
258

ПаМЯТНИК ПРИМИРЕНИЯ В КРыМУ1

Газета «Коммерсантъ» от 5 ноября 2015 г., в статье о V Всемирном кон-
грессе соотечественников, который проводится каждые три года, отметила:

Господин Лавров дал слово князю Никите Лобанову-Ростовскому, мно-
голетнему участнику конгресса: 

Лавров: «Я хотел бы с большим удовольствием пригласить князя Ники-
ту Дмитриевича Лобанова-Ростовского, который стоял у истоков движе-
ния соотечественников и очень много сделал для сохранения культурного 
и исторического наследия за рубежом, и который неизбежно выступает с 
очень интересными инициативами о том, как укреплять наш русский мир. 
Пожалуйста, Никита Дмитриевич!»

Лобанов:
Памятник Примирения

«Господин министр, госпожа Матвиенко, Ваше Святейшество, уважаемые 
учредители этой встречи, уважаемые соотечественники!
1  Коммерсантъ, 2015, 5 ноября, С. 2. Также опубл. в: Итоговый сборник материалов V Всемирного конгресса со-
отечественников, проживающих за рубежом. С. 34–35.

Князь Н.Д. Лобанов-Ростовский выступает на V Всемирном конгрессе 
соотечественников
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Хотел бы Вам напомнить о Памятнике Примирения:
15 лет тому назад, в ноябре 2000 г., президент России Владимир Путин 

посетил русское кладбище под Парижем – Сент-Женевьев-де-Буа и воз-
ложил венки на могилы русской героини Движения сопротивления Вики 
Оболенской и русского писателя Ивана Бунина.

Затем остановился перед могилами тех, кого называют белогвардейца-
ми, и произнес: «Мы дети одной матери – России. И для нас настало время 
объединяться».

Рождение идеи, которая бы вела к консолидации российского общества 
для меня, как и многих представителей потомков первой волны эмигра-
ции, переживших ужасы Гражданской войны, казни родных и близких, без 
суда и следствия, тюремные сроки и как «счастливый финал» – изгнание из 
родного Отечества – все это проходило без преувеличения тяжко.

Но я убежден, что без терпимости, примирения и покаяния не может 
быть народного единства.

Многие из сидящих в этом зале с одобрением встретили выступление 
графа П.П. Шереметева от имени МСРС о создании Памятника Примире-
ния на IV Всемирном конгрессе.

Эта инициатива тогда получила поддержку Его Святейшества Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирилла.

Крым
Событие исторического масштаба – воссоединение Крыма с Россией воз-
родило идею создания Памятника Примирения.

Ведь Крым был последним кусочком русской земли, откуда и началась 
история русской «белой» эмиграции.

Сегодня, как отметил президент России, «Крым может сыграть уни-
кальную объединяющую роль для России, став историческим и духовным 
источником еще одной линии примирения, как красных, так и белых».

Дорогие друзья, могу Вам сообщить, что глава правительства Республики 
Крым Сергей Валерьевич Аксенов (жаль, что его здесь нет) поддержал идею 
установки Памятника в одном из четырех городов: Керчи, Евпатории, Фео-
досии или Ялте. Благодаря поддержке Министерства культуры, совместно с 
Российским военно-историческим обществом, уже создана рабочая группа 
и подготовлена дорожная карта по практической реализации создания Па-
мятника Примирения. Предлагается провести в 2016 г. открытый конкурс на 
скульптурное решение Памятника Примирения и общественное обсужде-
ние проекта и места его возведения в 2017 г. – в День народного единства 4-го  
ноября.
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Памятник, по нашему убеждению, должен быть сооружен на средства, 
собранные по доброй воле россиян, как живущих в России, так и за ее пре-
делами.

Прошу внести в резолюцию Всемирного конгресса предложение о под-
держке создания Памятника Примирения в Крыму, а также зарегистриро-
вать участие диаспоры в осуществлении этого проекта.

Спасибо Вам!»
Ну, и про Сергея Лаврова он выразился без чинов под бурные апло-

дисменты присутствующих. 
«Господин министр, полминуты лично для Вас. Три года тому назад 

я прочел, что Вы высказались, что мой предок Лобанов-Ростовский был 
из самых удачных министров Российской империи своего времени. Се-
годня же весь мир знает, что Вы самый удачный министр иностранных 
дел всего мира! 

