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От составителя
30 октября 2018 года в Волгоградской областной универсальной научной
библиотеке им. М. Горького состоялся круглый стол «Гражданская война
в 1918–1922

годах

на

территории

Волгоградской

области:

проблемы

сохранения исторической памяти», посвященный 100-летию Гражданской
войны и Дню народного единства.
В дискуссии приняли участие

представители законодательной и

исполнительной власти региона, историки, краеведы, скульптор, представители
общественных организаций.
Целью

прошедшего

Круглого

стола

было

обсуждения

проблем

сохранения исторической памяти о жертвах Гражданской войны на территории
Волгоградской области и обсуждение возможных путей примирения всех
противоборствующих сторон.
Перед участниками Круглого стола были поставлены следующие задачи:
– привлечение внимания общественности к проблемам сохранения
исторической памяти о жертвах Гражданской войны;
– поиск путей мемориализации мест, связанных с трагическими
событиями Гражданской войны;
– создание памятника и мемориала жертвам Гражданской войны,
символизирующих

примирение

всех

противоборствующих

сторон-

участников Гражданской войны в 1918-1922 годах на территории
современной Волгоградской области;
Площадка для проведения круглого стола была выбрана не случайно,
ведь откуда, как не с улицы Мира, на которой находится Библиотека
им. М. Горького, необходимо сделать первый шаг к примирению в конфликте,
который вот уже 100 лет является незаживающей раной в истории нашей
страны.
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РЕЗОЛЮЦИЯ

по итогам работы
Круглого стола
«Гражданская война в 1918-1922 годах
на территории Волгоградской области:
проблема сохранения исторической памяти»
к 100-летию Гражданской войны и Дню народного единства.

(30 октября 2018 года, г. Волгоград)
За Круглым столом были представлены доклады и выступления,
прослушав которые, участники смогли всесторонне ознакомиться с проблемой
сохранения исторической памяти и представить важность и значимость
дальнейшей

проработки

вопроса

о

мемориализации

мест,

связанных

с трагическими событиями Гражданской войны. Волгоградский скульптор
Дмитрий

Зимин

предложил

два

проекта

памятника

всем

жертвам,

пострадавшим в годы Гражданской войны 1918–1922 годов в регионе. Идея
скульптора была поддержана всеми присутствующими.
Участники Круглого стола исходят из трактовки Гражданской войны
1918–1922 гг. в крае как исторического события исключительной важности,
имеющего не только региональное, но и всемирное последствие. В рамках
дискуссии

были

обсуждены

возможности

привлечения

внимания

общественности к проблемам сохранения исторической памяти о жертвах
Гражданской войны и путей примирения всех противоборствующих сторон.
Участники Круглого стола:
–

признают

неоспоримость

факта

кардинального

влияния

Гражданской войны на глобальные политические, социально-экономические и
культурные процессы, а также необходимость консолидации российского
общества на объединяющей ценностной платформе уважения к памяти всех
жертв Гражданской войны;
–

заявляют о недопустимости повторения в будущем потрясений

русской Смуты, важности объединений усилий всех здоровых сил общества
с тем, чтобы не допустить радикализации общественных отношений.
5

Заслушав доклады участников, выступления и обсуждения, Круглый
стол считает необходимым:
– признать актуальной инициативу создания памятника жертвам
Гражданской войны на территории нашей области;
– обратиться

с

инициативой

увековечивания

памяти

жертв

Гражданской войны на территории нашего края в Общественную
палату Волгоградской области;
– признать

необходимость

Гражданской

войны

и

отказа

от

политизации

примитивизации

нашего

сюжетов
прошлого,

предложить СМИ отказаться от однобоких и крайних трактовок
событий Гражданской войны;
– оказать помощь Общественной палате в реализации проекта по
увековечиванию жертв в форме проведения различных историкокультурных и дискуссионных мероприятий на базе Волгоградской
областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького.
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Гражданская война в 1918-1923 годах на территории Волгоградской
области: проблема сохранения исторической памяти
ПРОГРАММА
Круглого стола
к 100-летию гражданской войны

г. Волгоград

30 октября 2018 г.

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
г. Волгоград, ул. Мира, д. 15
14.30–15.00
Регистрация участников
15.00–15.10
Открытие семинара (конференц-зал Библиотеки)
Косовцева Светлана Викторовна,
и. о. директора ВОУНБ им. М. Горького

Выступления:
15.10–15.20

Практика мемориализации памяти о Гражданской войне с участием
в ней казачества в постсоветский период
Рвачева Ольга Владимировна,
кандидат исторических наук, доцент кафедры Государственного
управления и политологии Волгоградского института управления
РАНХиГС

15.20–15.30

Жертвы красного, белого и зеленого террора во время Гражданской
войны в нашем крае
Ященко Вячеслав Григорьевич,
кандидат филологических наук, историк

15.30–15.40

Гражданская война в России: уроки истории
Гаврилюк Иван Львович,
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВПО ВГСПУ

15.40–15.55

Две армии, две судьбы (передвижная выставка, посвященная судьбам
двух генералов – Антона Деникина и Андрея Снесарева, воевавших по
разные стороны в годы Гражданской войны)
Лепкова Елена Александровна,
ведущий научный сотрудник, отдел мемориально-исторический музей
ФГБУК музея-заповедника «Сталинградская битва»

15.55–16.10

Существующее состояние памятников Гражданской войны на
территории
современной
Волгоградской
области:
цифры,
сохранность, посвящение сторонам конфликта
Николаев Константин Николаевич,
консультант Комитета государственной охраны объектов
культурного наследия Волгоградской области
Презентация эскизов памятников, посвященных жертвам
Гражданской войны (в казачьих землях и крестьянских областях
Заволжья).
Дмитрий Зимин,
волгоградский художник
Законодательные
и
административные
возможности
мемориализации мест, связанных с трагическими событиями
Гражданской войны
Александр Осипов,
депутат Волгоградской областной думы

16.10–16.20

16.20–16.30

7

16.30–16.40

16.40 – 17.00

Возможности образования и деятельности регионального отделения
фонда Столыпина в 2019 году
Александр Осипов,
депутат Волгоградской областной думы
Подведение итогов семинара, дискуссия, закрытие семинара

Практика мемориализации памяти о Гражданской войне
с участием в ней казачества в постсоветский период
Рвачева Ольга Владимировна,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры
государственного управления и политологии
Волгоградского института управления –
филиала РАНХиГС
Формирование политики мемориализации событий и личностей это
формирование пространства памяти и публичной истории, оказывающее
воздействие

на

восприятие

обществом

своего

прошлого.

