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Биография военного педагога А. Е. Снесарева
Сегодня отечественная историко-педагогическая наука напоминает нам 

незаслуженно забытые имена наших великих военных педагогов, которые внесли 
значительный вклад  в развитие системы гражданского и военного образования и 
переосмысливает их вклад  в развитие военного образования.

Одним из них является наш земляк, офицер, педагог, начальник и профессор 
Академии Генерального штаба РККА, наш земляк (родился 13 декабря 1865 года в 
слободе Старая Калитва Воронежской губернии) Андрей Евгеньевич Снесарев. 

Его биография является детерминантом его становления как военноначальника 
и педагога (генерал-лейтенант русской, комкор Красной Армии, выдающийся 
востоковед  и путешественник с  мировым именем, один из реальных создателей 
Красной Армии, академии Генерального Штаба РККА, военный ученый и педагог), 
в которой переломным моментом стал 1917 год. В условиях выхода Российской 
империи из Первой мировой войны, Февральская и Октябрьская революции, 
А.Е.Снесарев мучительно решает проблему выбора своей дальнейшей судьбы. В 
одном он не сомневался: что она должна быть связана с  судьбой Родины. 
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The military biography of the teacher A. E. Snesarev
Today the national historical-pedagogical science reminds us undeservedly forgotten 

the names of our great military educators who  have made a significant contribution to  
the development of civil and military education and redefining their contribution to  the 
development of military education.

One of them is our countryman, officer, teacher, Director and Professor of the Academy 
of the General staff of the red army, our countryman (born December 13, 1865 in the 
village of Old Kalitva Voronezh province) Andrey Evgenievich Snesarev. 

His biography is a determinant of its formation as commander and teacher (Lieutenant 
General of the Russian, the corps commander of the red Army, a distinguished orientalist 
and traveler with a world name, one of the real founders of the red Army, Academy of 
the General Staff of the red army, a military scholar and teacher), in which a turning point 
came in 1917. In conditions of the Russian Empire in the First World War, the February 
and October revolutions, A. E. Snesarev painfully solves the problem of the choice of 
his future fate. In one, he knew that it must be linked with the destiny of the Motherland.

Keywords: childhood and adolescence A. E. Snesarev, teaching at Moscow University, 
officer, Director and Professor of the Academy of the General staff of the red army

Р одился Снесарев Андрей Евгеньевич 
13 декабря 1865 года в слободе Ста-
рая Калитва Воронежской губернии в 

большой семье сельского священника, имевшего 
славную родословную среди иерархов русской 
православной церкви. Предком Снесарева А.Е. 
был известный русский просветитель митропо-
лит Евгений Болховитинов (1767–1837).

В 1872 г. семья переехала в станицу Камы-
шевскую. Здесь Снесарев А.Е посещал приход-
скую школу, в которой преподавал и его отец. В 
1875 г. он поступает в Нижне-Чирскую прогим-

назию, а в 1882 г. - в гимназию в столице Войска 
Донского – г. Новочеркасске. 

Детство и юность А.Е. Снесарева прошли в ка-
зачьей среде, где подготовка к военной службе и 
ее исполнение были составляющей образа жизни. 

После окончания гимназии А.Е. Снесарев 
поступает в Московский университет на физи-
ко-математический факультет, на отделение чи-
стой математики, которое успешно заканчивает 
в 1888 г.

А.Е. Снесарев, как молодой человек с высшим 
образованием, после окончания университета был 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №6(12)

185

обязан по законодательству того времени прой-
ти краткосрочную военную службу. Он избирает 
Московское пехотное юнкерское училище, выхо-
дит из него в 1889 году в чине подпоручика и свя-
зывает с армией всю свою последующую жизнь. 

Офицер 7 лет служит в 1-м Лейб-
Гренадерском Екатеринославском Императора 
Александра III полку на командных и штабных 
должностях. 25 ноября 1892 г., а в1896 г. по-
ручик А.Е. Снесарев поступает в Николаевскую 
академию Генерального штаба. После ее окон-
чания в 1899 году А.Е. Снесарев в звании штабс-
капитана, направлен для дальнейшего прохож-
дения службы в Туркестанский военный округ. 

Во время службы в штабе Туркестанского 
военного округа, как отмечает Пивунов Е.В., им 
была проделана огромная работа по описанию 
территорий, входивших в этот обширнейший 
округ. Он становится автором многих статей и 
составителем информационных сборников шта-
ба ТуркВО, преподает математику в кадетском 
корпусе, собирает свою библиотеку, выступает 
солистом на музыкальных вечерах и концертах в 
Ташкенте, активно работает в Русском импера-
торском географическом обществе. Его доклады 
отличаются серьезной научной обоснованно-
стью и мастерством их устного изложения [4].

27 октября 1904 г. Снесарев был переведен 
на службу в Петербург в Главный штаб. 6 дека-
бря он был произведен в подполковники. 

