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118. А. Е. РАБИНОВИЧ:

16 июля Керенский… встретился в Ставке в Могилеве с предста-
вителями русского высшего военного командования… Самую длин-
ную и взволнованную речь произнес генерал Деникин, энергичный, 
молодой, отмеченный многими наградами герой начального этапа 
войны, который вслед за обвинениями в адрес Керенского и жалобами 
на положение, сложившееся в армии после Февральской революции, 
выдвинул целый ряд категорических, одобренных большинством 
его коллег требований, которые правительству надлежало тотчас же 
провести в жизнь… По сравнению с докладом надменного Деникина 
отчет Корнилова совещанию был сравнительно мягким… О том, что 
Корнилов в основном думал так же, как и Деникин, свидетельство-
вала телеграмма, посланная Корниловым Деникину сразу же после 
получения текста выступления последнего. В телеграмме, в част-
ности, указывалось: «Под таким докладом я подписываюсь обеими 
руками»…

2.4. Политический гладиатор: выход на арену

119. А. И. ДЕНИКИН:

В первых числах апреля среди офицеров Ставки возникла мысль 
об организации «Союза офицеров армии и флота». Невзирая на все 
препятствия, офицеров-представителей съехалось в Могилев более 300; 
из них 76% от фронта, 17% от тыловых строевых частей и 7% от тыла1. 
7 мая съезд открылся речью Верховного главнокомандующего. В этот 
день впервые, не в секретных заседаниях, не в доверительном письме, 
а открыто, на всю страну верховное командование сказало: «Россия 
погибает»… Как бы в дополнение слов Верховного главнокомандующе-
го, я в своей речи, касаясь внутреннего положения страны, говорил:

«…В силу неизбежных исторических законов пало самодержавие, 
и страна наша перешла к народовластию. Мы стоим на грани новой жизни, 
страстно и долгожданной, за которую несли головы на плаху, томились 
в рудниках, чахли в тундрах многие тысячи идеалистов.
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Но глядим в будущее с тревогой и недоумением. Ибо нет свободы 
в революционном застенке! Нет правды в подделке народного голоса! 
Нет равенства в травле классов!

И нет силы в той безумной вакханалии, где кругом стремятся урвать 
все, что возможно, за счет истерзанной Родины, где тысячи жадных рук 
тянутся к власти, расшатывая ее устои…»2.

На 13 общих заседаниях съезд принял ряд резолюций…Офицерство 
просило и требовало власти —  над собой и над армией. Твердой, 
единой, национальной —  «приказывающей, а не взывающей». Власти 
правительства, опирающегося на доверие страны, а не безответствен-
ных организаций. Такой власти офицерство приносило тогда полное 
и неограниченное повиновение, не считаясь совершенно с расхож-
дением в области социальной. …Могилевский съезд, вызывавший 
неослабное внимание, и большое расположение Верховного главно-
командующего, закрылся 22 мая. В это время генерал Алексеев был 
уже уволен от командования русской армией и, глубоко переживая 
этот эпизод своей жизни, не мог присутствовать на закрытии. Я про-
стился со съездом, следующим словом:

«Верховный главнокомандующий, покидающий свой пост, поручил мне 
передать вам, господа, свой искренний привет и сказать, что его старое 
солдатское сердце бьется в унисон с вашими, что оно болеет той же болью, 
и живет той же надеждой на возрождение истерзанной, но великой русской 
армии. Позвольте и мне от себя сказать несколько слов. С далеких рубежей 
земли нашей, забрызганных кровью, собрались вы сюда и принесли нам 
свою скорбь безысходную, свою душевную печаль.

Как живая, развернулась перед нами тяжелая картина жизни и работы 
офицерства, среди взбаламученного армейского моря.

Вы —  бессчетное число раз стоявшие перед лицом смерти! Вы —  бес-
трепетно шедшие впереди своих солдат на густые ряды неприятельской 
проволоки, под редкий гул родной артиллерии, изменнически лишенной 
снарядов! Вы —  скрепя сердце, но не падая духом, бросавшие послед-
нюю горсть земли в могилу павшего сына, брата, друга! Вы ли теперь 
дрогнете? Нет!

