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«жить стало лучше, жить стало веселее». <…> Выстояли российские 
офицеры, не взбунтовались! Честь вам и хвала!

А что если бы?.. Повторение пройденного? Гражданская война, 
в которой новый батька Махно захватывал бы сходу не Екатеринослав, 
а какую-нибудь АЭС? Впрочем, муза Клио не любит сослагательного 
наклонения. Слава Богу, что сегодня, в начале XXI века можно ут-
верждать: российская власть прекратила хамское отношение к нуждам 
военнослужащих. Надолго ли?..

<…> Распутывая сложный узел болезненных проблем армии и ре-
волюции, генерал Деникин высказывает мысли, поразительно сходные 
с мыслями Фридриха Энгельса. То есть с тем мыслителем, с которым 
у него просто не может быть точек соприкосновения. Представьте 
себе, как это звучит: генерал Деникин —  белый вождь и… марксист? 
Однако несовместимости совместились. Антон Иванович понимает, 
что гибель армии облегчила победу революции, а победа революции 
уничтожила армию окончательно. А Энгельс считает, что полное ос-
лабление и дезорганизация армии «были одновременным условием 
и результатом всех победоносных до сих пор революций».

Такая диалектическая связь между мыслями деятелей, живших 
в разное время, исповедовавших противоположные взгляды, свиде-
тельствует о следующем: Деникин демонстрирует свои способности рас-
суждать диалектически, заглядывать в глубь проблемы, не подходить 
к ней узко прагматически, сугубо с позиций военного профессионала. 
Энгельс показывает своим тезисом, что один из основоположников 
марксизма-ленинизма был действительно ученым, блестяще разби-
равшимся в военных проблемах.

2.2.  В ставке Главковерха:  
верики начальника штаба

89. А. И. ДЕНИКИН:

23-го1 я явился к военному министру Гучкову, с которым раньше 
никогда не приходилось встречаться. От него я узнал, что правитель-
ство решило назначить Верховным главнокомандующим генерала 
М. В. Алексеева2. <…> Но, считая его человеком мягкого характера, 
правительство сочло необходимым подпереть Верховного главнокоман-
дующего боевым генералом в роли начальника штаба. Остановились 
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на мне. <…> Долго и искренно я отказывался от него, приводя доста-
точно серьезные мотивы: вся служба моя прошла в строю и в строевых 
штабах; всю войну я командовал дивизией и корпусом и к этой боевой 
и строевой деятельности чувствовал призвание и большое влечение; 
с вопросами политики, государственной обороны и администрации —  
в таком огромном, государственном масштабе —  не сталкивался ни-
когда. <…> Назначение имело еще одну не совсем приятную сторону: 
как оказывается, Гучков объяснил генералу Алексееву откровенно 
мотивы моего назначения, и от имени Временного правительства 
поставил вопрос об этом назначении, до некоторой степени, ультима-
тивно. Создалось большое осложнение: навязанный начальник штаба, 
да еще с такой не слишком приятной мотивировкой…

Но возражения мои не подействовали. Я выговорил себе, однако 
право, прежде чем принять окончательное решение, переговорить 
откровенно с генералом Алексеевым. 25 марта я приехал в Ставку 
и тотчас был принят Алексеевым. Алексеев, конечно, обиделся.

— Ну что же, раз приказано…
Я снова, как и в министерстве, указал ряд мотивов против своего 

назначения, и в том числе —  отсутствие всякого влечения к штабной 
работе. Просил генерала Алексеева совершенно откровенно, не стесня-
ясь никакими условностями, как своего старого профессора, высказать 
свой взгляд, ибо без его желания я ни в каком случае этой должности 
не приму. Алексеев говорил вежливо, сухо, обиженно и уклончиво: 
масштаб широкий, дело трудное, нужна подготовка, «ну что же, будем 
вместе работать»… Я, за всю свою долгую службу не привыкший к по-
добной роли, не мог, конечно, помириться с такой постановкой вопроса.

— При таких условиях я категорически отказываюсь от должности. 
И чтобы не создавать ни малейших трений между вами и правитель-
ством, заявлю, что это исключительно мое личное решение.

