проблемам наградной системы белого движения России. 
Исследована причина учреждения и правила награждения знаками отличия в 
белогвардейских армиях, выявлены особенности для каждого белогвардейского 
фронта. По мнению авторов, все белогвардейские ордена не отвечают общим 
правилам учреждения и не обладают признакам государственных наград. Ими 
награждали всех участников того или иного военного столкновения или похода. 
Поэтому данные знаки отличия больше подходят под статус памятных или 
юбилейных знаков. При разработке проекта наград учитывался фактор 
гражданского противостояния и особенности региона, где учреждается орден или 
медаль. Так, например орден «Освобождения России» изготавливался из золота и 
украшался самоцветами, которые символизировали богатство Сибири. А высшая 
награда уральских казаков штамповалась из бронзы: условия борьбы не оставляли 
времени и средств для иного решения этого вопроса. На многих знаках отличия 
белых армий размещалось изображение мертвой головы – символа смерти и 
разрушения. Награды должны были стать стимулом в военной службе и побудить 
белогвардейцев к образцовому выполнению боевых задач. Однако, отсутствие 
материальных средств на изготовление знаков отличия, недостаточное обеспечение 
преференций по наградам, а также скоротечность исторического бытия белого 
движения не позволила в полной мере решить эту задачу.  
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Гражданская война в России имела ожесточенный характер и 

продолжалась в Европейской части с 1917 по 1920гг., а в Сибири, на Дальнем 

Востоке и Среднеазиатском регионе значительно дольше. Большая 

продолжительность и огромные человеческие жертвы, мужество и отвага 

воинов этой войны побудили командование противоборствующих сторон 

разработать систему наград. В Красной Армии до сентября 1918 года орденов 

не существовало, поэтому отличившихся бойцов отмечали ценными 

подарками: часами, оружием, одеждой, и т.п. В белых армиях в нарушении 

статута наград военнослужащих отмечали императорскими знаками отличия. 
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Однако не все руководители белых военных формирований пошли по этому 

пути. На Юге России, например, орденов офицерам не жаловали, их отмечали 

чинами. Главнокомандующий Добровольческой армией, затем Вооруженных 

Сил Юга России генерал-лейтенант А.И. Деникин не награждал своих 

подчиненных даже тогда, когда получил приказ Верховного правителя России 

А.В. Колчака о возможности и необходимости таких награждений. Правда, это 

не касалось иностранцев, (генералов, офицеров и чиновников союзных армий), 

их продолжали награждать орденами России [1]. 

Широко распространена версия, что делалось это потому, что белое 

руководство считало невозможным награждать в гражданской войне (русских 

против русских) орденами и медалями. На самом деле, это лишь часть правды. 

Дело в том, что некоторые статуты военных наград (орденов с мечами) 

предполагали награждения в войнах с внешним врагом. Все сомнения в 

отношении подобных награждений, прежде всего, касались ордена Святого 

Георгия и Георгиевского оружия. Это были высшие воинские степени отличия, 

сопоставимые по значимости с современным званием Героя. Скорей всего, в 

связи с этим и в настоящее время имели бы место подобные сомнения. 

Достаточно вспомнить случай с генералом Л.Я. Рохлиным, отказавшимся от 

звания Героя России за бои в Чеченской республике. 

Примечательно, что низшие чины белых армий отмечались 

Георгиевскими наградами – крестами и медалями, на всех белогвардейских 

фронтах. Вопросов о правомерности таких награждений, как правило, не 

возникало. 

Кроме восстановления императорских знаков отличия в белых армиях 

учреждались и свои награды. Это были памятные знаки, медали и даже ордена. 

Позже многие такие награды изготовлялись (дублировались) в эмиграции. 

Сами награжденные заказывали себе тот или иной знак. Другие знаки отличия 

учреждались приказами Российского Обще-Воинского Союза (РОВС). 

