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страха и упрека!

   Памяти генерала 
   Маркова 

   Сергея Леонидовича 
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«Легко быть смелым и 
честным, помня, 

что смерть лучше 
позорного 

существования 

в оплеванной, 
униженной России»

С. Л. Марков



  Сергей Леонидович Марков (7июля 1878г., Санкт-
Петербургская губерния - 25 июня 1918г., станция Шаблиевка 
Кубанской области) - российский военачальник, Генерального 
штаба генерал-лейтенант (1917г.). Участник Русско-японской, 
Первой мировой и Гражданской войн. Первопоходник. Один 
из вождей Белого движения на Юге России и организаторов 
Добровольческой армии. 

   Кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени, орденов 
Святого Владимира 3-й и 4-й степени с мечами и бантом, 
орденов Святой Анны 2-й, 3-й и 4-й степеней, орденов 
Святого Станислава 2-й и 3-й степеней. Обладатель 
Георгиевского оружия.

  Марков С.Л. окончил 1-й Московский кадетский корпус 
(1895), Константиновское артиллерийское училище (1898), 
Николаевскую академию Генерального штаба (1904).



  В 1909г. он уже подполковник, а в 1911г. назначается штатным 
преподавателем Николаевской Военной Академии. Преподавал 
тактику, военную географию и русскую военную историю в 
Павловском военном училище и Михайловском артиллерийском 
училище. Был соавтором учебников «Военная география России» и 
«Военная география иностранных государств» (1911). Издал 
«Записки по истории Русской армии 1856-1891» и др.  
  В 1910 году С.Л. Марков отправляется в командировку в 
Германию. Официальной целью её является усовершенствование 
знаний немецкого языка, однако, 
предположительно, Сергей Леонидович 
выполнял секретное разведывательное 
задание по фотографированию 
усовершенствованных фортов немецкой 
крепости Торн. Достаточно сказать, что за это 
время он получил Орден Св. Георгия, 
Георгиевское оружие и был дважды 
представлен к чину генерала 
за боевые отличия.

Собрание 

      С.Л.Маркова



  Марков относился к той редкой категории людей, которых 
уважали и ценили даже его противники. 

  «Рыцарь, герой, патриот, с горячим сердцем и мятежной 
душой, он не жил, а горел любовью к России и бранным 
подвигам...»                                                                                                       
                                                                                                         Деникин А.И.

Орден 
Святой Анны
2-й степени

(1915г.)

Орден 
Святого 
Георгия

4-й степени
(1915г.)



  Будучи преподавателем в академии, Маркова неумолимо тянуло на 
фронт. Свою последнюю лекцию он закончил словами: «Все это 
господа вздор, только сухая теория! На фронте, в окопах – вот где 
настоящая школа. Я ухожу на фронт, куда приглашаю и вас!»  В 
этих словах - весь Марков и эти слова как никогда актуальны и будут 
таковыми для всех молодых офицеров. 

  

    И жизнь, и смерть - 
             за счастье Родины

   Всегда неутомимый, часто впереди в 
атаке, он пользовался неизменной 
любовью и полным доверием, не раз 
выручая армию. Когда в горячие 
минуты боя слышался его обычный 
призыв: «Друзья, в атаку вперед!», то 
вверенные ему части поднимались без 
колебаний и шли под самый страшный 
свинец.

Подвиг генерала Маркова



На должности 2-го генерал-
квартирмейстера штаба Верховного 
Главнокомандующего

Командир 1-й пехотной 
бригады Добровольческой 
армии. 

В Маркове на редкость удачно 
сочетались качества выдающегося 
офицера Генерального Штаба и 
храбрейшего строевого офицера...



Как его только не называли: «Белый Витязь», 

 «Рыцарь без страха и упрека», 

«Бог войны» ... 

  Командуя полком, он проявлял 
доблесть, сделавшую 
впоследствии его имя 
легендарным. С именем 
Маркова связано становление 
Белого движения на юге 
России и его наиболее 
героические этапы - 1-й и 2-й 
Кубанские походы, в которых 
он в полной мере проявил свои 
выдающиеся способности 
организатора и командира. Его 
мужество, умение находить 
выход из самых тупиковых 
ситуаций стали легендой. 

Ледяной поход

             Походы Добровольческой армии           
                         



   12 июня 1918 года в бою у станции Шаблиевка был убит генерал 
Марков, командовавший к этому времени 1-й пехотной дивизией 
Добровольческой армии. Последними словами Маркова были: "Вы 
умирали за меня, теперь я умираю за вас". Тяжело передать словами 
то горе, которое охватило всех в Добровольческой Армии. "Сердце 
упало… Уныния не было, не было и отчаяния: была какая-то 
пустота. Не такой смерти заслуживал генерал Марков".  В лице 
Сергея Леонидовича Маркова Россия потеряла еще одного 
талантливого полководца и горячего патриота. 
  Один из “первопоходников” писал: «Генерал Марков – неотъемлемое 
и драгоценное достояние национальной России и, какой бы в будущем 
не стала наша Родина и армия, она 
не может не чтить память одного 
из лучших ее сынов – 
Сергея Леонидовича Маркова, 
отдавшего за нее свою жизнь 
в самую тяжелую пору ее 
государственного 
бытия»...