Алексеев вдруг переменил тон.
— Нет, я прошу вас не отказываться. Будем работать вместе, 

я помогу вам; наконец, ничто не мешает месяца через два, если по-
чувствуете, что дело не нравится —  уйти на первую откроющуюся 
армию. Надо вот только поговорить с Клембовским: он, конечно, по-
мощником не останется…

Простились уже не так холодно. Но прошел день, два —  результатов 
никаких. Я жил в вагоне-гостинице, не ходил ни в Ставку, ни в со-
брание и, не желая долее переносить такое нелепое и незаслуженное 
положение, собрался уже вернуться в Петроград. Но 28 марта при-
ехал в Ставку военный министр и разрубил узел: Клембовскому было 
предложено назначение командующим армией, или членом Военного 
совета; он выбрал последнее. Я 5-го апреля вступил в должность на-
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чальника штаба3. Тем не менее такой полупринудительный способ 
назначения Верховному главнокомандующему ближайшего помощни-
ка не прошел бесследно: между генералом Алексеевым и мною легла 
некоторая тень и только к концу его командования она рассеялась. 
Генерал Алексеев в моем назначении увидел опеку правительства… 
Вынужденный с первых же шагов вступить в оппозицию Петрограду, 
служа исключительно делу, оберегая Верховного —  часто без его ве-
дома —  от многих трений и столкновений своим личным участием 
в них, я со временем установил с генералом Алексеевым отношения, 
полные внутренней теплоты и доверия, которые не порывались до са-
мой его смерти.

Итак, начальник штаба Верховного главнокомандующего. <…> 
Огромный масштаб и такой навал работы, которого ранее никогда 
в жизни я не испытывал и который вначале буквально придавил 
меня физически и духовно. Установился невозможный режим: два 
раза в день в собрание и обратно —  завтракать и обедать, вот и вся 
прогулка; прочее время —  текущая переписка, изучение истории 
возникавших вопросов, доклады, приемы —  и так до глубокой ночи. 
Запас здоровья, приобретенный за три года полевой боевой жизни, 
оказался весьма кстати. Без него было бы худо. Постепенно, однако, 
создавалась некоторая преемственность в работе и почва под ногами 
в смысле определенности решений и осведомленности.

Ставка вообще не пользовалась расположением. <…> Министры, 
посетившие ее 18–19 марта, вынесли впечатление о «громоздкости 
Ставки, невозможности определения ответственности, смешении прав 
и обязанностей, особенно в отношении великих князей, занявших 
созданные для них посты инспекторов кавалерии, авиации, каза-
чьих войск, гвардии» и т. д. <…> Назначения начальников делались 
по связям. <…> Считаю преувеличенным обвинение в «назначениях 
по связям», возводимых в общее правило. Несомненно, эта слабость 
человеческая имела место в старой Ставке, но никогда не доходила 
до той вакханалии, какая проявилась в революционный период, когда 
были опрокинуты всякие стажи знания, опыта, заслуг —  под плени-
тельным лозунгом: «Дорогу талантам!» Но беда в том, что таланты 
зачастую определялись под большим давлением столь компетентных 
учреждений, как войсковые комитеты. Помню, как самому мне при-
ходилось выдержать большую борьбу с генеральным штабом по поводу 
требования моего, не считаясь со старшинством чинов, предоставлять 
все же высшие командные должности только офицерам, прошедшим 
практическую школу полкового командира. В частности, я навлек 
на себя большое неудовольствие будущего военного министра, полков-
ника Верховского, не допустив его назначения с должности начальника 



126   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

штаба дивизии —  начальником дивизии4. <…> Вопросы внутренней 
политики ни в малейшей степени, ни генералом Алексеевым, ни мною, 
ни отделами Ставки не затрагивались. Ставка была, в полном смыс-
ле этого слова, аполитична5, и Временное правительство в первые 
месяцы революции имело в ней совершенно надежный технический 
аппарат. Ставка оберегала лишь высшие интересы армии и, в преде-
лах ведения войны и армии, добивалась полной мощи Верховному 
главнокомандующему.

<…> Наконец, стратегия. <…> Никто не имел влияния на стра-
тегические решения, и зачастую готовые директивы, написанные 
мелким бисерным почерком Алексеева, появлялись совершенно не-
ожиданно на столе генерал-квартирмейстера, на которого законом 
возложена была и обязанность, и огромная ответственность в этой 
области. И если такой порядок мог иметь до некоторой степени оправ-
дание, при безличном или обезличенном условиями службы генерале 
Пустовойтенко6, то являлся совершенно ненормальным, в отношении 
позднейших генерал-квартирмейстеров —  Лукомского7 и Юзефовича8. 
Примириться с этим они не могли… Я решил поговорить откровенно 
с Михаилом Васильевичем. Оба взволновались, расстались друзьями, 
но вопроса не разрешили.