С 1918 года на Востоке страны, в Сибири, при известных обстоятельствах 

у власти утвердился адмирал А.В. Колчак – Верховный правитель, 
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Главнокомандующий Вооруженными силами России. Было дано поручение - 

разработать государственные символы – гимн, герб и знаки отличия и объявлен 

конкурс на создание проекта двух орденов «Возрождение России» и 

«Освобождение Сибири». Предполагалось, что орден «Возрождение России», 

должен стать воплощением идеи возрождения России после кровопролития и 

смуты гражданского противостояния. Он должен был отражать русские 

национальные ценности в соединении «древней орнаментальной мистики» и 

современных аллегорий. Орден «Освобождение Сибири» должен был показать 

природные богатства и силу Сибири. Автором проекта стал разработчик 

сибирского герба Г.А. Ильин. Проект был одобрен, а орден учрежден (17 июня 

1919 года). 

Орден состоял из четырех степеней. Статутом ограничивалось число 

кавалеров каждой степени, кроме четвертой. Так кавалеров ордена I степени 

должно быть не более 30,  II-ой степени – 100,  III-ей – не более 300 [2]. К знаку 

ордена I степени полагалась серебряная звезда, украшенная самоцветами 

(хризолитами). Ордена всех степеней, кроме IV-ой,  изготовлялись из золота и 

имели малахитовую накладку. Орден IV степени изготавливался из 

оксидированного серебра, покрывался изумрудной эмалью. Он предназначался 

для награждения солдат. За военные подвиги выдавались знаки с золотыми 

(казацкими) саблями. Статут ордена предусматривал возможность жалования 

их «…как гражданам Сибири, так и прочим гражданам государства 

Российского и подданным иностранных государств, оказавшим несомненные 

услуги по освобождению Сибири от большевиков, как на поле брани, так и в 

государственном и общественном строительстве». Каких-либо особых льгот 

для награжденных орденом не предусматривалось. В статуте ордена 

указывалось: «…награжденным орденами «Освобождения Сибири» первых 

трех степеней предоставляется право приезда на торжественные собрания и 

богослужения; 1-й степени наравне с особами 2 класса; 2-й степени – с особами 

3 класса и 3-й степени – с особами 4 класса» [3]. Орден и звезда были 

изготовлены в металле, но точных сведений о награждениях им нет. 
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В 1919 году после ряда поражений белых армий начался отвод сил в 

Забайкалье. В память об этом тяжелом рейде был учрежден военный орден «За 

Великий Сибирский поход», по внешнему виду являющийся копией подобного 

«Знака 1-го Кубанского (Ледяного) похода, появившегося на Юге России в  

августе 1918 года. Только меч, перекрещивающий терновый венец, 

изготавливался из золота. 

Конечно, орденом такой знак считаться не мог, хотя бы потому, что им 

награждались все участники похода. Военные носили его на Георгиевской 

ленте, а гражданские чины и нестроевые – на Владимирской.  

Как и в других белогвардейских армиях, на Юге России, выстаивалась 

своя наградная политика. Как упоминалось, сам А.И. Деникин – руководитель 

белого Юга в первый период борьбы с большевиками противился награждению 

офицеров орденами. Помимо обозначенных, тому способствовала сама 

структура и состав его вооруженных формирований. Костяк Добровольческой 

армии состоял из чрезвычайно преданных белому делу офицеров, солдат, 

казаков, студентов и части интеллигенции. Воевали за идею, а не за награды, 

поэтому и добивались известных успехов. Однако время шло, победа над 

большевиками требовала новых людских ресурсов, армия росла, размывая 

основу добровольческих подразделений. 

На начальном этапе становления белого движения для сохранения сил и 

продолжения борьбы с большевиками из Ростова на Кубань был совершен 

марш под командованием генералов Алексеева и Корнилова. Ослабленные 

белогвардейские отряды, двигаясь вне дорог и вступая в многочисленные 

боевые столкновения с частями Красной Армии, так и не вступили в 

Екатеринодар (Краснодар) и вынуждены были уйти обратно на Дон, в станицы 

Егорлыкская и Мечетинская. Этот маневр продолжался в течение 80 дней. 