Практика

мемориализации различных исторических событий имеет свои особенности.
Если говорить о гражданской войне, то эти особенности заключаются
в следующем:
–

в гражданской войне сталкиваются различные политические и

общественные силы. В связи с этим по прошествии времени могут меняться как
оценки самой гражданской войны, так и пантеоны героев;
–

коммеморация

является

прерогативой

победившей

стороны,

которая определяет, кому и какие памятники возводить, как называть города,
улицы и площади. Так, в России победили «красные» и они формировали
политику меморилизации. В результате создавались памятники «красного
пантеона». В большинстве городов и поселков в топонимические системы были
внесены имена красных героев. Проигравшая сторона имела возможность
осуществлять мемориализацию только вне России;
–

события гражданской войны нередко вновь принимают острый

характер в ситуациях кризиса прежних политико-идеологических ценностей.
В нашей стране после распада советской системы публичная история
8

Гражданской войны и мемориальная практика вызвали острую реакцию части
общества. Для преодоления этого состояния общества необходима была
серьезная работа историков, политиков, социологов и самого общества. Однако
примерно к концу 1990-х тема Гражданской войны «ушла в тень».
Целенаправленной работы в отношении, как конструирования новой памяти,
так и системной деконструкции прежних образов не проводилось.
Современная мемориализация Гражданской войны в России носит
стихийный и противоречивый характер. Наблюдается формирование нового
пантеона «белых» героев, что, однако, не всегда однозначно принимается
обществом.

Особенно

сложной

представляется

мемориальная

практика

в отношении участия казачества в Гражданской войне.
На Юге России казачество, в большинстве своем, поддержало белых.
Данный факт создал особую ситуацию коммеморации. В 1920–1930-х гг.
в рамках системы мероприятий по

созданию «советского казачества»

проводилась серьезная идеологическая кампания, в которой большое значение
придавалось созданию «пантеона красных казаков – героев». Самыми
значительными фигурами у донских казаков стали председатель донского
казачьего ВРК Ф. Г. Подтелков и М. В. Кривошлыков, а также командующий
Первой конной армией С. М. Буденный. В то же время имя такого известного
красного казака, как Ф. К. Миронов фактически было вычеркнуто из пантеона
памяти героев Гражданской войны.
Новый этап коммеморации Гражданской войны с участием казачества
начался в связи с возрожденческим процессом. Память и история стали
важнейшими факторами и инструментами возрождения казачества.
В документах всех казачьих обществ тема репрессий и связанная с ней
тема восстановления справедливости играла ключевую роль. В «Декларации
казачеств России», принятой Союзом казаков в 1990 г. по этому поводу,
говорится

следующее:

«Трагически

сложилась

судьба

казаков

в послереволюционные годы. …Станичники сотнями и тысячами вырезались,
расказачивались, выселялись за Урал, вынуждены были покидать Отечество.
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После гражданской войны многие казачьи области декретами Совета Народных
Комиссаров были незаконно оторваны от России и переданы в состав других
республик и автономных образований. …Истребление казаков и лишение
народа своей исторической родины, начатые в 1918 году, продолжались в 30–
40-е годы… Мы требуем отмены всех преступных актов, направленных против
казачества».
Особым вниманием у участников казачьего возрождения пользовалось
циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б), принятое 24 января 1919 г.,
в котором определялась политика большевиков по отношению к казачеству.
Так в Решении Большого Круга Союза казаков Области войска Донского
отдельным

положением

было выделено обращение

казаков к

власти

«с просьбой и настоятельным требованием публичного осуждения секретной
директивы ЦК РКП(б) от 24.01.1919 г. и всех других документов об
истреблении казачества, его депортации, и назвать поименно главных авторов
расказачивания…».
Дата 24 января для казаков стала Днем траура и поминовения жертв
репрессий. С начала 1990 г. и до сегодняшнего дня в казачьих средствах
массовой информации, на казачьих сайтах накануне этой даты регулярно
появляются призывы помнить произошедшую трагедию. С темой репрессий и
трагедий тесно связана вся история Гражданской войны и разделения казаков
на «красных» и «белых». О важности выработки отношения к событиям
Гражданской войны свидетельствует тот факт, что в 1990 г. на первом Совете
атаманов, созванном только что организованным Союзом казаков, его
участники

постановили

«считать

гражданскую

войну

для

казачества

оконченной, деление казаков на «красных» и «белых» – преступным». В 2005 г.
в Новочеркасске был открыт памятник «Примирения и согласия», который
также символизирует примирение белых и красных и общую трагедию народа.
Форма торжественных мероприятий, посвященных памяти жертвам
политики расказачивания различна. Это определенным образом оформленные
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обращения

в

интернет-пространстве,

ритуальные

возложения

цветов

к памятникам жертв репрессий, проведение конференций.
Главным отличием практики мемориализации памяти о событиях
Гражданской войны и участия в ней казачества, проводимой в 1990–2000-х гг.
от 1920–1930-х гг. стало то, что действующими акторами этого процесса стали
сами казаки, а не государство. Таким образом, само общество выступило
с инициативой мемориализации истории казачества.