— Разве я не предоставляю вам самого широкого участия в ра-
боте; что вы, Антон Иванович —  совершенно искренно удивился 
Алексеев, в течение всей войны привыкший к определенному слу-
жебному режиму, казавшемуся ему совершенно нормальным. Опять 
«конференция» втроем. После долгих дебатов решили, что наш 
уход9 in corpore10 мог бы повредить делу и пошатнуть, и без того не-
прочное, положение Верховного. И поэтому решили потерпеть. Терпеть 
пришлось недолго, так как в конце мая ген. Алексеев, а за ним вскоре 
и мы трое, оставили Ставку.

<…> Непротивление было всеобщее. Тяжело было видеть офицер-
ские делегации Ставки, во главе с несколькими генералами, плетущи-
еся в колонне манифестантов, праздновавших 1-е мая, —  в колонне, 
среди которой реяли и большевистские знамена, и из которой време-
нами раздавались звуки интернационала11. <…> Зачем? Во спасение 
Родины или живота своего?

<…> …От Петрограда до Дуная и до Диалы быстро распространя-
лось, росло и ширилось разложение армии. <…>

Военные реформы начались с увольнения огромного числа ко-
мандующих генералов —  операция, получившая в военной среде 
трагишутливое название «избиения младенцев». <…> Передо мною 
лежит список старших чинов русской армии к середине мая 1917 г., 
т. е. как раз к тому времени, когда гучковская «чистка» была оконче-
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на. Здесь —  Верховный главнокомандующий, главнокомандующие 
фронтами, командующие армиями и флотами и их начальники штабов. 
Всего 45 лиц12. Мозг, душа и воля армии! Трудно оценивать их боевые 
способности соответственно их последним должностям, ибо стратегия 
и вообще военная наука в 1917 году потеряла, в значительной степени, 
свое применение, став в подчиненную рабскую зависимость от солдат-
ской стихии. <…> Массовое увольнение начальников окончательно 
подорвало веру в командный состав, и дало внешнее оправдание 
комитетскому и солдатскому произволу, и насилию над отдельными 
представителями командования.

Для проведения «демократизации армии», и вообще реформ в во-
енном ведомстве, «соответствующих новому строю», Гучковым была 
учреждена комиссия, под председательством бывшего военного 
министра Поливанова13. Ни один будущий историк русской армии 
не сможет пройти мимо поливановской комиссии —  этого рокового 
учреждения, печать которого лежит решительно на всех мероприя-
тиях, погубивших армию. С невероятным цинизмом, граничащим 
с изменой Родине, это учреждение, в состав которого входило много 
генералов и офицеров, назначенных военным министром, шаг за ша-
гом, день за днем проводило тлетворные идеи и разрушало разумные 
устои военного строя.

<…> К апрелю положение настолько запуталось, что власть не мог-
ла долее отстранять от себя решение вопроса о комитетах. В конце 
марта в Ставке состоялось совещание, в котором приняли участие 
Верховный главнокомандующий, министр Гучков, его помощни-
ки и чины штаба. Участвовал и я, как будущий начальник штаба 
Верховного главнокомандующего. Совещанию предложен был готовый 
проект закона, привезенный из Севастополя полковником генераль-
ного штаба Верховским, составленный на основании положения, уже 
действовавшего в Черноморском флоте. Диспут свелся к борьбе двух 
крайних мнений, представленных мною и Верховским. Верховский 
тогда уже начал свою —  слегка демагогическую —  деятельность, 
на первых порах снискавшую ему расположение в солдатско-матрос-
ской среде. Он идеализировал комитеты, доказывал их большую пользу 
и необходимость, даже государственность, как начала, регулирующего 
бесформенное стихийное солдатское движение, горячо отстаивал рас-
ширение круга ведения и прав комитетов14.