Главнокомандующий Добровольческой армией генерал Л.Г. Корнилов погиб, 

его сменил генерал-лейтенант Деникин, который впоследствии стал 

Главнокомандующим Вооруженных Сил Юга России. Этот рейд стал первым 

маневром белых подразделений, в результате которого белые сохранили кадр 
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своих формирований и утвердились в сознании того, что побеждать можно, 

имея незначительные военные силы. В память об этом походе в 1918 году был 

учрежден Знак 1-го Кубанского похода, прозванного «Ледяным». Им 

награждали всех чинов, участвующих в походе. Гражданские чины и 

нестроевые награждались знаком на Владимирской ленте, военные – на 

Георгиевской ленте с розеткой национальных цветов. Основой знака стал 

терновый венец, пересеченный серебряным мечом. 

Терновый венец в символике белого движения часто использовался в 

наградах и знаках. Он подчеркивал тяжелые испытания, выпавшие на долю 

белогвардейцев во имя святой цели – возрождения России. Всего знаком 1-го 

Кубанского (Ледяного) похода было произведено около 3500 награждений [4, с. 

9]. Известно, что в походе участвовало до 2000 человек. Это обстоятельство 

подвигает к мысли, что знак частично выполнил функции награды за боевые 

отличия. Данный вопрос требует дополнительного исследования. Всего 

командованием ВСЮР было заказано 5000 знаков, из них 400 остались не 

выданными [5]. Также имеются сведения о нарушениях различного рода и 

злоупотреблениях в отношении данного знака отличия. В условиях 

гражданской войны не всегда представлялось возможным осуществить учет и 

контроль. Бесследно исчезла значительная часть золотого запаса России, а о 

таких вещах, как белогвардейские знаки отличия, и говорить не приходится. 

Аналогичный памятный крест был учрежден во Всевеликом войске 

Донском. В феврале 1918 года донские казаки потерпели поражение в боях под 

Новочеркасском и Ростовом и отошли в Сальские степи. Этот маневр вошел в 

историю белого движения как «степной поход». Походный атаман войска 

Донского П.Х. Попов не хотел далеко уходить с Дона, так как зависел от 

военной помощи Германии, по этой же причине он не присоединился к 

Добровольческой армии.  Основная задача похода – сохранить кадры для 

дальнейшей борьбы с советской властью была выполнена. Маневр продолжался 

полтора месяца, после чего казаки вернулись. В память об этом походе 

приказом Донского Атамана № 696 от 26 апреля 1918 года был учреждён крест 
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«За Степной поход». Все участники Степного похода, продолжавшегося 

полтора месяца, получили простой массивный железный крест «За Степной 

поход». Крест носился на Георгиевской ленте, на левой стороне груди после 

Георгиевских наград. Всего было выдано 1560 наград [5, с. 199]. 

Учреждению медали дроздовцев предшествовал беспримерный более, 

чем тысячеверстный рейд добровольческих отрядов генерал-майора М.Г. 

Дроздовского с Румынского фронта (г. Яссы) к Новочеркасску. Почти два 

месяца добровольцы Дроздовского преодолевали трудности похода, а при 

подходе к Новочеркасску вступили во встречный бой и предотвратили захват 

города большевиками. В память об этом походе 25 ноября 1918 года приказом 

А.И. Деникина была учреждена медаль «Поход дроздовцев» [6]. Она вручалась 

всем участникам похода, послужившим 6 месяцев. Раненые и больные, 

отставшие от отряда, но вернувшиеся в строй, тоже получали эту награду. 

Медаль носилась на ленте национальных цветов и располагалась после 

Георгиевских наград (крестов и медалей). Медали погибших воинов 

передавались в семьи для сохранения. 