Жертвы красного, белого и зеленого террора в годы
Гражданской войны на территории нашего края
Ященко Вячеслав Григорьевич,
кандидат филологических наук, историк
Перешагнув

через

черту,

где

кончается

отмеренная

человеку

чувствительность к злу и насилию, человек попадает в стихию произвола,
в зону

всепоглощающего,

всеохватывающего

и

самоорганизующегося

каннибализма. Эту черту переступили в нашем крае уже в январе 1918 года.
Военные действия Гражданской войны в Царицынской губернии продолжались
до 1923 года. Активное участие в боях принимало менее 1% населения. 99%
граждан пассивно наблюдали за битвами красных, белых и зеленых и, в то же
время, мирные жители несли ощутимые потери. На каждого убитого человека
с ружьем приходилось в разное время от двух до трех непричастных к войне
обывателей, ставших жертвами «сопутствующих потерь», террора, голода,
болезней.
Первые

жертвы

Гражданской

войны

были

в

Михайловке.

Возвращающиеся с фронта, распропагандированные большевиками солдаты
в январе 1918 года устроили в слободе «чистку буржуазии» – зверски убили 36
местных жителей – офицеров, священников, торговцев, интеллигентов. Первое
военное преступление со стороны белых совершили казаки атамана Мамонтова
в Суровикино в июне 1918 года. Они напали на подошедший на станцию
санитарный эшелон украинских беженцев из группы Ворошилова. Раненые,
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санитарки и врачи были зверски убиты. Погибло в страшных муках около 200
человек. Зеленые повстанцы совершили свое первое военное преступление
в марте 1919 года. В Житкуре они после пыток и издевательств отправили
на тот свет около 60 бойцов гарнизона, советских работников, коммунистов и
членов их семей. Всего жертвами красного, белого и зеленого террора в нашем
крае стали более 300 тысяч человек. Около 400 тысяч человек умерли от голода
и эпидемий в 1921–1922 годах. Общая численность наших соотечественников,
ушедших в мир иной с 1918 года до 1923 года, могла превысить 700 тысяч
человек. Это сравнимо с потерями во время Сталинградской битвы.
Память жертв Великой отечественной войны по праву отражена
в многочисленных мемориалах. Но памятника всем жертвам Гражданской
войны в нашем крае, как, впрочем, и во всей России, нет. Есть только
монументы, посвященные погибших героям Красной армии и коммунистам.
К столетию начала Гражданской войны необходимо эту несправедливость
исправить. Нужно установить в местах боев хотя бы один мемориал жертвам
красного, белого и зеленого террора во время Гражданской войны. Этот акт
примирения и гуманизма станет прекрасным примером для других регионов
России, которых коснулась своим кровавым дыханием русская Смута.
Свое выступление я хочу закончить фрагментом стихотворения поэта
Максимилиана Волошина, который мог бы стать лейтмотивом этого
примирения:
И здесь и там между рядами
Звучит один и тот же глас:
Кто не за нас – тот против нас!
Нет безразличных, правда – с нами!
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
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Две армии, две судьбы
(передвижная выставка, посвященная судьбам двух
генералов – А. И. Деникина и А. Е. Снесарева)
Лепкова Елена Александровна,
ведущий научный сотрудник,
отдел мемориально-исторический музей
ФГБУК музея-заповедника «Сталинградская битва»
История Гражданской войны – это, прежде всего, история людей, волею
судеб оказавшихся по разные стороны баррикад. Каждый из них искренно
верил в правильность своего выбора и стремился отдавать все свои силы и
средства ради достижения, поставленной цели. Врагами становились бывшие
друзья, коллеги и сокурсники. Так, в годы Гражданской войны оказались
противниками два генерала – Антон Иванович Деникин и Андрей Евгеньевич
Снесарев, жизнь и судьба которых является примером истинного мужества
и патриотизма. В свое время вместе окончили Академию Генерального штаба,
в годы Первой мировой войны командовали частями 8-й армии Юго-Западного
фронта, но в 1917 году эти два выдающихся офицера, беззаветно любящих
свою Родину, были поставлены перед сложным выбором – за кем пойти и
против кого сражаться.
Антон

Иванович

Деникин

родился

в

семье

отставного

майора

пограничной стражи, бывшего крепостного крестьянина Саратовской губернии,
отданного помещиком в солдаты и участвовавшего в трех военных кампаниях.
Иван Ефимович Деникин дослужился до офицерского чина – армейского
прапорщика, затем стал российским пограничником (стражником) в Царстве
Польском, выйдя в отставку в 62 года. В городе Влоцлавеке Варшавской
губернии у отставного майора Ивана Ефимовича и Елизаветы Федоровны
Деникиной,

урожденной

Вржесинской,

из

семьи

мелких

польских

землевладельцев, 4 декабря 1872 г. родился сын Антон. В жизни мальчика отец
занимал очень важное место. Любовь и восхищение его отцом не знали границ.
«Меня отец не поучал, не наставлял. Не в его характере это было. Но все то, что
отец рассказывал про себя и про людей, обнаруживало в нем такую душевную
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ясность, такую прямолинейную честность, что все эти разговоры глубоко
западали в мою душу» – так вспоминал А. И. Деникин об отце. Ко дню
рождения отца 8-летний А. Деникин сочинил стихотворение, в котором
присутствовало благородное воодушевление, и при этом не было ни одной
орфографической ошибки. После смерти отца в 1885 году жить семье
Деникиных стало ещё тяжелее, так как пенсия уменьшилась до 20 рублей
в месяц,

и

13-летний

Антон

начал

подрабатывать

репетиторством,

подготавливая второклассников, за что имел 12 рублей в месяц. Особые успехи
ученик Деникин демонстрировал в изучении математики. Матери с большим
трудом удалось дать ему образование в полном объеме реального училища.
А. Деникин с детства мечтал идти по стопам отца и поступить на военную
службу.