Я указал, что введение комитетов —  мера, которую не в состоянии 
будет переварить армейский организм, что оно равносильно разруше-
нию армии. И, если власть не в силах побороть это явление, то необхо-
димо ослабить его опасные последствия. Средствами для этого я считал 
ограничение деятельности комитетов хозяйственными функциями, 
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усиление в составе их офицерского элемента и приостановку развития 
организации вверх, чтобы не создавать объединения и возглавления 
ее в крупных войсковых соединениях, какими являлись дивизии, 
армии и фронты. К сожалению, мне удалось отстоять свои положе-
ния —  лишь в самой незначительной степени, и 30 марта вышел при-
каз Верховного главнокомандующего «О переходе к новым формам 
жизни», призывавший «офицеров, солдат и матросов к дружной, 
от сердца совместной работе в деле водворения в войсковых частях 
строгого порядка и прочной дисциплины». <…> Русская армия ста-
ла управляться комитетами, составленными из элементов чуждых 
ей, большею частью случайно попавших в ее ряды, представлявших 
скорее межпартийные социалистические, нежели военные органы15.

Следующая мера демократизации армии —  введение института 
комиссаров. Заимствованная из истории французских революционных 
войн, эта идея подымалась в разное время, в различных кругах, имея 
своим главным обоснованием —  недоверие к командному составу. 
Никаких законов, определяющих права и обязанности комиссара, 
издано не было. Начальники, по крайней мере, не знали их вовсе16 —  
это одно уж давало большую пищу, для всех последующих недораз-
умений и столкновений. Негласною обязанностью комиссаров явилось 
наблюдение за командным составом и штабами, в смысле их полити-
ческой благонадежности. В этом отношении демократический режим, 
пожалуй, превзошел самодержавный. <…> Что касается личных 
качеств комиссаров, то за исключением нескольких, типа близкого 
к Савинкову17, никто из них не выделялся ни силою, ни энергией. 
Люди слова, но не дела. <…>

Итак, в русской армии, вместо одной, появились три разнородных, 
взаимно исключающих друг друга власти: командир, комитет и ко-
миссар. Три власти призрачные. <…> А над ними тяготела, на них 
духовно давила своей безумной, мрачной тяжестью —  власть толпы.

<…> В распоряжении социалистической демократии, совершенно 
не было подготовленных элементов для технических аппаратов управ-
ления армией. И, вместе с тем, не было ни решимости, ни возможности 
подавить сопротивляемость буржуазной демократии и командного 
состава, заставив их работать во славу социализма, как это сделали 
впоследствии большевики, методами кровавого, беспощадного ис-
требления18, заставившие служить коммунизму остатки русской 
интеллигенции и офицерства.

<…> Печальной памяти закон, вышедший из поливановской комис-
сии и известный под именем «декларации прав солдата», утвержден 
Керенским 9 мая. Эта «декларация прав», давшая законное признание 
тем больным явлениям, которые распространились в армии —  где 
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частично, где в широких размерах, путем бунта и насилия или, как 
принято было выражаться, «в порядке революционном», —  оконча-
тельно подорвала все устои старой армии. Она внесла безудержное 
политиканство и элементы социальной борьбы в неуравновешенную 
и вооруженную массу, уже почувствовавшую свою грубую физическую 
силу. Она отняла у начальников дисциплинарную власть, передав 
ее выборным коллегиальным организациям, и лишний раз, в торже-
ственной форме, бросив упрек командному составу, унизила и оскор-
била его19. <…> В конце апреля, проект в окончательной редакции 
был прислан Гучковым на заключение в Ставку. Мы дали горячую 
отповедь, в которой излили все свои душевные муки —  и Верховный 
главнокомандующий, и я —  всю свою скорбь за беспросветное будущее 
армии. «Декларация —  последний гвоздь, вбиваемый в гроб, угото-
ванный для русской армии» —  таков был окончательный наш вывод. 
Гучков 1 мая сложил с себя звание военного министра, «не желая 
разделять ответственности за тот тяжкий грех, который творится 
в отношении родины», в частности не желая подписывать декларацию.