В декабре 1919 года после поражения белых армий остатки частей 

Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) были эвакуированы из Новороссийска 

и Одессы в Крым и преобразованы в Русскую армию. Полуостров обороняли 

войска 3-его армейского корпуса генерал-майора Я.А. Слащова. Корпус 

противостоял войскам 13-й Красной Армии. Несмотря на превосходящие силы 

противника, корпус генерала Слащева выполнил поставленную задачу, удержал 

Крым. Приказом А.И. Деникина корпус получил почетное наименование 

«Крымский». Предполагалось награждение солдат и офицеров специально 

учрежденным по этому поводу крестом, Я.А. Слащев в апреле 1920 года 

ходатайствовал об этом перед главкомом, просил наградить корпус 

«небольшим восьмиконечным православным крестом на ленточке русских 

национальных цветов» [7]. Но этого не случилось.  

Произошла смена командования, главнокомандующим ВСЮР, затем 

Русской армией стал генерал-лейтенант П.Н. Врангель. У него было свое 
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представление о роли корпуса и его командира в общем деле борьбы с 

большевиками. Между Я.А. Слащевым и П.Н. Врангелем возникли 

разногласия, переросшие в открытую вражду. Как результат, вместо крестов 

военнослужащим было объявлено, что они получат знак отличия на головной 

убор - металлическую ленту с надписью «За защиту Крыма» [7]. Так вместо 

индивидуальных наград были обещаны коллективные (для воинских частей). 

По имеющимся сведениям вручение лент так и не состоялось, хотя в 

коллекциях встречаются латунные ленты с надписью «1919 За защиту Крыма 

1920». 

Весной 1919 года в Прибалтике на основе бывших военнопленных 

Русской армии и немецких добровольцев был образован особый Русский 

корпус под командованием полковника П.Р. Бермонта-Авалова. Затем корпус 

был преобразован в Западную Добровольческую армию. Боевые действия 

корпус проводил в Курляндии, воевал с латышами и эстонцами, на 

«большевистский фронт» он так и не попал. После поражения был выведен в 

Германию, определенное время числился как боевая единица. Немцам, 

служившим в корпусе, обещали дать земли в Курляндии, это удерживало их в 

рядах корпуса (впоследствии земель никто не получил). Русские добровольцы 

воевали за идею Единой и неделимой России. Военнослужащих армии 

награждали различными знаками отличия. 

Еще на стадии формирования корпуса, в марте 1919 года, приказом 

Бермонт-Авалова был учрежден «Крест Авалова-Бермондта». Этот нагрудный 

знак был учрежден в знак траура по известному военачальнику графу           

Ф.А. Келлеру. Он выполнен в виде черного (или белого, иногда синего) 

мальтийского креста. Носился в розетке георгиевских черно-оранжевых цветов. 

Предназначался в первую очередь для награждения военнослужащих 

партизанского отряда имени генерала-от-кавалерии графа Ф.А. Келлера. Также 

им награждались чины Северо-Западной армии за отличия в боях по разнарядке 

из расчета: не более десяти награждений в каждой роте, батарее, эскадроне. 
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При этом кандидат для награждения должен был отслужить в войсках не менее 

одного месяца. Сведений о количестве награждений нет. 

6 сентября 1919 года приказом Бермонт-Авалова был учрежден «Крест 

Русского корпуса». Он изготовлялся из белого металла, был черного цвета в 

виде мальтийского креста, в верхней части располагалась мертвая голова с 

костями. Для военных к ордену полагались мечи (пересекали орден в 

просветах). Орден имел две степени. Первая степень носилась на шее, вторая – 

на груди. Лента ордена была одновременно двух национальных цветов. С одной 

стороны – русских (бело-сине-красная), с другой — германских (черно-бело-

красная) [8]. Большая часть знаков сделана в эмиграции. Изготавливался в 

лагере для интернированных военнослужащих (г. Альтенграбен) и в различных 

ювелирных мастерских, поэтому качество знаков существенно разнится. 

Сведений о количестве награждений нет. 