Слабые —  поднимите головы. Сильные —  передайте вашу решимость, 
ваш порыв, ваше желание работать для счастья Родины, перелейте их в по-
редевшие ряды наших товарищей на фронте. Вы не одни: с вами все, что 
есть честного, мыслящего, все, что остановилось на грани упраздняемого 
ныне здравого смысла.

С вами пойдет и солдат, поняв ясно, что вы ведете его не назад —  к бес-
правию и нищете духовной, а вперед —  к свободе и свету.

И тогда над врагом разразится такой громовой удар, который покончит 
и с ним и с войной.
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Проживши с вами три года войны одной жизнью, одной мыслью, 
деливши с вами и яркую радость победы, и жгучую боль отступления, 
я имею право бросить тем господам, которые плюнули нам в душу, которые, 
с первых же дней революции, свершили свое Каиново дело над офицерским 
корпусом… я имею право бросить им:

Вы лжете! Русский офицер никогда не был ни наемником, ни опричником.
Забитый, загнанный, обездоленный не менее чем вы, условиями старого 

режима, влача полунищенское существование, наш армейский офицер —  
сквозь бедную трудовую жизнь свою —  донес, однако, до отечественной 
войны —  как яркий светильник —  жажду подвига. Подвига —  для сча-
стья Родины.

Пусть же сквозь эти стены услышат мой призыв и строители новой 
государственной жизни:

Берегите офицера! Ибо от века и доныне он стоит верно и бессменно 
на страже русской государственности. Сменить его может только смерть»3.

Отпечатанный комитетом текст моей речи распространился 
по фронту, и я был счастлив узнать из многих полученных мною тог-
да телеграмм и писем, что слово, сказанное в защиту офицера, дошло 
до его наболевшего сердца…

120. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

…В воззваниях, в приказах, на столбцах повседневной печати 
мы часто встречаем короткую фразу: «отечество в опасности». 
Мы слишком привыкли к этой фразе. Мы как будто читаем старую 
летопись о днях давно минувших, и не вдумываемся в грозный 
смысл этой короткой фразы. Но, господа, это, к сожалению, тяже-
лая правда. Россия погибает. Она стоит на краю пропасти. Еще 
несколько толчков вперед, и она всей тяжестью рухнет в эту 
пропасть. Враг занял восьмую часть ее территории. Его не под-
купишь утопической фразой: «мир без аннексий и контрибуций». 
Он откровенно говорит, что не оставит нашу землю. Он протягивает 
свою жадную лапу туда, где еще никогда не был неприятельский 
солдат —  на богатую Волынь, Подолию, Киевскую землю, т. е. на весь 
правый берег нашего Днепра.

А мы-то что? Разве допустит до этого русская армия? Разве 
мы не вышвырнем этого дерзкого врага из нашей страны, а потом 
уже предоставим дипломатии заключать мир с аннексией или без ан-
нексии? Будем откровенны: упал воинский дух русской армии; еще 
вчера грозная и могучая, она стоит сейчас в каком-то роковом бессилии 
перед врагом. Прежняя традиционная верность Родине сменилась 



ЭТАП ВТОРОЙ. Год 1917: взорванный ад 163

стремлением к миру и покою. Вместо деятельности, в ней заговорили 
низменные инстинкты и жажда сохранения жизни. Внутри —  где 
та сильная власть, о которой горюет все государство? Где та мощная 
власть, которая заставила бы каждого гражданина нести честно долг 
перед Родиной? Нам говорят, что скоро будет; но пока ее нет. Где лю-
бовь к родине, где патриотизм? Написали на нашем знамени великое 
слово «братство», но не начертали его в сердцах и умах. Классовая 
рознь бушует среди нас. Целые классы, честно выполнявшие свой 
долг перед Родиной, взяты под подозрение, и на этой почве возникла 
глубокая пропасть между двумя частями русской армии —  офицерами 
и солдатами.