<…> В ночь на 22 получена была телеграмма, об увольнении 
генерала Алексеева от должности, с назначением в распоряжение 
Временного правительства, и о замене его генералом Брусиловым. 
Уснувшего Верховного разбудил генерал-квартирмейстер Юзефович, 
и вручил ему телеграмму. Старый вождь был потрясен до глубины 
души, и из глаз его потекли слезы. Да простят мне здравствующие по-
ныне, бывшие члены Временного правительства, вульгарность языка, 
но генерал Алексеев потом в разговоре со мной обронил такую фразу:

— Пошляки! Рассчитали, как прислугу.
Со сцены временно сошел крупный государственный, —  и военный 

деятель, в числе добродетелей, или недостатков которого, —  была без-
упречная лояльность в отношении Временного правительства. <…> 
Назначение генерала Брусилова, —  знаменовало собою окончатель-
ное обезличение Ставки, и перемену ее направления: безудержный 
и ничем не объяснимый оппортунизм Брусилова, его погоня за рево-
люционной репутацией лишали командный состав армии даже той, 
хотя бы только чисто моральной, опоры, которую он видел в прежней 
Ставке. <…> Мой образ действий, так же как и генерала Алексеева, 
не соответствовал видам Временного правительства, да и совместная 
работа с генералом Брусиловым, вследствие полного расхождения 
во взглядах, была немыслима. Я предполагаю, что еще в бытность 
на Юго-западном фронте, Брусилов дал согласие Керенскому, пред-
ложившему на должность начальника штаба, —  генерала Лукомского. 
И поэтому, меня удивил тот диалог, который произошел между мною 
и Брусиловым, в первый день его приезда:
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— Что же это, Антон Иванович! Я думал, что встречу в вас своего 
боевого товарища, что будем вместе работать и в Ставке, а вы смотрите 
на меня волком…

— Это не совсем так: мое дальнейшее пребывание во главе Ставки 
невозможно, да кроме того известно, что на мою должность предна-
значен уже Лукомский.

— Что? как же они смели назначать без моего ведома?..
Больше ни я, ни он к этому вопросу не возвращались. Я, в ожи-

дании заместителя, продолжал работать с Брусиловым дней десять. 
Признаюсь, мне была тяжела в нравственном отношении эта работа. 
С Брусиловым меня связывала боевая служба с первого же дня войны. 
<…> Вместе с Брусиловым я пережил много тяжелых, но еще более 
радостных дней боевого счастья, —  никогда не забываемых. И теперь 
мне было тяжело говорить с ним, с другим Брусиловым, который так 
нерасчетливо не только для себя —  это не важно —  но и для армии 
терял все обаяние своего имени. Во время докладов каждый вопрос, 
в котором отстаивание здравых начал военного строя могло быть сочте-
но за недостаток «демократичности», получал заведомо отрицательное 
решение. Было бесполезно оспаривать и доказывать. Иногда Брусилов 
прерывал текущий доклад, и взволнованно говорил:

— Антон Иванович! Вы думаете, мне не противно махать постоян-
но красной тряпкой? Но что же делать? Россия больна, армия больна. 
Ее надо лечить. А другого лекарства я не знаю.

Вопрос о моем назначении его занимал более чем меня. Я отказался 
высказать свои пожелания, заявив, что пойду туда, куда назначат. 
Шли какие-то переговоры с Керенским. Брусилов мне раз сказал:

— Они боятся, что, если вас назначить на фронт, вы начнете раз-
гонять комитеты.

Я улыбнулся.
— Нет, я не буду прибегать к помощи комитетов, но и трогать 

их не стану.
Я не придал никакого значения этому полушутливому разговору, 

но в тот же день, через секретаря, прошла телеграмма Керенскому, 
приблизительно такого содержания: «Переговорил с Деникиным. 
Препятствия устранены. Прошу о назначении его главнокомандующим 
Западного фронта». В начале августа я уехал в Минск, взяв с собою, 
в качестве начальника штаба фронта, генерала Маркова.

Покидал Ставку без всякого сожаления. Два месяца каторжной ра-
боты раздвинули широко военный горизонт, но дали ли они какие-либо 
результаты в области сохранения армии? Активных —  решительно 
никаких. Пассивные —  может быть: несколько умерили темп развала 
армии. Только. <…>
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90. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

<…> Комитеты. Без определенного круга деятельности, без от-
ветственности и громадным преобладанием солдатского элемента, 
выбираемого далеко не из лучших людей. <…> Комиссары обезличили 
старшего начальника. Офицеры, опять же в большинстве —  мученики 
личной власти и расчета, не могущие влиять на своих подчиненных, 
оскорбляемый, оплеванный. У него отняты права, кроме права гиб-
нуть и от пули врага и от пули «товарища», права быть безнаказанно 
оскорбленным толпой солдат. Но больное время печально отразилось 
на части нашего офицерского состава. Слабые духом, не проникшиеся 
сознанием общего подвига, примкнули к идеям большевизма и приняли 
губительное участие в развращении солдата, руководили беспорядками.