Для немецких добровольцев в 1920 году Бермонт-Авалов учредил 

«Балтийский крест». Это был черный железный прямоугольный крест, на 

который наложен такой же золочёный крест меньшего размера, имеющий на 

четырёх своих концах золочёные лилии. Крест предназначался для чинов 

Рижского отряда охраны Балтийского моря. В нем служили военнослужащие 

различных национальностей, но офицерские должности в основном занимали 

русские (немецкого происхождения) офицеры.  

Все чины Западной Добровольческой армии генерал-майора                

П.Р. Бермонт-Авалова за бои в Курляндии получили право носить бронзовую 

памятную медаль, учрежденную в 1920 году, на аверсе которой был изображен 

Георгий Победоносец, а на реверсе – восьмиконечный православный крест, по 

сторонам которого стояла дата: «19 + 19». 

Как видно, помимо высшего военного руководства и РОВС знаки отличия 

учреждались различными должностными лицами и военными чинами. Не 

всегда они ассоциировались с Российской империей и Русской армией. Иногда 

связь с исторической Родиной прослеживалась только по самим руководителям 

и боевому пути тех или иных военных формирований.  
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Станислав Никодимович Булак-Балахович – белогвардейский генерал-

майор, польский бригадный генерал, кавалер солдатских Георгиевских наград, 

уроженец Белоруссии, из польской семьи. Сделал стремительную карьеру в 

период гражданской войны в России. Личность весьма противоречивая. Первая 

часть его фамилии – прозвище, человек «которого ветер носит» – вполне 

характеризует Булак-Балаховича как личность.  

 Храбрый офицер, интриган и жестокий провокатор – такие 

характеристики давали ему современники. По действиям его войск можно 

добавить – авантюрист, растратчик, фальшивомонетчик, антисемит, садист. 

Первый офицерский чин (корнет) получил в императорской армии в 1915 

году. Летом 1917 года вступил в ряды Красной Армии. Солдатский комитет 

доверил ему командование кавалерийским эскадроном. Был назначен 

командиром Лужского партизанского отряда (1-го конного полка). Участвовал 

в подавлении крестьянских волнений. За жесткость, казнокрадство и 

бесчинство, творимое его подразделениями, попал в немилость и должен был 

быть арестован, но осенью 1918 перешел с отрядом (400 шашек) к 

белогвардейцам. В составе Псковского добровольческого корпуса взял Псков. 

В 1919 году стал полковником, затем генерал-майором Северо-Западной армии. 

Предал генерала Н.Н. Юденича, сбежал к эстонцам, потом к полякам. 

Поддерживал сепаратистские устремления западных национальных окраин 

России (Финляндии, Эстонии, Польши), за это, а также за зверства по 

отношению к местному населению и пленным, Булак-Балахович не пользовался 

авторитетом среди участников белого движения. Приказом генерала Юденича 

от 24 августа 1919 года он был «исключен из списков армии» [9]. 

В Белоруссии Булак-Булахович пытался организовать Русскую Народную 

добровольческую армию и поднять восстание с целью свержения советской 

власти. Был разгромлен и выдворен в Польшу, где войска Булак-Балаховича 

были интернированы, а сам он добился производства в чин генерала польской 

армии. В 1940 году был застрелен на улице в Варшаве при проверке 

документов немецким патрулем. 
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В 1922 году в Польше для отличившихся в его отрядах солдат и офицеров 

Булак-Булахович учредил орден с названием «Крест храбрых». 

Крестом должны были награждаться «герои-партизаны». Для 

производства награждений сформировали капитул ордена. Однако скоро от 

идеи выдачи орденов отказались, и из коммерческих соображений стали  их 

продавать. Бесплатно они выдавались только высокопоставленным чинам 

АНТАНТы, эстонской и польской армии. Есть сведения, что кресты 

планировалось вручать вдовам и семьям погибших воинов, но таких случаев 

документально не зафиксировано. 

Вскоре после учреждения ордена на нем стали проставлять личное 

клеймо (подпись) Булак-Балаховича и выдавать грамоту с описанием подвига 

награжденного. Это было обусловлено появлением хорошо изготовленных 

копий орденских знаков – креста, иногда и звезды. По различным сведениям 

всего было сделано около 10000 крестов и до сотни звёзд [10]. 