В период службы в Петербурге А.Е. Снеса-
рев становится признанным востоковедом, его 
приглашают на международные конференции. 
Так в 1908 г. в Копенгагене он был приглашен 
на ХV Международный конгресс ориенталистов, 
на котором он сделал два доклада – «Религии и 
обычаи горцев Западного Памира» и «Пробуж-
дение национализма в Азии», которые вызвали 
большой резонанс среди специалистов и поли-
тиков. Принимал он участие и в работе следу-
ющего XVI конгресса ориенталистов, который 
состоялся в 1912 году. Но в это время Снесарев 
уже будет не в столице [4].

Несмотря на хорошие боевые и служеб-
ные аттестации на А.Е. Снесарева, как писал 
И.С.Даниленко [3], выдвижение его по служ-
бе в годы войны не соответствовало его талан-
ту организатора боевых действий. Так думали 
его товарищи, и особенно офицеры, служив-
шие под его началом и наблюдавшие за ним в 
боевой обстановке. Об этом свидетельствуют 
факты награждения его «снизу»: подчиненные 
офицеры и нижние чины, как тогда называли 
солдат и сержантов, считавшие, что их коман-
дир не отмечен по достоинству, преподносили 
ему самодельные награды. Этими наградами ге-
нерал Снесарев очень гордился и дорожил. Он 
пользовался непререкаемым авторитетом у под-
чиненного ему личного состава даже в условиях, 
когда после Февральской революции 1917 года 
армия начала быстро разлагаться. 

Когда в конце 1917 года русская армия рух-
нет, вовлеченная в две революционные смуты 
(февральскую и октябрьскую), Снесарев полу-
чит отпуск и уедет в родную Воронежскую гу-
бернию, где находилась его семья, пополнивша-
яся в это время двумя близнецами Александром 
и Георгием. Крестным отцом этих детей супруги 
Снесаревы пригласят стать своего старого дру-
га, известного в то время всей стране генерала 
Лавра Георгиевича Корнилова. Снесарев высо-
ко ценил его боевые и человеческие качества, но 
считал неготовым к самостоятельной большой 
политической деятельности. В письме к жене 
от 16 апреля 1917 года в связи с назначением 
Корнилова Главнокомандующим Петроградским 
военным округом Снесарев пишет: «Кого мне 
жаль, это Лавра Георгиевича; в конечный его 
успех я не верую; все, что он может достигнуть, 
это внешняя благопристойность и наружный 
покой, но внутренней спайки и прочной дис-
циплины ему не создать: против его одинокого 
центростремительного напряжения будут рабо-
тать десятки центробежных сил, и они его со-
мнут. Сколько раз, я думаю, он вспомнит свою 
славную дивизию или корпус, как часто, мне 
думается, его тянет на боевое поле, где много 
страшного, где машет смерть своими черными 
крыльями, но где нет условностей, нет поли-
тики, и сердце храброго человека находит себе 
здесь и утеху, и удовлетворение. Передай ему 
мой поклон и благодари за добрую память».

Выбор Андрея Евгеньевича Снесарева: слу-
жить своей стране, ее государству в любой си-
туации. Когда в 1918 году с началом наступления 
немецких кайзеровских войск вглубь России от 
имени Советской власти ему будет предложе-
но вступить в Красную армию, он примет это 
предложение. Боевому генералу, известному в 
России и за ее пределами ученому-востоковеду 
и геополитику поручат быть военным руководи-
телем Северо-Кавказского военного округа, по 
существу, возглавить его создание. В это время 
немецкие войска почти беспрепятственно про-
двигались к Северному Кавказу [3].

В июле 1919 года Снесарев А.Е. возглавляет 
Академию Генерального штаба РККА, форми-
рование которой началось в конце 1918-го года. 

В 1921 году Академия Генштаба РККА была пе-
реименована в Военную академию РККА, началь-
ником Академии был назначен М.Н.Тухачевский. 
Снесарев А.Е. продолжает трудится в ней в долж-
ности профессора Академии и начальника органи-
зованного им Восточного отделения. 

1930 год - ложное обвинение А.Е. Снесаре-
ва в контрреволюционной деятельности, арест, 
вынесен приговор - «высшая мера наказания». 
В последующем приговор по личному указанию 
Сталина был заменен десятью годами лагерей. В 
1934 году с ним случается инсульт, и семье раз-
решают забрать больного. Три года безуспеш-
ной борьбы, смерть в 1937 году. 
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Академик А.А. Губер [2] пишет: "Я помню 
последнюю, очень короткую с ним, тогда уже 
больным, встречу. Он меня узнал. Но говорить 
ему было трудно, а может быть, и не хотелось. 
Его здоровье было необратимо подорвано. Ев-
гения Васильевна рассказывала мне, что он пы-
тается работать – готовить переиздание «Ог-
невой тактики». Но сил сосредоточиться уже 

не было, трудно было иногда, и выразить свою 
мысль. Здоровье Андрея Евгеньевича ухудша-
лось. Его удалось поместить в больницу, где и 
закончились дни его жизни, отданной Родине 
и науке".

Похоронен А.Е. Снесарев на Ваганьковском 
кладбище в г. Москве. В 1958 году он был реа-
билитирован.
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