91. А. А. БРУСИЛОВ:

<…> Вторично с ним1 я столкнулся с ним в Ставке, в бытность мою 
главковерхом. В это время он состоял начальником штаб верховного 
главнокомандующего. Эта должность совершенно к нему не подходила2, 
и решительно не могу понять, почему выбор Гучкова пал на него. Более 
неподходящего человека к занятию этой должности, конечно, нельзя 
было найти, и кто рекомендовал его на эту должность —  понять не мо-
гу. Деникин встретил меня на вокзале и тотчас доложил, что просит 
дать ему какую-нибудь армию, так как столь обширная стратегическая 
и особенно канцелярская работа ему не под силу и н подходит. Конечно, 
я на это согласился. Вслед за сим открылась вакансии главкосева и глав-
козапа, я предложил первую из них ему; он, однако, просил меня дать 
ему вторую, мотивируя свою просьбу тем, что на Северном фронте дела 
мало и обстановка очень трудная, а на Западном фронте работа интерес-
нее и можно более плодотворно и блестяще развивать боевые операции. 
Я и на это согласился, памятуя, что он, как бы то ни было, отличный 
боевой генерал и при отсутствии соперников на своем фронте не будет 
иметь случая применять дурные черты своего характера на деле. <…>

92. А. Ф. КЕРЕНСКИЙ:

17 мая (а, быть может, днем позже) я получил от начальника 
штаба генерала Деникина пакет с протоколом допроса прапорщика 
16-го Сибирского стрелкового полка Ермоленко, проведенного офи-
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церами контрразведки. Находясь в германском плену, этот молодой 
офицер согласился работать немецким агентом для агитации в пользу 
скорейшего заключения сепаратного мира с Германией и получил 
от двух офицеров германского генштаба Шигицкого и Люберса (су-
ществование коих было подтверждено) необходимые инструкции, 
деньги и адреса. Согласно показаниям Ермоленко, они сообщили 
ему, что такого же рода агитацию ведут в России агент германско-
го генерального штаба, председатель украинской секции «Союза 
освобождения Украины», которая функционировала в Австрии 
с 1914 года на средства Вильгельма II, А. Скоропись-Иолтуховский, 
а также —  Ленин. <…>

93. А. И. ДЕНИКИН:

Прошу допустить делегацию черноморских моряков в запасные 
полки Петроградского и Московского гарнизонов, чтобы после горячего 
призыва вызвать желающих, поступить в эти батальоны. Желательно 
приступить к действию незамедлительно, ибо каждый день дорог.

Деникин.

94. А. И. ДЕНИКИН:

Проект направлен к разрушению армии. 
Деникин.

95. М. ГРЕЙ:

5 (18) апреля 1917.
«Уже несколько дней в пути мои вещи [генерал Деникин в Могилеве. 

Он был неожиданно назначен начальником штаба генерала Алексеева, 
Верховного главнокомандующего 56*]. Я лично смотрю на свой необы-
чайный «подъем» не с точки зрения честолюбия, а как на исполнение 
тяжелого и в высшей степени ответственного долга. Могу сказать 
одно: постараюсь сохранить доброе имя, которое создали мне стрелки, 
и не сделаю ни одного шага против своих убеждений для устойчивости 
своего положения».

 56* Здесь и далее комментарии М. Грей. —  Г. И.
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14 (27) мая 1917.
«Медленно, но верно идет разложение. Борюсь всеми силами. Ясно 

и определенно стараюсь опорочить всякую меру вредную для армии, 
и в докладах, и непосредственно в столице. Результаты малые… 
Но создал себе определенную репутацию. В служебном отношении 
это плохо (мне, по существу, безразлично). А в отношении совести по-
койно. Декларация воина-гражданина [Керенского] вколотила один 
из последних гвоздей в гроб армии. А могильщиков не разберешь: что 
они, сознательно или не понимая, хоронят нашу армию?»