Орден представлял собой белый (иногда черный) крест в форме знака 

георгиевского креста с серебряным медальоном, обрамленный лавровым 

венком. На медальоне изображена мертвая голова, под ней - скрещенные меч и 

факел (или кости). Звезда ордена восьмиконечная, золоченая с наложенным на 

нее белым крестом с перекрещенными мечами. В центре креста штампованный 

круглый медальон, аналогичный орденскому.  Медальон окружен лавровым 

венком, перевязанным внизу лентой с девизом, написанным по-польски: «ZA 

NASZA I WASZA WOLNO`S`C» (За нашу и вашу свободу). Оборотная сторона 

имеет винт для ношения. Лента ордена черного цвета с двумя волнистыми 

каймами по краям. 

Как и многие другие белогвардейские ордена, «Крест храбрых» не 

соответствовал статуту государственной награды. Задуманный как знак 

доблести и славы, он стал ветеранским знаком военных отрядов Булак-

Балаховича. Юзеф Пилсудский приравнял этот крест к официальным польским 

боевым наградам. Но статуса государственной награды он не получил. 
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В Забайкалье атаман Г.М. Семенов учредил свой орден – орден Святого 

Георгия Особого Маньчжурского отряда (ОМО). Его называли крестом «За 

храбрость». В приказе по Отдельной Восточно-Сибирской армии №53 от 19 

декабря 1918 года говорилось, что основанием для награждения орденом станет 

Положение о полевом управлении войск Русской армии и статут Особого 

Маньчжурского отряда [5, с. 23]. Сам статут ордена нигде не приводится, 

исследователями пока не выявлен. Орден являлся копией ордена Святого 

Георгия IV степени, но на лучах креста имелись литеры «ОМО» и изображение 

солнца. На оборотной стороне дата – «1918». Крест носился на Георгиевской 

ленте. Изготовлялся из серебра или позолоченной меди. 

Кроме ордена Г.М. Семенов учредил Георгиевскую медаль «За 

храбрость». Она носилась на Георгиевской ленте, предназначалась для низших 

чинов отряда. Правила награждения и положение о медали были схожи с 

аналогичной императорской наградой. Награждения производил генерал 

Семенов по представлению командиров частей (от командира отряда, полка и 

выше). Г.М. Семенов использовал наградную систему в своих интересах. Не 

редкими были награждения в его войсках «своих» и «нужных» лиц. 

В ноябре 1920 года П.Н. Врангель при поддержке французов осуществил 

организованную эвакуацию войск из Крыма. Вместе с военными на 126 судах 

убыли члены их семей и гражданские служащие, всего 146 000 человек, из 

которых 29 000 были гражданскими лицами [11]. 

Сначала беженцы прибыли в Константинополь. Руководство Русской 

армии осталось в городе остальные части были распределены по своим местам. 

Корпус генерала А.П. Кутепова послали на безлюдный с бедной 

растительностью полуостров Галлиполи. Там был разбит военный лагерь. 

Казачьи части сначала передислоцировали в турецкие населенные пункты 

Кабакджа, Чилингир, Санжак-тепе. Потом их перевели на остров Лемнос. Весь 

флот, кроме яхты Лукулл, переместился в Тунис, порт Бизерта. 

От одного до трех лет люди находились в военных лагерях, потом, по 

мере возможности, многие выбрали себе другие места проживания. 
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В эмиграции в память о пребывании Русской армии в различных военных 

лагерях были учреждены знаки. Первым стал свинцовый крест с надписью 

«Галлиполи 1920-1921», его утвердил П.Н. Врангель. Знак делали из 

германских снарядов, которые брали на брошенном складе. Некоторые кресты 

были изготовлены самостоятельно из листового железа. Позже, В Югославии и 

во Франции заказывали кресты из бронзы и серебра и покрывали черной 

эмалью.  