И Вы достойно и умело защищаете интересы России. В этом контек-
сте, в знак своего уважения к Вам, я оставил для Вас обрамленную кар-
тину министра иностранных дел Лобанова-Ростовского и, узнав, что в 
музее Министерства нет этого изображения, оставил и второй экзем-
пляр».

Слева направо: Н.Д. Лобанов-Ростовский, депутат Э.Л. Слуцкий, Партриарх всея Руси 
Кирилл, министр С.В. Лавров. V Всероссийский конгресс соотечественников. Москва,  
5 ноября 2015 г.
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ПИСьМа 

01.10.2014 г.
Председателю Совета министров 
Республики Крым
С.В. аксенову

Уважаемый Сергей Валерьевич!
От имени единственного всемирного объединения организаций россий-

ских соотечественников – Международного совета российских соотечествен-
ников (МСРС) обращаемся к Вам с инициативой о сооружении в Крыму Па-
мятника Примирения.

С этим проектом, способным консолидировать Русский мир, МСРС вы-
ступил на III Всемирном Конгрессе соотечественников, проживающих за ру-
бежом (2009 г.). Делегаты Конгресса с энтузиазмом высказались в поддержку 
этот проекта. 

Эта инициатива также была единодушно поддержана участниками IV Ас-
самблеи Русского мира. МСРС направил обращения по поводу сооружения 
Памятника Примирения в Администрацию президента России, Министерство 
культуры России, Патриарху Московскому и всея Руси. В ответах Министер-
ства культуры, которое рассматривало этот вопрос по поручению Админи-
страции президента, и Московского Патриархата отмечалось, что реализация 
идеи создания Памятника Примирения «видится уместной и своевременной».

Президент России В.В. Путин в своем выступление 14 августа 2014 г. в Ялте 
отметил, «что Крым может и сегодня сыграть уникальную объединяющую 
роль для России, став историческим, духовным источником еще одной линии 
примирения как красных, так и белых».

Символом объединения и единства Русского мира мог бы стать Памятник 
Примирения, воздвигнутый на дорогой каждому россиянину, где бы он сегод-
ня не жил, земле Крыма. Тем более, что Крым был последним кусочком рус-
ской земли, откуда и началась история российской «белой» эмиграции.

Поддерживая инициативу о проведении ежегодного Ливадийского между-
народного форума Русского мира, просим Вас рассмотреть вопрос о возмож-
ности создания Памятника Примирения в Крыму.

Почетный Председатель МСРС

граф П.П. Шереметев

Первый заместитель Председателя МСРС
князь Н.Д. Лобанов-Ростовский
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В.Р. Мединский: Памятник Примирения 
планируют установить в Крыму 

4 ноября 2017 года
19 ноября 2015 г.

Конкурс на создание монумента предполагают объявить в феврале 2016 г.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. К 100-летию революции планируют уста-
новить «Памятник Примирения» в Крыму. Об этом сообщил в четверг ми-
нистр культуры Владимир Мединский во время открытой лекции в МГИ-
МО, посвященной мифам о революции и Гражданской войне.

Конкурс на создание монумента предполагают объявить в феврале 2016 г.,  
а открыть его – 4 ноября 2017 г. в Крыму. Среди городов, в которых мог бы 
быть установлен памятник, сейчас рассматриваются Керчь, Ялта, Евпато-
рия, Феодосия.
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Памятник посвящен трагедии революции и Гражданской войны в Рос-
сии в 1917–1922 гг. и будет символизировать общность нации, гражданское 
примирение потомков «белых» и «красных». Идею создания памятника 
поддержал президент России, также она получила одобрение V Междуна-
родного конгресса соотечественников.

«Почему сегодня так актуален и уместен памятник примирения? – ска-
зал министр. – Речь идет о примирении в наших головах».

С инициативой установки памятника в Минкультуры обратился князь 
Никита Лобанов-Ростовский – заместитель председателя Международно-
го совета российских соотечественников. Установкой памятника займет-
ся возглавляемое Мединским Российское военно-историческое общество, 
которое объявит открытый конкурс и начнет сбор пожертвований на со-
здание монумента.