После

окончания

училища

Антон

Деникин

поступил

вольноопределяющимся в стрелковый полк, а осенью 1890 года – в Киевское
пехотное юнкерское училище, которое закончил через два года. Проявлял
склонность к поэзии и публицистике. В детские годы он отправлял в редакцию
журнала «Нива» свои стихотворения и очень огорчался, что их не печатали и
что из редакции ему не отвечали, в результате чего Деникин сделал вывод, что
«поэзия – дело несерьёзное».
В 1890 году, после окончания Ловичского реального училища, был
зачислен вольноопределяющимся в 1-й стрелковый полк, три месяца прожил
в казарме в Плоцке и в июне того же года принят в «Киевское юнкерское
училище с военно-училищным курсом». В 1892 году 20-летний Деникин был
приглашён поохотиться на кабанов. В ходе этой охоты ему довелось убить
разъярённого кабана, который загнал на дерево некоего налогового инспектора
Василия Чижа, также принимавшего участие в охоте и считавшегося опытным
местным охотником. После этого случая Антон Иванович был приглашён на
крестины дочери Василия Чижа Ксении, которая родилась несколько недель
тому назад, и стал другом этой семьи. Через три года он подарил Ксении на
Рождество куклу, у которой открывались и закрывались глаза. Девочка надолго
запомнила этот подарок. Спустя много лет Ксения Чиж стала его женой. После
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непродолжительной службы в войсках в 1895 г., в 23 года, Деникин продолжил
образование в Академии Генштаба. По ее окончании, в числе 50 лучших из 100
выпускников, он был причислен к корпусу Генерального штаба, что открывало
перед ним блестящую карьеру. После окончания Академии он командовал
ротой, батальоном, служил в штабах пехотной и кавалерийской дивизий.
Первую мировую войну 1914–1918 годов встретил в должности генералквартирмейстера при командующем 8-й армией генерале А. А. Брусилове.
Вскоре он по собственному желанию перевелся из штаба в действующие части,
получив в командование 4-ю стрелковую бригаду, больше известную в русской
армии под названием Железной бригады. Это наименование бригада получила
за

героизм,

проявленный

в

последней

Русско-турецкой

войне

при

освобождении Болгарии от османского владычества.
В сентябре 1916 года генерал А. И. Деникин был назначен командиром 8го армейского корпуса, который в конце года в составе 9-й армии перебросили
на Румынский фронт. К тому времени Деникин уже снискал славу талантливого
военачальника. Один из его современников писал: «Не было ни одной
операции, которой он не выиграл бы блестяще, не было ни одного боя, который
он не выиграл бы... Не было случая, чтобы генерал Деникин сказал, что его
войска устали, или чтобы он просил помочь ему резервами... Перед войсками
он держал себя просто, без всякой театральности. Его приказы были кратки,
лишенные «огненных слов», но сильные и ясные для исполнения. Он был
всегда спокоен во время боев и всегда лично был там, где обстановка требовала
его присутствия, его любили и офицеры, и солдаты... Деникин всегда оценивал
обстановку трезво, на мелочи не обращал внимания и никогда не терял духа
в тревожную минуту, а немедленно принимал меры для парирования угрозы со
стороны противника. При самой дурной обстановке он не только был спокоен,
но готов был пошутить, заряжая других своей бодростью. В работе он не любил
суеты и бессмысленной спешки...».
Февральскую революцию и отречение Императора Николая II от власти
генерал Деникин встретил на Румынском фронте. Он писал о тех событиях:
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«Моим всегдашним искренним желанием было, чтобы Россия дошла до этого
путем эволюции, а не революции». После провала июльского наступления
Юго-Западного фронта в 1917 г. А. И. Деникин открыто обвинил Временное
правительство и его премьера А. Ф. Керенского в развале русской армии. Став
деятельным участником неудачного Корниловского мятежа в сентябре этого же
года, Деникин вместе с верными Л. Г. Корнилову генералами и офицерами был
арестован и заключен в тюрьму города Быхова. После освобождения прибыл
в столицу донского казачества город Новочеркасск, где вместе с генералами
М. В. Алексеевым

и

Л. Г. Корниловым

Добровольческую

армию.

В

январе

формировал
1919 г.

белогвардейскую

А. И. Деникин

стал

Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России. Позже в подчинении
Деникина находились в разное время Уральская казачья армия генерала
В. С. Толстого, Черноморский флот, Каспийская военная флотилия, несколько
речных военных флотилий.
В июле 1919 года он был назначен заместителем Верховного правителя
России

адмирала

Верховного

А. В. Колчака

главнокомандующего

и

одновременно

Вооруженными

получил
силами

должность
Российского

государства с оставлением в должности Главнокомандующего Вооруженными
силами Юга России. С 4 января 1920 года (после поражения колчаковских
армий) он был провозглашен Верховным правителем России.
По своим политическим взглядам А. И. Деникин был сторонником
буржуазной, парламентской республики. В ходе контрнаступления войск
Красной Армии Южного и Юго-Восточного фронтов осенью 1919 г. части
ВСЮР потерпели ряд поражений. После отступления войск ВСЮР осенью
1919 – зимой 1920 гг. генерал Деникин, потрясенный катастрофой во время
эвакуации Новороссийска, принял решение созвать Военный совет для
избрания нового главнокомандующего. 22 марта 1920 года Военный Совет
избирает главнокомандующим генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. Деникин
отдаёт последний приказ по ВСЮР – о назначении новым главнокомандующим
П. Н. Врангеля. 4 апреля 1920 г. А. И. Деникин с семьей на английском эсминце
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отплыл в Константинополь (Стамбул). В Европе Антон Деникин испытал на
себе все невзгоды, связанные с его вынужденной эмиграцией. Сначала, весной
1920, он попал в Константинополь, вскоре оказался в Лондоне, в августе этого
же года уехал в Брюссель. Прежде всего, из-за материальных обстоятельств его
семья в июне 1922 переехала в Венгрию, обосновавшись в конце концов
в местечке близ озера Балатон. Здесь была завершена работа над 5-ти томным
трудом «Очерки русской смуты»», которые были изданы в Париже и Берлине,
а также с сокращениями были переведены и изданы на английском,
французском и немецком языках. «Очерки» сочетали в себе элементы мемуаров
и исследования. Деникин полагался не только на память и материалы своего
архива; по его просьбе ему присылали различные документы, участники белого
движения