И вот, в такие минуты собрался первый съезд офицеров русской 
армии. Думаю, что нельзя выбрать более удобного и неотложного 
момента для того, чтобы единение водворилось в нашей семье; чтобы 
общая дружная семья образовалась из корпуса русских офицеров, 
чтобы подумать, как вдохнуть порыв в наши сердца, ибо без порыва —  
нет победы, без победы —  нет спасения, нет России… Согрейте же 
ваш труд любовью к Родине, и сердечным расположением к солдату; 
наметьте пути, как приподнять нравственный и умственный склад 
солдат, для того, чтобы они сделались искренними и сердечными ва-
шими товарищами. Устраните ту рознь, какая искусственно посеяна 
в нашей семье. В настоящее время —  это общая болезнь —  хотели бы 
всех граждан России поставить на платформы и платформочки, чтобы 
инспекторским оком посмотреть, сколько стоит на каждой из них. 
Что за дело, что масса армии искренно, честно и с восторгом приняла 
новый порядок и новый строй.

Мы все должны объединиться на одной великой платформе:
Россия в опасности. Нам надо, как членам великой армии, 

спасать ее. Пусть эта платформа объединит вас и даст силы 
к работе».

121. А. А. БРУСИЛОВ:

…Очевидно, что в начале революции являются эксцессы и беспо-
рядки. Было бы неестественно ждать, что у нас их не будет, несмотря 
на неустойчивость народа в нравственном отношении. Кто же, ког-
да и как обучал этот народ, и кто о нем серьезно заботился? Давно 
известно, что революции приказу не начинаются и не кончаются. 
Тут —  естественный исторический ход событий, который изменить не-
возможно было ни Деникину, ни Корнилову. …Деникин много говорит 
с большим пафосом о «Родине-Матери». Так вот, когда мать тяжело 
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больна, совершенно не нужно самонадеянно и безрассудно производить 
над ней рискованные и заливать ее потоками братской крови, а лучше 
представить времени залечить ее недуги, не бросая ее, и помогать ей 
вблизи, насколько сил и разума хватит. Так я думал и думаю.

122. М. ГРЕЙ:

«Ежедневно передо мной проходит галерея типов: и фактически 
(лично), и в переписке. Редкие люди сохранили прямоту и достоинство. 
Во множестве хамелеоны и приспосабливающиеся. От них скверно. 
Много искреннего горя. От них жутко».

123. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

В этот сложный период, когда множество людей, выбитых рево-
люцией из привычной колеи жизни, кривили душой, подлаживаясь 
к новым политическим настроениям, Антон Иванович Деникин сохра-
нил полное душевное равновесие. В его цельной натуре мысль не шла 
в разрез со словом и делом. Без прикрас говорил он то, о чем думал. 
В его письмах к невесте мы находим те же размышления и взгляды, 
которые он открыто высказывал строителям новой государственной 
жизни в Петрограде.

3 мая 1917 года
Безропотно несу крест. Иногда тяжко. И не столько от боевой об-

становки, сколько от пошлости и подлости людской. Политика всегда 
нечестна. Пришлось окунуться в нее и нужно выйти незапачканным.

…Среди затянувшегося перезвона февральских колоколов, ра-
достно твердивших бог весть в который раз о свободе и завоеваниях 
революции, Антон Иванович Деникин был одним из первых, кто 
на всю Россию ударил в набат. Деникин явился рупором, через 
который пасынок революции —  русский офицер —  полностью, на-
конец, излил свою скорбную душу. Многие нашли моральную опору 
в твердом человеке, имевшим гражданское мужество называть вещи 
своими именами. А гражданское мужество в те дни сопряжено бы-
ло с немалым риском. При бессилии власти свобода слова приняла 
своеобразный характер: открыто давалась возможность бросать в на-
род демагогические лозунги; а малейшая критика действия Совета 
«справа» тотчас вызывала обвинение в контрреволюции, что грозило 
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расправой со стороны разнузданной толпы. Но Деникина эта угроза 
пока миновала.

…И вопрос о донкихотстве, промелькнувший у него в голове, явил-
ся неслучайной и пустой фразой. Бессознательно, не отдавая себе 
в этом отчета, Антон Иванович Деникин в дальнейшем нередко шел 
по стопам того рыцаря, который не мог мириться с людской неправдой 
и готов был упорно и бескорыстно жертвовать всем на свете в борьбе 
с окружавшим его злом.