Май 1917.
«Временное правительство, относясь отрицательно к направле-

нию Ставки, пожелало переменить состав ее (Брусилов заменяет 
Алексеева). Ухожу и я, вероятно, и оба генерал-квартирмейстера. 
Как странно: я горжусь этим. Считают —  это хорошо, —  что «мало 
гибкости». Гибкостью у них называется приспособляемость и пол-
зание на брюхе перед новыми кумирами. Много резкой правды 
приходилось им выслушивать от меня. Так будет и впредь. Всеми 
силами буду бороться против развала армии. Странно уже со-
всем:…предложили должность Главкосева, отказался наотрез. 
Предложили Главкозапа —  полусогласился, указав, однако, что 
мое отрицательное отношение к гибельным экспериментам с ар-
мией нисколько не изменится. Назначение мое на такой высокий 
пост было бы крайне непоследовательным… Пост более скромный 
командарма —  удовлетворило бы меня вполне. А тебя? Низко кла-
няюсь и прошу исполнить Твое обещание —  прибыть в Могилев… 
Жду с невероятным нетерпением».

Асе удалось прибыть в Могилев до отъезда своего жениха в Минск, 
где размещался штаб Западного фронта, которым он командовал…

96. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

<…> Какие же причины так неожиданно выдвинули генера-
ла Деникина на  одну из  высших должностей в  военной иерар-
хии?1 Причин, по-видимому, было несколько. Несомненно, главную 
роль играла его блестящая репутация боевого генерала, его доблесть, 
твердость, находчивость. Даже в период отступления, когда армия 
страдала от недостатка снарядов и патронов, деникинские удары по не-
приятелю были весьма чувствительны и получили широкое признание 
не только в России, но и в лагере противника. Известны тоже были 
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лихие эпизоды, связанные с его двукратной победой у Луцка. Но по-
литический элемент в расчетах Временного правительства тоже играл 
не последнюю роль. Генерала Деникина считали человеком левых 
взглядов. Новый военный министр Гучков, хотя лично и не встречал 
Деникина, но по своей прошлой деятельности в Государственной 
думе, связанной с вопросами обороны страны, был в курсе того, что 
писалось в военной печати, и хорошо знал имя Деникина как крити-
ка военной бюрократии и устаревших устоев. Оглядываясь на Совет 
рабочих и солдатских депутатов, новые правители рассчитывали 
найти в Деникине не только приятия революции, но даже некоторую 
ее идеализацию и готовность следовать по пути демократизации ар-
мии. Да и крестьянское происхождение отца генерала, выдвигаемого 
на верхушку служебной пирамиды, не могло служить препятствием 
буржуазному Временному правительству в его заискиваниях перед 
растущим влиянием Советов.

Не знали они тогда, что, осуждая во многом старый режим и при-
няв февральскую революцию «всецело и безоговорочно», Антон 
Иванович в то же время не допускал и мысли о революционирова-
нии вооруженных сил и считал, что попытка к их демократизации 
внесет в армию демагогию и развал. Таким образом, с самого на-
чала намечался конфликт между политикой, принятой новым во-
енным министром под давлением Советов, и взглядами Ставки, где 
генерал Деникин действительно оказался «подпорой» Верховного 
Главнокомандующего, но в области, совершенно неожиданной 
для Петрограда. Если правительство и имело мысль в лице Деникина 
учредить нечто вроде политической опеки над Ставкой, то расчет 
этот оказался неудачным.

В Могилеве генерал Деникин прослужил всего два месяца. Но здесь 
обозначилась та историческая роль, которую впоследствии ему при-
шлось играть. Работать приходилось Антону Ивановичу по 17 часов 
в сутки. Несмотря на невероятную нагрузку работы, на нервный темп 
ее, трудоспособный Деникин быстро освоился с непривычной деятель-
ностью. Но он не мог освоиться и примириться с тем, что стало тогда 
известным под названием «демократизация армии». Ему претили во-
енные реформы, как из рога изобилия, сыпавшиеся из революционной 
столицы. Решения, необдуманные и подрывавшие устои воинской 
дисциплины, принимались в Петрограде без согласия Ставки и даже 
без предварительного с ней совещания.