предоставляли

в

его

распоряжение

свои

неопубликованные

воспоминания. «Очерки» до сего дня являются наиболее полным и ценным
источником

по истории белого движения

на

юге

России; читаются

с нарастающим интересом и написаны выразительным русским языком. Выход
этого сочинения несколько поправил материальное положение Деникина и дал
ему возможность искать более удобное место для проживания. Весной 1926
года Деникин с семьей поселился в Париже, являвшемся центром русской
эмиграции. Здесь занялся не только литературной, но и общественной
деятельностью. В 1928 году он написал сочинение «Офицеры», основная часть
работы над которым проходила в Капбретоне, где Деникин часто общался
с писателем Иваном Шмелёвым. С приходом в Германии к власти нацистов
выступил с осуждением политики Гитлера. В отличие от ряда эмигрантских
деятелей, планировавших участвовать в боевых действиях против Красной
Армии на стороне иностранных государств, недружественных СССР, выступал
за необходимость поддержки Красной Армии против любого иностранного
агрессора, с последующим пробуждением русского духа в рядах этой армии.
Начало Второй мировой войны (1 сентября 1939 года) застало генерала
Деникина на юге Франции в местечке Монтэй-о-Виконт, куда он выехал из
Парижа для работы над своей книгой «Путь русского офицера». Согласно
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авторскому замыслу, эта работа должна была являться одновременно
введением и дополнением к «Очеркам русской смуты». Вторжение немецких
войск на территорию Франции в мае 1940 года заставило Деникина принять
решение спешно покинуть Бург-ла-Рэн (под Парижем) и поселиться на вилле
друзей в местечке Мимизан в окрестностях Бордо. Многие из книг, брошюр и
статей, написанных Деникиным в 1930-е годы, оказались в списке запрещённой
литературы на территории, контролируемой Третьим рейхом, и были изъяты.
Деникин отказался регистрироваться в немецкой комендатуре как лицо без
гражданства (которыми являлись русские эмигранты), мотивировав это тем, что
он является гражданином Российской империи, и это гражданство у него никто
не отбирал. Оставаясь убеждённым противником советского строя, призывал
эмигрантов не поддерживать Германию в войне с СССР, неоднократно называя
всех сотрудничающих с немцами представителей эмиграции «мракобесами»,
«пораженцами» и «гитлеровскими поклонниками». При этом, когда осенью
1943 года в Мимизане, где проживал Деникин, был расквартирован один из
восточных батальонов вермахта, смягчил своё отношение к рядовым
военнослужащим из бывших советских граждан. Он полагал, что их переход на
сторону

врага

объяснялся

нечеловеческими

условиями

содержания

в нацистских концлагерях и изуродованным большевистской идеологией
национальным самосознанием советского человека. В июне 1945 года после
капитуляции Германии Деникин возвратился в Париж. Усилившееся после
Второй мировой войны советское влияние в странах Европы вынудило
генерала покинуть Францию. В СССР было известно о патриотической позиции
Деникина во время Второй мировой войны, и И. В. Сталин не ставил перед
правительствами стран антигитлеровской коалиции вопрос о насильственной
депортации Деникина в советское государство. Но сам Деникин не имел
точных сведений на этот счёт и испытывал определённый дискомфорт и
опасение за свою жизнь. К тому же Деникин ощущал, что под прямым или
косвенным

советским

контролем

ему

была

ограничена

возможность

высказывать в печати свои взгляды.
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21 ноября 1945 года А. И. Деникин с женой уехали в Дьепп, оттуда через
Ньюхевен попали в Лондон. 8 декабря 1945 года семейство Деникиных сошло
с трапа парохода в Нью-Йорке. В США продолжил работу над книгой «Моя
жизнь», выступал с публичными докладами: в январе 1946 г. он прочитал
в Нью-Йорке лекцию «Мировая война и русская военная эмиграция»,
5 февраля выступил перед аудиторией в 700 человек на конференции
в Манхэттенском центре. В 1947 г. по приглашению знакомых выехал на
отдых на ферму возле озера Мичиган, где 20 июня 1947 года его сразил
сердечный приступ. Скончался Деникин 7 августа 1947 года в больнице
Мичиганского университета в Энн-Арборе и был похоронен на кладбище
в Детройте. Американские власти похоронили его как главнокомандующего
союзной армией с воинскими почестями.
3 октября 2005 года прах генерала Антона Ивановича Деникина и его
жены Ксении Васильевны (1892–1973) вместе с останками русского философа
Ивана Александровича Ильина (1883–1954) и его супруги Натальи Николаевны
(1882–1963) был перевезён в Москву для захоронения в Донском монастыре.
Перезахоронение

было

осуществлено

в

соответствии

с

поручениями

Президента России Владимира Путина и Правительства Российской Федерации
с согласия дочери Деникина Марины Антоновны Деникиной-Грей (1919–2005)
и организовано Российским фондом культуры. После смерти А. И. Деникина
его дочь Марина Грей много лет работала с архивами, собирала дневники и
записки офицеров русской императорской армии, а потом издала несколько
книг по русской истории и об истории белого движения. Приехав в Россию
Марина Деникина передала В. Путину шашку своего отца, оставив себе на
память лишь отцовское оружие – саблю, нагайку и кинжал. Генерал Деникин
политическими взглядами и деятельностью подтвердил верность и преданность
своей нации, работая на благо собственного народа. Он стремился объединить
национальное