Валерий ЛАВРОВ. Республика Крым
Ельцин, Солженицын, далее везде?1 

В ноябре 2015 г. крымчане торжественно отметили 95-ю годовщину 
установления советской власти в Крыму. Жители полуострова и гости по-
бывали на местах боевой славы, посетив Перекопский вал, Армянск, Ли-
товский полуостров, Юшунь. Юбилейные мероприятия прошли во всех 
других городах и районах Крыма. Были приведены в порядок места массо-
вых захоронений красных героев. Участники торжеств возложили цветы 
к многочисленным памятникам и памятным местам, связанным с освобо-
ждением Крыма от белогвардейщины. А на научно-практической конфе-
ренции, проведенной в те дни, были даны основные политические оценки 
ноябрьским событиям 1920 г. И вдруг новая инициатива министра культу-
ры России Мединского.

Возглавляемое им Российское военно-патриотическое общество объ-
явило сбор пожертвований на создание в Крыму монумента «Памятник 
Примирения» красным и белым – жертвам Гражданской войны. Органи-
заторы собираются установить памятник 4 ноября 2017 г. в день «народно-
го единства», прибудут представители русскоговорящей диаспоры со всего 
мира. Уже объявлен общероссийский конкурс среди скульпторов.
1  Правда, 2016, № 25 (30376), 11–14 марта.
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Идея «Памятника Примирения» красных и белых принадлежит пред-
ставителям потомков русской «знати» за рубежом: князю Никите Дмитри-
евичу Лобанову-Ростовскому и графу Петру Петровичу Шереметеву. Вме-
сте с Международным советом российских соотечественников в 2009 г.  
они выступили с предложением к 100-летию революции 1917 г. открыть 
монумент, который, по их мнению, «положит символический конец всем 
гражданским войнам в России». Стало известно, что такой памятник 
планируется установить в Крыму, ибо, по мнению Лобанова-Ростов-
ского, «выбор Крыма вполне закономерен, если вспомнить, какую роль 
играл полуостров в истории раскола России и играет теперь в установ-
лении связи времен». Заявки на установление планируемого памятника 
подало руководство крымских городов – Ялты, Керчи, Феодосии, а также 
Севастополя.

Исполнительный директор Российского военно-исторического обще-
ства Владислав Кононов, представляя идеологию проекта, заявил: «Про-
шло достаточно времени, чтобы перестать раскалывать общество спорами 
о том, кто был правее: белые или красные». Он также сообщил, что пред-
варительные итоги международного творческого конкурса планируется 
объявить летом будущего года. А постоянный представитель Республики 
Крым при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул: «Российское воен-
но-историческое общество вместе с Министерством культуры России сей-
час ведет большую работу по созданию так называемой дорожной карты 
для того, чтобы уложить в один ряд события, связанные с установкой па-
мятника».

Вот и отправился заместитель Мединского Александр Журавский в 
турне по Крыму, чтобы на месте осмотреть «крымские города, откуда от-
бывали корабли с покидающей Россию белой гвардией».

Все эти судорожные действия властей диктуются правительствен-
ной «Концепцией государственной политики по увековечению памя-
ти жертв политических репрессий», подписанной Медведевым еще 15 
августа прошлого года. Вот то возносят Солженицына, то выпячива-
ют Ельцина, то произносят вслух предложение об учреждении в России 
дня памяти династии Романовых и т.д. Да разве можно ставить в один 
ряд собирателей Земли Русской, коими выступили большевики в годы 
Гражданской войны, и тех, кто с оружием в руках с помощью иностран-
ных интервентов разрывал Россию на куски? На открытие памятника 
планируется приезд аж 600 представителей русскоговорящих со всего 
мира. А кто и как пригласит потомков красных командиров и бойцов, 
погибших при освобождении Крыма? Только при штурме Перекопского 
вала полегли 10 тысяч красноармейцев! И почему, наконец, Журавский 
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осматривает только те крымские города, откуда наемные убийцы дра-
пали из России, прихватив с собой награбленное за годы Гражданской 
войны? Не посетил же Журавский ни Перекопский вал, ни Чонгар, ни 
Юшунь, ни Литовский полуостров. А ведь именно там был заключи-
тельный акт Гражданской войны в Европейской части России. Там ты-
сячи и тысячи могил известных и неизвестных героев, павших за силь-
ную и могучую Россию.