Подобные кресты были изготовлены и в других военных лагерях. Для 

чинов Русской армии, проживавших в Константинополе или в других местах, 

был установлен крест без названия. На нем проставлялись даты: «1920-1921». 

Знаками награждались военнослужащие и гражданские лица, находившиеся в 

указанных лагерях. 

Войска атамана А.И. Дутова составляли часть белого движения Востока 

России. В октябре 1917 года Дутов не признал советской власти на территории 

Оренбургского казачьего войска и стал первым атаманом, начавшим борьбу с 

большевиками. В конце января 1918 года части Красной Армии заняли 

Оренбург. Отряды А.И. Дутова отошли в Верхнеуральск, затем в Тургайские 

степи. В марте уральские казаки заняли Уральск и прочно удерживали 

Восточный фронт. 7 июля Дутов вернулся в Оренбург и возглавил 

Оренбургское казачье войско. 11 марта 1919 года в Гурьеве генерал-майор В.С. 

Толстов был избран войсковым атаманом Уральского казачьего войска. Под 

натиском Красной Армии 5 января 1920 года уральцы оставили фронт, и вышли 

в поход («Марш смерти») на Восток. 

В память этих событий в 1918 году Уральским Войсковым Кругом был 

учрежден орден -  «Крест Архангела Михаила». Им награждались за военные 

отличия и офицеры, и солдаты. Награду ставили в один ряд с орденом Св. 

Георгия. Степеней орден не имел. Общее количество военнослужащих, 

отмеченных этой почетной наградой неизвестно, документы были утрачены в 

ходе отступления. 
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Орден выполнен в виде равностороннего креста из темной бронзы. В 

центре креста в медальоне помещено изображение Архангела Михаила на коне, 

поражающего копьем дракона. На сторонах креста надпись: « ЗА ВЕРУ 

РОДИНУ ЯИК И СВОБОДУ». Крест носился на груди, на ленте цвета 

Уральского казачьего войска (малиновый). 

Одновременно с орденом, в 1918 году для награждения солдат и казаков 

была учреждена «Медаль Архангела Михаила». Она изготовлялась из меди и 

имела изображения и надписи, аналогичные орденским, но с указанием даты – 

«1918». Медаль также носилась на малиновой ленте [4, с.32]. 

Таким образом, руководители белых армий в различных регионах России 

учредили знаки отличия для награждения особо отличившихся в боевых 

действиях военнослужащих и классных чинов. Изначально предусматривалось, 

что данные знаки отличия станут весомым стимулом в решении задач белой 

борьбы. Однако в полной мере эту задачу решить не удалось. Почти все 

учрежденные регалии рано или поздно превращались в памятные знаки 

участника того или иного похода или сражения. 
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INSTITUTION AND PROCESS OF AWARDED IN 1918-1920 
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The article is devoted to the award system of the white movement of Russia. The authors 
explore the reasons for the institutions and the rules of awarding marks of distinction in 
the white guard armies, identify the features for each of the white front. According to the 
authors, all of the white order does not meet the General rules of the institutions and do 
not possess the characteristics of state awards. They were awarded all participants of any 
military conflict or campaign. Therefore, these distinctions are more suitable with the 
status of a memorial or commemorative signs. In the development of project-winning 
account of the factor of civil conflict and the peculiarities of the region, where there shall 
be an order or a medal. So, for example the order of "Liberation of Russia" was made of 
gold and decorated with gems symbolizing the riches of Siberia. And the highest award 
of the Ural Cossacks stamped in bronze: the conditions of the struggle did not leave time 
and resources for other solutions to this issue. Many of the badges of the white armies 
was placed the image of a death's head – a symbol of death and destruction. Awards had 
become a stimulus to military service and to encourage whites to the exemplary 
fulfillment of combat tasks. However, the lack of material resources for the manufacture 
of insignia, lack of maintenance of preferences for awards, and the brevity of the 
historical existence of the white movement did not allow to fully solve this problem. 
Key words: White movement, order, cross, medal, officer, lower ranks, Cossacks, 
campaign, intervention, order, distinction 

 