самосознание

для

защиты

русской

государственности,

территориальной целостности нации, ее культурных ценностей и традиций.
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Второй комплекс выставки посвящен жизни и деятельности еще одного
истинного патриота своего Отчества, видного военачальника, генераллейтенанта русской армии, по своим личным убеждениям, вступившего
в Красную Армию, Андрея Евгеньевича Снесарева.
Родился Андрей Снесарев 1 декабря 1865 г. в слободе Старая Калитва
Острогожского уезда Воронежской губернии в семье священника: отецЕвгений Петрович и мать Екатерина Ивановна Снесаревы. Но идти по стопам
отца категорически отказался и поступил в Московский университет на
математическое отделение физико-математического факультета. В 1888 году
с блеском его заканчивает, защитив диссертацию о бесконечно малых
величинах. Одни преподаватели советуют ему совершенствоваться на этом
благородном поприще, другие наставники столь же аргументировано склоняют
его к лингвистической деятельности. Шутка ли: молодой выпускник
столичного вуза может свободно говорить и писать на нескольких языках.
(Впоследствии он овладеет четырнадцатью языками!). Имя Снесарева было
занесено на Почетную мраморную доску училища. В период учебы в училище,
имея от природы прекрасный голос, Андрей Евгеньевич начал петь в хоре.
Желая получить музыкальное образование, успешно окончил Московскую
консерваторию по классу пения профессора Прянишникова. Вскоре состоялся
дебют в Большом театре. Отзывы слушателей были самые благосклонные. Он
получил приглашение в труппу театра. У дочери Снесарева Евгении Андреевны
хранились ноты к опере Ф. Шуберта «Лесной царь», купленные отцом в период
его пребывания в Индии. Не оставлял он пение и в дальнейшем. Так, 14 ноября
1900 г. на концерте кружка любителей хорового пения «Лира» в Ташкентском
военном

собрании

Снесарев

очень

успешно

выступил.

Несмотря

на выдающиеся музыкальные способности, юноша решает всё по-своему
и решает поступить в пехотное училище.
После окончания училища семь лет служит в строевой части, в 1896 г. его
направляют в Николаевскую академию Генерального штаба. Чтобы попасть
в слушатели академии, необходимо выдержать конкурсные экзамены. Из 1800
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претендентов в тот год принимали только 100 офицеров. Снесарев успешно
выдержал испытания и на два года окунулся в напряженные занятия военными
науками. За отличные успехи А. Е. Снесарев был произведен в штабскапитаны, а после окончания академии был направлен в Туркестанский округ.
В тот период в военных округах России оживилось изучение сопредельных
территорий. В штабе округа ему было поручено обследование высокогорного
района на «стыке трех империй» (Китай, Британия, Россия), который
располагался на юго-восточной окраине Памира. Личное знакомство Снесарева
с русским и зарубежным Памиром, Северной Индией позволило ему в эти годы
создать многочисленные труды «Англо-русское соглашение», «Индия» и
вплоть до Первой мировой войны заниматься изучением среднеазиатского
театра военных действий. Андрей Евгеньевич бывает в Афганистане, на
Памире, в Англии, пишет книги, статьи, выступает с публичными лекциями,
редактирует

журнал

«Сведения,

касающиеся

стран,

сопредельных

с

Туркестанским военным округом».
В 1904 году Снесарев женится. Евгения Васильевна Зайцева в долгие
годы заточения Снесарева станет его ангелом-хранителем, сбережет многое из
творческого

наследия

мужа,

вырастит

и

воспитает

шестерых

детей!

Представьте себе офицера-красавца, душу изысканного общества; человека,
приобретшего уже европейское имя в математике, ориенталистике, географии,
военном деле. А теперь вообразите, какую партию мог бы себе составить такой
офицер в высшем обществе Петербурга. Но Снесарев находит невесту
в провинциальной

Оше.

Это

дочь

капитана,

начальника

Хорогоского

погранотряда. Добравшись туда во время одной из своих экспедиций, Снесарев
был поражен красотой девушки. Ее отец Василий Николаевич был зачинателем
всех исследований в Средней Азии, личным другом П. П. Семенова-ТянШанского. Через некоторое время семья переезжает в Санкт-Петербург,
к началу Первой мировой войны в семье уже было трое детей.
С первых дней Первой мировой войны А. Е. Снесарев на фронте, в армии
генерала А. Брусилова. Летом 1916 г. он принимал участие в Брусиловском
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прорыве. За участие в боях на Юго-Западном фронте был награжден орденом
Св. Георгия 3-й степени. Всю Первую мировую войны А. Е. Снесарев был на
Юго-Западном фронте. Участвовал в общей сложности в 75 боях, был ранен,
дважды контужен, но строя не покидал. Авторитет Снесарева у солдат был
столь высок, что летом 1917 года делегаты солдатского комитета 9-го
армейского корпуса единодушно избирают его своим командиром. Это
единственный случай, чтобы царскому генерал-лейтенанту оказывалось такое
доверие.
После Октябрьской революции специальным декретом все крупные
ученые государства Российского были взяты на персональный учет и
разделены, в зависимости от их научных заслуг, на группы. Андрея
Евгеньевича отнесли к высшей категории под литером «А». Его назначают
членом Центральной комиссии по улучшению быта ученых, созданной
по указанию В. И. Ленина. Худо ли, бедно, но жизнь, быт Снесарева и его
семьи в потрясенной революцией стране были налажены. Оставался открытым
главный вопрос: с кем быть ему, генерал-лейтенанту, обласканному царским
режимом, присягнувшему этому режиму на верность. «Трудно сразу понять всё
происшедшее, – признавался он в письме сослуживцу, – но если русский народ
пошел за большевиками, то я с ним. Ведь народ не ошибается».
8 мая 1918 г. А. Е. Снесарев получил назначение на должность военного
руководителя Северо-Кавказского окружного комиссариата по военным делам.
«Сим удостоверяется, что предъявитель сего Андрей Евгеньевич Снесарев
действительно

состоит

военным

руководителем

Северо-Кавказского

окружного комиссариата по военным делам. Совет Народных Комиссаров
предлагает

всем

правительственным

и

советским

организациям

и

учреждениям оказывать назначенному лицу всяческое содействие по всем
делам,

связанным

Народных

с занимаемой

Комиссаров

должностью.

