Харьковский биографический словарь

Д

ДЕНИКИН
АНТОН ИВАНОВИЧ
генерал-лейтенант
Родился 4 (16) декабря 1872 г. в деревне Шпеталь Дольный (пригород г. Влоцлавека Варшавской губернии Российской империи).
В 1892 г. окончил Киевское пехотное юнкерское училище, в 1899 г. – Академию Генерального
штаба.
В 1890 г. – вольноопределяющийся 1-го
стрелкового полка (г. Плоцк). В 1892–1895 гг.
и в 1900–1902 гг. – на службе во 2-й артиллерийской бригаде (г. Бела). В 1902 г. зачислен в офицеры Генерального штаба, в том же году – командир роты 183-го Пултусского полка (г. Варшава).
В 1903–1904 гг. – адъютант 2-го кавалерийского
корпуса (г. Варшава).
Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.
начальник штаба 3-й бригады Заамурского округа
Отдельного корпуса пограничной стражи. В сентябре 1904 г. – офицер для поручений штаба 8-го
корпуса Манчжурской армии. С ноября 1904 г. –
начальник штаба Забайкальской казачьей дивизии, а с декабря 1904г. – начальник штаба УралоЗабайкальской дивизии.
В 1906 г. – штаб-офицер для особых поручений при штабе 2-го кавалерийского корпуса,
одновременно, в мае-сентябре 1906 г. – командир батальона 228-го пехотного резервного
Хвалынского полка. С января 1907 г. по январь
1910 г. – начальник штаба 57-й резервной бригады (г. Саратов). С 1910г. – командир 17-го пехотного Архангелогородского полка (г. Житомир).
С апреля 1914 г. – исполняющий должность генерала для поручений при командующем войсками
Киевского ВО. С июля 1914 г. – генерал-квартирмейстер 8-й армии.
С августа 1914 г. – в той же должности в составе Действующей армии. С сентября 1914 г. –
командир 4-й стрелковой бригады (с апреля
1915 г. переформирована в дивизию). С сентября
1916 г. – командир 8-го корпуса в составе Румынского фронта.
С апреля 1917 г. – начальник штаба Верховного главнокомандующего русской армией генерала М. Алексеева. С июня 1917 г. – командующий
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армиями Западного фронта, а с августа 1917 г. –
командующий Юго-Западного фронта. В сентябре 1917 г. – арестован по распоряжению Временного правительства, находился под стражей
в тюрьмах г. Бердичева и г. Быхова. В декабре
1917 г. освобожден из заключения.
С декабря 1917г. проживал в г. Новочеркасск,
занимался созданием Добровольческой армии.
С 30 января (12 февраля) 1918 г. – командир 1-й
стрелковой (Добровольческой) дивизии, затем –
заместитель командующего Добровольческой
армией генерала Корнилова. С апреля 1918 г. –
командующий, а с октября 1918 г. – Главнокомандующий Добровольческой армией. С января
1919 г. – Главнокомандующий Вооруженными
силами юга России (ВСЮР). В июне 1919 г. части
ВСЮР заняли г. Харьков.
С 7 июля 1919 г. – заместитель Верховного
главнокомандующего ВСЮР адмирал Колчака.
В апреле 1920 г. эвакуирован из г. Новороссийска
в Крым (г. Феодосия), затем в г. Константинополь,

затем – в Англию. С августа 1920 г. до июня
1922 г. и с лета 1925 г. до весны 1926 г. проживал
в г. Брюссель, Бельгия. В 1922–1925 гг. проживал
в Венгрии, а с весны 1926 г. – в г. Париже, Франция. С декабря 1945 г. находился в эмиграции
в США.
Скончался 7 августа 1947 г. в г. Анн-Арбор,
похоронен в г. Детройт, 15 декабря 1952 г. перезахоронен на православном казачьем СвятоВладимирском кладбище в г. Кесвилл, штат
Нью-Джерси, в октябре 2005 г. прах перезахоронен на кладбище Донского монастыря в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 21 июня
(4 июля) 1914 г., звание генерал-лейтенант –
11 (24) мая 1916 г.
Награды: орден Св. Анны ІІ и ІІІ степени, орден Св. Станислава ІІ и ІІІ степени, орден Св. Владимира III и IV степени, орден Св. Георгия III
и IV степени, Георгиевское оружие, Георгиевское
оружие с бриллиантами, многие медали, знаки
отличия, иностранные ордена.

121