Многие памятники героям Гражданской войны за годы безвременья на 
перекопской земле пришли в упадок. К тому же многие захоронения по-
полнились павшими героями времен Великой Отечественной войны. Есте-
ственно, киевские власти ими не интересовались. Крымчане совместно с 
коммунистами поддерживали там порядок. Сегодня захоронения нужда-
ются в капитальном ремонте. Вот куда бы направили свои усилия руко-
водители Министерства культуры и Российского военно-исторического 
общества. Ан нет. Им нужны новые песни, другие герои. Вот приедут 600 
русскоговорящих со всего мира, они и расскажут, кто «был правее: белые 
или красные». Нет, мы не Иваны, не помнящие своего родства. Крым дей-
ствительно стал территорией героической. Ибо бойцы Красной Армии в 
годы Гражданской, а затем Великой Отечественной отстаивали и защища-
ли свободу и независимость нашей Родины, а значит, и нашу свободу и не-
зависимость.

Памятник Примирения. Хронология1

Оксана Карнович беседует с князем  
Никитой Дмитриевичем Лобановым-Ростовским,  

7 декабря 2015 г. 
В ноябре 2015 на V Всемирном конгрессе соотечественников было под-

держано решение правительства Крыма установить Памятник Примире-
ния. В год 100-летия революционных событий, приведшей к братоубий-
ственной Гражданской войне памятник будет установлен в Крыму 4-го 
ноября 2017 г. С этой идеей выступил князь Никита Лобанов-Ростовский – 
первый заместитель Председателя Международного совета российских со-
отечественников. Инициативу создания мемориала поддержал президент 
Российской Федерации Владимир Путин, а также Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. <…>

1  Публикуется впервые.
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ОК: Никита Дмитриевич, Вам и князю Александру Александровичу 
Трубецкому принадлежит идея создания памятника героям Первой миро-
вой войны. Теперь Вы с графом Петром Петровичем Шереметевым реши-
ли инициировать Памятник Примирения, несмотря на то, что вас, как 
представителей известнейших аристократических фамилий, лично кос-
нулись и красный террор, и все тяготы белой эмиграции. Почему, тем не 
менее, Вы предлагаете подобную инициативу примирения? Как все начи-
налось?

Кн. НДЛ-Р: Идея с Памятником Примирения появилась у меня во вре-
мя съезда МСРС в Севастополе в октябре в 2008 г. Тогда, гуляя по Граф-
ской набережной, c Петром Петровичем Шереметевым (он – председатель 
МСРС) и с Евгением Семеновичем Табачниковым, исполнительным секре-
тарем МСРС, мы остановились у мемориальной доски, посвященной бе-
лой эмиграции. Я заметил Евгению Семеновичу, что было бы уместно со-
здать подобный мемориал и в Москве. Эту тему мы затем продолжили на 
заседании президиума МСРС в Ялте.

Прошел год. 4 ноября 2009 г. в московском Храме Знамения иконы 
Божьей матери в Романовом переулке состоялся молебен по жертвам рево-
люции 1917 г., Гражданской войны, репрессий, и в память русских людей, 
скончавшихся на чужбине. Это был первый в истории России молебен, ко-
торый сблизил потомков «красных» и «белых». 

После молебна протоиерей Чаплин пригласил на обед около 20 человек. 
Первым за обедом выступал Вячеслав Никонов, внук министра иностран-
ных дел СССР В.М. Молотова. Он сказал, что рад находиться здесь, потому 
что в доме возле церкви жил его дед; что он играл в этом саду, и церковь 
служила гаражом для лимузина деда. Следом за ним выступил граф Петр 
Петрович Шереметев. Он сказал, что ему было горько слышать господина 
Никонова, ибо это был дом Шереметевых, где его отец играл здесь во дво-
ре, а церковь была домашней церковью. Романов переулок тогда назывался 
Шереметевским. Из их выступлений всем стало очевидно, что поляриза-
ция между старыми и новыми русскими не исчезла.

23-го ноября 2009 г. мы с графом Шереметевым письменно обратились 
к Святейшему Патриарху Кириллу. Письмо, также подписанное депута-
том Милли Меджлиса Азербайджана М. Забелиным и режиссером Павлом 
Лунгиным, гласило:

«Мы просим Вас, Ваше Святейшество, инициировать сооружение Па-
мятника Примирения России, который призван служить великой цели воз-
рождения России, русского народа и других народов России, которые исто-
рически составляют общность людей, объединенных русским языком и 
русской культурой. 
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Памятник этот должен быть сооружен на средства, собранные русским 
народом, российскими гражданами и зарубежными соотечественниками». 