<…> Уход Алексеева с поста Верховного Главнокомандующего пред-
решил судьбу генерала Деникина в Ставке. В Петрограде косо смотрели 
на его явное несочувствие демократизации армии. Прямота, с которой 
Деникин высказывал взгляды, не нравилась левым кругам. Его при-
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сутствие в Ставке мозолило глаза Исполнительному комитету Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Назначение же генерала Брусилова 
на смену Алексееву устраняло возможность каких-либо колебаний: 
с Брусиловым Антон Иванович работать не желал. Слишком широка 
была пропасть, разделявшая их взгляды и принципы.

97. Г. М. ИППОЛИТОВ:

<…> Антон Иванович смог все-таки сосредоточиться на подготовке 
летнего наступления армии. Соответствующую директиву Верховный 
Главнокомандующий подписал в марте 1917 года. Действия генерала 
в этот период противоречивы. Так, на совещании в Ставке 21 мая 
1917 года отмечалось, что Деникин небезуспешно занимался вопро-
сами демобилизации 40-летних солдат, проводившейся по решению 
Временного правительства. Он выступил умелым координатором 
между тылом и фронтом, что нашло одобрение у всех Главкомов ар-
миями фронтов.

Однако при оценке разведывательных данных Деникин проявил 
нервозность и колебания. Ставка располагала разведывательной 
информацией о том, что если Россия выходит из войны, то на нее 
сразу нападает Япония. А если Россия сможет организовать на-
ступление, то Япония выставит на Дальний Восток один милли-
он человек для участия в войне на стороне русских, но потребует 
за это Уссурийский край. Начальник штаба Главковерха, видимо, 
сомневался в достоверности такой информации. Тем не менее, 
он счел нужным срочно и в строго секретном порядке направить 
всем Главнокомандующим армиями фронтов соответствующую 
ориентировку. Ему еще не хватало военного-политического круго-
зора, опыта руководства агентурной разведкой, находившейся у не-
го в подчинении. Подобного опыта он не мог приобрести в войсках 
в тактическом звене.

Деникин считает, что готовящимся наступлением можно победонос-
но завершить войну. Он твердо верит в его успех. Антон Иванович с эн-
тузиазмом поддержал идею Брусилова о создании ударных батальонов. 
Генерал отправил военному министру телеграмму с просьбой допустить 
делегацию черноморских моряков в запасные полки Петроградского 
и Московского гарнизонов, чтобы «после горячего призыва вызвать 
желающих поступить в эти батальоны и приступить к действию неза-
медлительно, ибо каждый день дорог». Подобный оптимизм зиждился 
на логике военного профессионала, учитывающего только военные 
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факторы. Генерал не представлял в полном объеме степень разложения 
армии. В отличие от него, более опытный генерал Алексеев осознал 
это. Он телеграфировал союзникам о том, что подготовка летнего на-
ступления серьезно осложняется «неудовлетворительным духовным 
состоянием армии».

<…> Однако должность начальника штаба Главковерха все больше 
начинала тяготить Деникина. Вслед за отставкой генерала Алексеева 
он принимает решение уйти из Ставки. <…> Уходу Деникина из Ставки 
способствовало и то, что он не видел позитивной реакции Временного 
правительства на регулярную информацию о тревожном положении 
армии.

98. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

В сложной игре, развертывающейся тогда за Ставку и вокруг ее, 
Деникин проиграл (хотя, собственно, он еще не был в числе глав-
ных участников этой игры). В конце мая Алексеев, а вслед за ним 
и Деникин, оставили Ставку. <…> Главнокомандующим становится 
А. А. Брусилов. Но, так или иначе, Деникин уже политически активен 
и заметен. Он назначается командующим Западным фронтом1, прочно 
занимая место в самой верхушке российского генералитета.

99. С. Н. СЕМАНОВ:

Брусилов хотел служить русскому народу, Керенский, Корнилов, 
Деникин и им подобные —  управлять народом.

100. В. В. КОЖИНОВ

Деникин в марте1 из комкора превращается в начальника штаба 
Ставки Верховного главнокомандования, а затем получает в руки 
Западный фронт. Необходимо иметь в виду при этом, что Временное 
правительство провело очень большую «чистку» в армии. <…> 
Согласился же он2 5 апреля (то есть через месяц с лишним после опу-
бликования приказа № 1) стать начальником штаба Верховного глав-
нокомандующего, а 31 мая (то есть вслед за появлением «декларации 
прав солдата») —  главкомом Западным фронтом3. Лишь 27 августа 
генерал порвал с Керенским, но армии к тому времени уже, в сущ-
ности, не было. <…>