   Судьба захоронения в г.Новочеркасске неизвестна. Могила генерала не 
сохранилась: белые не смогли вывезти прах Сергея Леонидовича в 
эмиграцию, победители же отнюдь не были заинтересованы в сохранении 
памяти о "враге народа". Но по странной иронии судьбы именно Маркову 
было суждено стать ПЕРВЫМ деятелем Белого Движения, которому в России 
поставили памятник.
   Сергея Маркова отпевали в июне 1918 г. 
в Свято-Вознесенском кафедральном 
соборе при огромном стечении русских 
воинов, многие из которых не могли 
сдержать слез... 

  После панихиды, став на одно 
колено, генерал Алексеев 
обратился к матери Сергея 
Леонидовича: «Благодарю вас, 
матушка, от имени Земли 
Русской за то, что вы 
воспитали сына-рыцаря без 
страха и упрека! 



  13 декабря 2003 года, день Св. Апостола Андрея Первозванного, 
г.Сальск Ростовской области. Спустя восемьдесят пять лет со дня 
смерти, Марков вновь на донской земле. На одной из 
центральных площадей Сальска – Юбилейной – открыт памятник 
русскому генералу - первый в России памятник деятелю Белого 
движения. Памятник одному из лидеров Белого движения. Не 
героев, а именно лидеров, потому что в гражданской войне не 
бывает героев. В братоубийственной войне есть только жертвы... 
На постаменте издалека виден знак 1-го Кубанского похода - меч, 
проходящий сквозь терновый венец – и слова принадлежащие 
Маркову: «Верьте, что Родина вновь будет сильной Великой, 
Единой и Могучей…». Дай Бог, чтобы было именно так...

    Памятник примирения 

«Знак отличия 

Первого Кубанского похода». 



Открытие памятника 
произошло 13 декабря 2003 г. 
и было приурочено к 85-
летию гибели С.Л. Маркова. 

В торжественном открытии 
памятника участвовали 
заместитель губернатора 
Ростовской области, атаман 
Всевеликого войска Донского 
В.П. Водолацкий, 
председатель комитета по 
связям с казачеством 
Законодательного собрания 
Ростовской области Н.В. 
Шевченко. Из Франции в 
Сальск прибыл потомок 
русских князей А.А. 
Трубецкой.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709119
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/217428
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/121814


Проект получил 
благословение 
архиепископа Ростовского 
и Новочеркасского 
Пантелеймона. 

Освящение 
памятника 

С.М. Маркову



   Большое значение было придано и тому, что рядом с памятником строится 
храм Покрова Пресвятой Богородицы. Памятник стал одной из основных 
смысловых доминант в городе. По мнению многих искусствоведов 
установленный монумент безусловно несет на себе не только смысловую 
нагрузку, но и является значительным событием в культурной жизни.   

   Не случайно была выбрана и дата открытия памятника. 13 декабря – день Св. 
Апостола Андрея Первозванного – символичная для Маркова и марковцев 
дата. Андреевский крест всегда присутствовал на флаге марковцев, под 
которым они прошли через всю гражданскую войну. 

  Завершилась церемония открытия памятника очень символично – Обществом 
памяти Русской Императорской Гвардии во Франции (председатель – князь 
Александр Трубецкой) была передана капсула с землей с кладбища русской 
славы в Сент-Женевьев де Буа в Париже, которая была заложена в фундамент 
памятника атаманом В.П. Водолацким.

Марковский знак

Знамя



Выступление князя 
А. Трубецкого на 
открытии памятника 
Маркову С.Л. от
"Общества памяти 
Русской 
Императорской 
Гвардии во Франции"



  Автор проекта установки 
памятника – Александр Алекаев 
закончил свою речь передачей 
Донскому Атаману старинной 
иконы Преображения Господня 
для строящегося храма Покрова 
Пресвятой Богородицы

  Мечта Алекаев А., чтобы 
памятник генералу Маркову стал 
памятником справедливости и 
примирения. Ведь это памятник  
не одной из сторон 
братоубийственной войны, а 
памятник русскому 
офицеру, русскому 
патриотизму, памятник 

Чести, Верности  и  Мужеству... 



Закладка         
капсулы



                       

И Долг и Честь дороже жизни,

Кому неведом смерти страх.

И гибли за свою Отчизну

Из лучших лучшие в боях.

Вот Марков. Белая папаха

Его мелькает тут и там.

И Офицерский полк без страха 

За ним шагает по пятам.

Он был открыт и безупречен,

Любимец армии лихой.

В кругу друзей был человечен,

На поле боя был герой.

Душой - дитя, а сердцем – рыцарь

Сорокалетний генерал

И бронепоезд и станицы

Одним лихим напором брал.

Всегда в лицо смотрела гибель,

Но смерть приходит только раз.

Разрыв снаряда землю вздыбил,

И свет дневной в очах погас...

Есть память, что сильнее смерти,

Забвенье Марков пережил,-

Вернулся он спустя столетье

И в Сальске бронзово застыл.
                                         (С. Бехлер)

Памяти Маркова



    Памятник

 Маркову С.Л.        

г.Сальск        



    Работа выполнена к уроку доноведения бабушкой обучающегося 3 класса -           
Лужецкой Натальей Ивановной.

Материал к уроку доноведения 



             Ресурсы:

http://ruguard.ru/glossary/o-56.html

http://kaminec.livejournal.com/80430.html

http://mikhael-
mark.livejournal.com/148417.html

http://slavynka88.livejournal.com/126335.h
tml 

http://rusk.ru/vst.php?idar=321305  

http://rusk.ru/vst.php?idar=321730 
http://pomnipro.ru/memorypage1355
5/biography   
http://www.dvk-
media.ru/stat/generalmirotvorets/  
http://his.1september.ru/article.php?
ID=200304405
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