
3. А. И. ДЕНИКИН:  
ЛОЖНАЯ ПРАВДА —  ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ 

(вместо постскриптума)

722. А. П. АЛЕКСАШЕНКО:

Деникин —  выходец из курских помещиков, один из самых мах-
ровых реакционеров —  монархистов1…

…По приказу Деникина осенью 1919 г. арестовали 12 деятелей 
Кубанской Рады, пытавшихся отделить Кубань от России, и все 
они были приговорены к смертной казни…2

723. Л. М. СПИРИН:

В 1943 г., в тяжелейший период войны с фашистской Германией, 
когда все было на строжайшем учете, от патрона до перевязочного бин-
та, Деникин послал на свою родину вагон медикаментов для Красной 
Армии. Сталин оказался в большом затруднении: что сказать народу? 
Решили: медикаменты принять, народу не сообщать. Так и сделали. 
Тайну раскрыли архивные документы…

724. В. ИВАНОВ:

…Его1, молодого капитана, отстранили от командования ротой за… 
либерализм и демократичность…2 Февральская революция застала 
его на румынском фронте. Деникин близко к сердцу принимал развал 
армии, происходивший под воздействием яростной борьбы политиче-
ских партий, считал, что в этом прямо повинно Временное правитель-
ство. 8 мая 1917 года мая в ставке, находившейся тогда в Могилеве, был 
созван съезд офицеров фронтовых и тыловых частей. Съезд заявил, что 
«подчиниться твердой, единой, а не взывающей власти», «не считаясь 
совершенно с расхождениями в области социальной». Это был прямой 
вызов Временному правительству. Керенский, военный министр, от-
правил Деникина командовать западным фронтом…3



3. А. И. Деникин: ложная правда — правдивая ложь (вместо постскриптума) 727

725. <Из электронной версии газеты «Десятина»:>

«И последнее, товарищ Сталин, —  нарком НКВД В. Н. Меркулов 
положил на стол Верховному письмо Международного Красного 
Креста. —  Генерал А. И. Деникин направляет в СССР вагон медикамен-
тов, купленных на личные его средства для раненых крас ноармейцев1. 
Отказать в приёме дара?»

И. В. Сталин выдержал паузу: «Враг наш, но патриот России. 
Не чета Шкуро и прочим Красновым. Пример его удержит от присо-
единения к власовскому “воинству” многих бывших белогвардейцев. 
Дар принять. Но… —  вождь вскинул на наркома жесткий тигриный 
взгляд, —  никаких сообщений в печати. Никаких!».

726. Мемория. Антон Деникин:

В 1943 году Деникин на личные средства направил Красной армии ва-
гон с медикаментами, чем озадачил Сталина и советское руководство. Было 
принято решение медикаменты принять, а имя дарителя не разглашать…

727. М. И. ВЕЛЛЕР, А. М. БУРОВСКИЙ:

Генералы соперничали между собой в славе и положении —  кто более 
начальник, за кем будет больше заслуг… стратегией ведали бездарности 
вроде Деникина, который устраивал окружение своей мягкостью…1

728. С. В. КИСИН:

Сам Антон Деникин, произведённый после двухлетнего обучения 
в унтер-офицеры, выбрал вакансию во 2-ю Артиллерийскую бри-
гаду, дислоцировавшуюся в г. Бела Седлецкой губернии. 4 августа 
1892 г. он получил офицерские погоны с содержанием 51 рубль в месяц 
и единственный раз в жизни надрался от радости до умопомрачения. 
Русская армия и рюмка всегда шли рука об руку…

729. А. В. ВЕНКОВ, А. В. ШИШОВ:

…Антон Иванович Деникин был сыном армейского майора…1
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730. АВТОР?

Деникин во время Русско-японской войны (1904–1905 гг.) —  ко-
мандир дивизии, затем командир корпуса. После Февральской 
буржуазно-демократической революции —  помощник начальника 
штаба при Верховном Главнокомандующем. По политическим взгля-
дам был близок к правым октябристам. До 1930 г. жил во Франции, 
позже в США.

731. О. В. БУДНИЦКИЙ:

…Антон Деникин вынужден был стремительно отступать. В марте 
1920 отступление завершилось «новороссийской катастрофой». Когда 
прижатые к морю войска белых в панике эвакуировались, а значитель-
ная их часть попала в плен. Потрясенный катастрофой, Деникин ушел 
в отставку и после того, как 4 апреля 1920 передал командование гене-
ралу Фердинанду Петровичу Врангелю1, навсегда покинул Россию…

732. Военный энциклопедический словарь:

…После ряда поражений от войск Красной армии Деникин вынуж-
ден был передать власть ген. П. Н. Врангелю и эмигрировал в Турцию. 
Долгое время жил в США…1

733. Д. К. САМИН:

Антон Деникин был едва ли не единственным в русской армии ге-
нералом, не имевшим дворянского происхождения1… Антон Деникин 
был третьим в семье ребенком, родился в 1872 году, когда отцу его уже 
исполнилось 65 лет2…

734. К. А. ПАХАЛЮК:

После отставки Алексеева в  мае 1917  г.  Деникин возглавил 
Западный фронт. В середине июля во время совещания высших на-
чальников в присутствии премьер-министра А. Ф. Керенского он резко 
выступил против убийственной политики Временного правительства, 
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призывая разогнать военные комитеты1, восстановить дисциплину 
и не вмешивать армию в политику.

По имеющимся сведениям, в то время Антон Иванович фигуриро-
вал среди тех, кого планировали назначить на должность Верховного 
Главнокомандующего вместо А. А. Брусилова, однако ввиду поддержки 
со стороны Савинкова этот пост занял Л. Г. Корнилов2. Деникин же 
вскоре возглавил Юго-западный фронт.

735. Деникин Антон Иванович. Краткое описание:

…В Мимизане к северу от Биаррица машину с Деникиным настигли 
немецкие моторизованные части. Был заключён немцами в концентра-
ционный лагерь, где ведомство Геббельса предлагало ему содействие 
в литературной работе1…

736.  <«Виктора Деникина не пригласили на церемонию 
перезахоронения покойного генерала»:>

В интервью телекомпании НТВ заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в Центральном федеральном округе Виктор 
Деникин —  родственник покойного генерала, заявил о том, что по-
томки А. Деникина в эмиграции не пригласили его на торжественную 
церемонию перезахоронения. Хотя он лично много сделал для этого. 
По словам Деникина, когда несколько лет назад он познакомился 
с живущей во Франции дочерью генерала —  Мариной Антоновной, 
она вначале была очень воодушевлена тем, что неожиданно обрела 
родственника. Однако когда Виктор Деникин подробнее рассказал 
о себе, в частности, о том, что служил в контрразведке и «является ком-
мунистом», —  отношение к его персоне изменилось вмиг кардинально 
и бесповоротно. И начавшаяся было связь с эмиграцией прервалась. 
Такое вот у них «согласие и примирение»…1