В. Ульянов

дислокации окружного комиссариата

(Ленин)».
Высшим

Председатель
Первоначально
Военным

Совета
центром

Советом

был

определен Ставрополь. Но в связи с антисоветскими мятежами в Кубанской
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области вместо него новым центром был назван Царицын. 27 мая штаб СевероКавказского военного округа прибыл в Царицын. В одном из писем жене
Снесарев писал: «29 мая 1918 г. Царицын. Остаемся все еще в вагонах…
настроение у жителей, по их словам, динамическое; ждут со дня на день
казаков, советуют запасаться водой и хлебом, будет бойня… Впечатление:
та же диктатура, но только прикрытая флером комитета. Раньше: дирижер
продумал и приказал, теперь: продумал, провел, принял меры, оборвал
и приказал, т. е. то же, меньше единства, уступчивость не долгу, а условностям
и моменту».
В условиях полной неразберихи Андрей Евгеньевич принимает меры
к организации обороны. Борется против попыток возродить всеобщую
выборность командного состава и сосредоточить управление войсками в руках
комитетов. В короткий срок грамотно и основательно укрепляет линию фронта,
создав стабильную оборону на подступах к Царицыну. Тем самым сохраняет
продовольственную

и

нефтяную

артерии,

не

позволив

соединиться

белогвардейским армиям юга и востока. Всё это были действия глубокого
стратега и тактика, который опирался на громадный собственный опыт, на
передовые по тому времени выводы и рекомендации военной науки. Он
старался во что бы то ни стало оправдать высокое доверие правительства
молодой республики, полностью отдавая себе отчёт в том, сколь важная задача
на него возложена.
В августе 1919 года А. Е. Снесарев был отозван из действующей армии и
назначен

начальником

Академии

Генерального

штаба

РККА.

Андрей

Евгеньевич взялся за эту работу с энтузиазмом и рвением. Снесарев впервые
поставил вопрос о глубоком научном осмыслении и изучении тактики и
стратегии Гражданской войны. В 1920 году в академии начали читать лекции
по этому важнейшему направлению. Среди первых профессоров, читавших
названный курс, был сам начальник академии. Он же начал преподавать ещё
один новый курс – «Психология войны». Выступал с лекциями по тактике
и стратегии. Разработал и прочитал курсы лекций – «Огневая тактика»,
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«Современная стратегия». Всего по вопросам тактики и стратегии сохранено
30 печатных работ ученого. В 1921 году он сделал доклад «Генеральный штаб и
его назначение», подчеркнув необходимость специальной подготовки лиц,
предназначаемых для работы в таком ответственном военном учреждении.
Одновременно Снесарев читал лекции по военной географии и статистике
в Военно-воздушной и Военно-политической академиях РККА.
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февраля

1928

г.

постановлением

ЦИК

СССР

Снесареву

за многолетнюю и полезную деятельность по строительству Вооруженных Сил
страны было одному из первых в стране присвоено звание «Герой Труда». Но
в 1930

году,

деятельности.

выдающегося
Следует

арест

ученого
по

обвиняют

делам

так

в

контрреволюционной

называемого

«Русского

национального Союза» и «Весна». Всего по ним было арестовано по некоторым
данным более 3 тысяч человек. Снесареву было предъявлено обвинение в том,
что с 1920 по 1926 г. он являлся одним из организаторов и активных
участников контрреволюционной монархической организации, ставившей
своей целью свержение

Советской

власти; он обвинялся

в

участии

в контрреволюционных совещаниях, в организации у себя на квартире
конспиративных собраний бывших офицеров – Георгиевских кавалеров.
13 августа 1930 г. постановлением Коллегии ОГПУ А. Е. Снесарев по ст. 58.
был осужден и приговорен к расстрелу. Из воспоминаний дочери Снесарева
Евгении Андреевны: «Мама писала прошения во все инстанции. Из ВЦИКа
ответа не пришло. Ворошилов в приеме ей отказал. Буденный сообщил по
телефону: помочь не в силах. Уборевич написал: «Ввиду невозможности
помочь, ваша просьба остается без последствий». Мама послала телеграмму и
следом письмо Сталину. Ответа мы не получили». 8 января 1931 г. Коллегия
ОГПУ аннулировала свое постановление от 13 августа 1930 г. и смертный
приговор был заменен на заключение в концлагере сроком на 10 лет. Что
повлияло на такое решение сказать сложно, но в поле зрения исследователей
в начале 90-х гг. XX в. попался документ – записка Сталина Ворошилову,
который был в то время наркомом обороны, в которой Сталин предлагает
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заменить высшую меру наказания десятью годами заключения. Вскоре
А. Е. Снесарев был отправлен на Север в СвирьЛАГ. Лагерь находился
недалеко от поселка Важино. Жена и дочь не оставляли Снесарева и приезжали
к нему по возможности часто. Однажды жена привезла школьные сочинения
сыновей, контрольные работы, рисунки, чертежи. А домой увезла письмонапутствие: «Вы не дети генерала, путь которых был усеян розами… Ваш путь
должен быть усеян трудом и потом… Каждый ваш шаг вперед несет мне покой
и надежды».
Жена Андрея Евгеньевича, предприняв титанические усилия, сумела
добиться перевода его в лагерь на материке. Снесарев жил в бараке, работал
банщиком: носил по 40–50 ведер воды в день, колол дрова и топил печи
тяжелыми чурками. Но несмотря ни на что он безропотно нёс свой тяжкий
крест. В тюрьме он продолжал писать книги «О чём говорят поля сражений» и
«Огневую тактику». Спешил работать. Приближалось его 70-летие, здоровье
ухудшалось, и быт тому катастрофически способствовал. После первого
паралича им занялась врачебная комиссия. Вердикт: больной нуждается
в особом уходе. В конце июля 1934 г. Снесарева отправили по этапу
в Ленинград. Несколько месяцев он пролежал в ленинградской тюремной
больнице. Там его признали инвалидом (не двигались рука и нога) и «досрочно
условно» освободили из-под стражи. Дома он перенёс ещё три инсульта и, не
дожив трёх лет до конца тюремного срока, умер в московской больнице
4 декабря 1937 года.
28 января 1958 г. постановлением Военной коллегии верховного суда
СССР А. Е. Снесарев был реабилитирован посмертно. Научные труды
А. Е. Снесарева продолжают публиковаться и сегодня в нашей стране и за
рубежом. На базе МГУ, Института востоковедения проходят международные
конференции и симпозиумы по проблемам, связанным с научным миром,
которым жил Андрей Евгеньевич. Еще 17-летним он записал в дневнике:
«Патриотизм не в пышных фразах и общих местах. Труд по-настоящему есть
жизнь человечества, отнять его, поколение Адама прекращается».
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Снесарев и Деникин были истинными патриотам. Они с гордостью
говорили, что их жизнь и знания принадлежат России. Эти люди одни из самых
ярких личностей в «короне» российской научной и военной мысли. Их
разноплановое наследие – предмет государственной гордости. Такими именами
живет и приумножается слава России.
Существующее состояние памятников Гражданской войны
на территории современной Волгоградской области: цифры,
сохранность, посвящение сторонам конфликта
Николаев Константин Константинович,
консультант Комитета государственной охраны
объектов культурного наследия
Волгоградской области
На территории Волгоградской области расположено 2709 объектов
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, из них 1287 – федерального, 1422 – регионального
значения. Выявленных объектов культурного наследия – 117.
По данным автоматизированной информационной системы Единого
государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации (далее – АИС ЕГРКН)
с событиями Гражданской войны в России 1918–1922 годов на территории
Волгоградской области непосредственно связано 317 объектов культурного
наследия, из них 3 – федерального значения, 313 – регионального значения, 1 –
выявленный объект.
По общей видовой принадлежности, согласно данным АИС ЕГРКН,
вышеуказанные объекты культурного наследия распределяются следующим
образом: памятники истории – 282; достопримечательное место – 35.
Большая