Двумя днями позже, 25-го ноября, я послал письмо президенту Медве-
деву:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Хочу привлечь Ваше внимание к идее, которую инициировал Междуна-

родный совет российских соотечественников – проект Памятника При-
мирения России, призванный символизировать единство расчлененного 
историческими процессами и идеологическими барьерами народа. Идею уже 
поддержали многие общественные структуры. Среди них делегаты III Все-
мирного Конгресса соотечественников, на котором Вы выступали, участ-
ники IV Ассамблеи Русского мира, а также Патриарх Кирилл, который на-
звал эту идею „уместной и своевременной„». ...

Спустя месяц, 24 декабря 2009 г., я получил письмо от замминистра 
культуры А.Е. Бусыгина:

«Уважаемый Никита Дмитриевич!
Министерство культуры Российской Федерации по поручению Адми-

нистрации президента Российской Федерации внимательно рассмотрело 
Ваше обращение, поступившее по каналам электронной связи, и сообщает 
следующее.

Инициатива Международного совета российских соотечественников о 
сооружении Памятника Примирения России и всенародном сборе средств 
на реализацию этой идеи представляется нам заслуживающей всяческого 
внимания и поддержки.

В соответствии с существующими правилами, Минкультуры России 
может финансировать только художественно-проектные работы по па-
мятникам общегосударственного значения, сооружаемым на основании 
Указов президента Российской Федерации и постановлений правитель-
ства Российской Федерации и рекомендованных к реализации Художествен-
но-экспертным советом по монументальному искусству при Минкульту-
ры России».

25-го апреля 2011 г. я письменно пожаловался Сергею Евгеньевичу На-
рышкину: 

«Инициатива МСРС о сооружении Памятника нашла всеобщую под-
держку среди многомиллионной российской диаспоры. Она была одобрена 
на III Всемирном конгрессе российских соотечественников (декабрь 2009 г.), 
на IV Ассамблее Русского мира (ноябрь 2010 г.). Создание памятника было  
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признано Его Святейшеством Патриархом Кириллом как благое начина-
ние, „уместное и своевременное”…

Министерство культуры России, положительно восприняв инициати-
ву МСРС о сооружении Памятника и всенародном сборе средств на реа-
лизацию этой идеи, сообщило, что Минкультуры „может финансировать 
только художественно-проектные работы по памятникам общегосудар-
ственного значения, сооружаемым на основании Указов президента Россий-
ской Федерации и постановлений правительства Российской Федерации 
и рекомендованных к реализации художественно-экспертным советом по 
монументальному искусству при Минкультуры России”.

В этой связи позволю себе привлечь Ваше внимание к идее сооружения 
Памятника Примирения России как к совместному проекту органов госу-
дарственной власти и гражданского общества и помочь воплотить ее в 
жизнь. 

Собраны ли нами, российскими соотечественниками, средства на созда-
ние памятника? Нет. Было бы преждевременно и безответственно с на-
шей стороны начинать всенародный сбор денег на Памятник, когда так 
много юридических и процедурных вопросов не согласовано».

Три года прошли без действия. После неудачных попыток реализовать 
проект Памятника в Москве, наш коллега по МСРС Евгений Семенович 
Табачников, который тесно участвовал в этом проекте, предложил исполь-
зовать выступление президента в Ялте и обратиться в Крым. 30-го октября 
2014 г. мы с графом Петром Петровичем Шереметевым написали Предсе-
дателю Совета министров Республики Крым С.В. Аксенову2. 

Глава правительства Республики Крым С.В. Аксенов поддержал идею 
установки Памятника в одном из четырех городов: Керчи, Евпатории, Фе-
одосии или Ялте.

Благодаря поддержке Министерства культуры, совместно с Российским 
военно-историческим обществом, уже создана рабочая группа и подготов-
лена дорожная карта по практической реализации создания Памятника 
Примирения. Предлагается провести в 2016 г. открытый конкурс на скуль-
птурное решение Памятника Примирения и общественное обсуждение 
проекта и места его возведения в 2017 г. – в День народного единства 4-го 
ноября. <…>

2  Текст письма С.В. Аксенову опубликован в настоящем издании, с. 262.