124. Г. М. ИППОЛИТОВ:

В ходе развития политических событий в 1917 году взгляды 
Деникина резко эволюционировали вправо. Но, как ни парадоксаль-
но, ядро либерально-демократических взглядов, сформировавшихся 
у Антона Ивановича до 1917 года, до конца не было уничтожено. 
Загадочная русская душа… Выход Деникина на арену политиче-
скую арену состоялся в ставке верховного главнокомандующего, где 
он с первых дней понял, что придется заниматься вопросами не только 
стратегии, но и политики. Это вполне закономерно: военная страте-
гия —  прямая производная от политики. Но Антон Иванович не думал, 
что политика станет в его деятельности доминирующей, превратит 
генерала в военно-политическую фигуру. Это произошло в сложное 
для России и ее армии время.

…Генерал пытался внедрить государственный подход к решению 
важных гражданских дел. Об этом свидетельствует телеграммная 
переписка с министром земледелия (апрель 1917 года). Поводом для нее 
послужили перебои в снабжении Кавказской армии продовольствием 
и фуражом (положение создалось критическое, так как армия была 
снабжена всего лишь на 10% от потребности). Наштаверхувидел здесь 
не только организационно-техническую сторону. Он понял: прогрес-
сирует разложение не только армии, но и государства, и предупредил 
министра —  если не будет принято эффективных мер, политические 
последствия будут катастрофическими. Но у министра земледелия 
не было ресурсов. Антон Иванович вынужден дать телеграмму 
на Кавказ, предписывающую опираться на внутренние резервы 
в снабжении армии.

В процессе политической деятельности в качестве начальника штаба 
Ставки Главковерха, Антон Иванович все более попадает в своеобраз-
ные ножницы: политические реалии вошли в противоречие с нрав-
ственными ценностями генерала. Политически наивный, но честный 
воин «открывает Америку»: политика —  вещь не всегда порядочная.
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…Будучи вторым должностным лицом в Ставке, он принимает 
самые энергичные меры, чтобы побудить Временное правительство 
защитить офицеров, оградить их от самосудов и звереющей толпы, 
дать им заниматься своим делом, искони веку к коему они предназна-
чены —  Родину защищать. Увы, Временное правительство оставалось 
глухим. Оно стремительно теряло свой авторитет, нити контроля, де-
монстрируя полную неспособность навести в стране порядок. Генерал 
приходит к выводу, что необходимо установить диктатуру, которая, 
по его оценке, будет не реакционной и контрреволюционной, а сози-
дательной силой и спасет гибнущую Россию.

Правомочность деникинской позиции о диктатуре как созидатель-
ной силе для спасения России вызывает у меня возражения. В том, что 
революция порождает контрреволюцию, видимо, не будут сомневаться 
даже самые ярые противники марксизма, если они, конечно, не стоят 
на позициях зоологического антикоммунизма. Но революция всегда 
разрушительна, так как она ломает старое. И данный процесс может 
усилить деструктивный аспект, и возникнет угроза существования 
не только государству, но и народу вообще. В такой момент контрре-
волюция становится особенно активной. Причем, все противобор-
ствующие стороны, независимо от того отождествляли ли они себя 
с революцией или с контрреволюцией, желая построить новую Россию, 
которая, судя по их программам, радикальным образом отличалась бы 
от императорской России, предпочитали жестокую конфронтацию 
поиску разумных компромиссов.

История нашей революции —  история жесточайшего антагонизма 
противоборствующих сторон. И идея Деникина об установлении в тех 
условиях диктатуры как созидательной альтернативы революции уто-
пична. Данный процесс не мог бы пройти без насильственных актов, 
больших жертв. И созидательное начало диктатуры, на которое наде-
ялся генерал, превратилось бы в свою противоположность —  мощный 
стимулятор разрушительных процессов…Степень приобщения Антона 
Ивановича к политической деятельности стала таковой, что он уже не мог 
не заниматься ей, даже после ухода из Ставки Главковерха. Но он еще 
не ведал, что за жесткие политическое баталии ждут его впереди…

125. В. В. ГАЛИН:

…Комитет Западного фронта издавал газету «Фронт» в количестве 
20 тысяч экземпляров. На 29-м номере, нарушив приказ Керенского, 
Деникин запретил газету, однако после его ухода ее печать возобновил 
новый главнокомандующий…