часть из

вышеуказанных памятников истории является

братскими могилами, при этом необходимо учитывать, что 64 памятника
Гражданской войны в России 1918–1922 годов совмещены с памятниками
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
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По состоянию на конец 2017 года среди объектов культурного наследия,
находящихся в руинированном или неудовлетворительном состоянии и
требующих проведения первоочередных противоаварийных работ, памятники,
связанные с Гражданской войной в России 1918–1922 годов, не значатся.
Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что в связи с ограниченностью
финансирования

сплошная

инвентаризация

рассматриваемой

категории

памятников не проводилась на протяжении длительного периода времени.

Законодательные и административные возможности
мемориализации мест, связанных с трагическими
событиями Гражданской войны
Осипов Александр Владимирович,
депутат Волгоградской областной думы
Законодательные и административные возможности мемориализации
мест, связанных с трагическими событиями Гражданской войны – это,
несомненно, важная задача региональных властей – и законодательной,
и исполнительной.
Это связано с прямой рекомендацией Законодательного собрания
Правительства РФ1, в которой четко поставлены следующие задачи:
–

реализовать

комплекс

мер

по

созданию

мемориала

по

увековечиванию памяти всех наших соотечественников, погибших в ходе
революции 1917 года и гражданской войны 1917–1922 гг.;
–

использовать

результаты

слушаний

в

информационно-

просветительской и пропагандисткой работе, в том числе для нейтрализации
попыток тенденциозных интерпретаций в ущерб российским интересам
событий российской революции.
Как депутат Волгоградской Областной думы, курирующий сферу
культуры, считаю полезными инициативы подобного рода. Они проходят
1

Рекомендации парламентских слушаний в Государственной Думе от 26.19.2017 г. «100летие революции 1917 года в России: международные аспекты». – [Электронный ресурс]. –
URL: http://viperson.ru/articles/rekomendatsii-parlamentskih-slushaniy-100-letie-revolyutsii-1917goda-v-rossii-mezhdunarodnye-aspekty
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в рамках

культурно-массовых

мероприятий,

посвященных

100-летию

Гражданской войны, и делают акцент на необходимость поддержания
исторической преемственности и традиций, сохраняют морально-нравственные
ориентиры, единство народа, традиционные культурные ценности.
Наряду с дискуссионными площадками, считаю возможным организацию
выставок и иных мероприятий, посвященных всемирному историческому
значению революции 1917 года и гражданской войны. Особенно это значимо
для нашего края, так как здесь в период с 1918 по 1922 гг. проходили основные
боевые действия Красной, Белой и Зеленых армий. Докладчик Вячеслав
Ященко сообщил нам о размерах потерь в ходе боевых действий на территории
Царицынской губернии. Они действительно впечатляют. За четыре года
активных боевых действий и карательных операций погибло около 300 000
человек, две трети из которых были мирными жителями. Еще 400 000 человек
умерло во время Голодомора в 1921 и 1922 гг. Таким образом, в нашем крае
общие потери населения достигли 700 000 человек. Эти потери действительно
сравнимы с демографической катастрофой Сталинградской битвы.
Согласно справке, предоставленной Комитетом государственной охраны
объектов культурного наследия Волгоградской области, в нашей области
существуют только памятники героям-большевикам, погибшим во время
Гражданской

войны.

Это

действительно

несправедливо,

необходимо

увековечить память всех жертв Гражданской войны. Поэтому я поддерживаю
инициативу участников Круглого стола и организаторов этого мероприятия –
Волгоградской Областной универсальной научной библиотеки им. М. Горького.
Предлагаю Вам обратиться в Общественную палату Волгоградской области
с предложением реализации проекта по мемориализации памяти жертв
Гражданской войны в нашем крае. Обсуждение необходимо перенести на
уровень региональных властей и в этом поможет Общественная палата.
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