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2.5. В корниловские дни

126. А. И. ДЕНИКИН:

27 августа вечером я был как громом, поражен полученным 
из Ставки сообщением, об отчислении от должности Верховного 
главнокомандующего, генерала Корнилова. Телеграммой без номера 
и за подписью «Керенский» предлагалось генералу Корнилову, —  
сдать временно должность Верховного главнокомандующего генералу 
Лукомскому, и, не ожидая прибытия нового Верховного главнокоман-
дующего выехать в Петроград. Такое распоряжение было совершенно 
незаконным, и необязательным для исполнения, так как Верховный 
главнокомандующий ни военному министру, ни министру-председа-
телю, ни тем более товарищу Керенскому, ни в какой мере подчинен 
не был1. Начальник штаба, генерал Лукомский ответил министру-пред-
седателю телеграммой № 640. Содержание ее в копии передано было 
нам, всем главнокомандующим телеграммой № 6412, которая у меня 
не сохранилась, но смысл ее ясен из показания Корнилова, в котором 
говорится: «Я приказал мое решение («должность не сдавать, и выяс-
нить предварительно обстановку») и решение генерала Лукомского, 
довести до сведения главнокомандующих всех фронтов».

…Все надежды на возрождение армии, и спасение страны мирным 
путем, рухнули. Я не делал себе никаких иллюзий, относительно по-
следствий подобного столкновения, между генералом Корниловым 
и Керенским, и не ожидал благополучного окончания, разве только, 
что корпус Крымова2 спасет положение. Вместе с тем, я ни одного 
дня, ни одного часа не считал возможным отожествлять себя идей-
но с Временным правительством, которое признавал преступным, 
и поэтому тотчас же послал ему телеграмму следующего содержания:

«Я солдат и не привык играть в прятки. 16-го июня, на совещании с чле-
нами Временного правительства, я заявил, что целым рядом военных меро-
приятий оно разрушило, растлило армию и втоптало в грязь наши боевые 
знамена. Оставление свое на посту главнокомандующего я понял тогда, как 
сознание Временным правительством своего тяжкого греха перед Родиной, 
и желание исправить содеянное зло. Сегодня, получив известие, что гене-
рал Корнилов, предъявивший известные требования, могущие еще спасти 
страну и армию, смещается с поста Верховного главнокомандующего; видя 
в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии и, сле-
довательно, гибели страны; считаю долгом довести до сведения Временного 
правительства, что по этому пути я с ним не пойду. 145. Деникин»3.
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Марков одновременно послал телеграмму правительству, выражая 
солидарность с высказанными мною положениями4. Вместе с тем 
я приказал спросить Ставку, чем могу помочь генералу Корнилову. 
Он знал, что, кроме нравственного содействия, в моем распоряже-
нии нет никаких реальных возможностей, и поэтому, поблагодарив 
за это содействие, ничего более не требовал. Я распорядился: пере-
слать копию моей телеграммы всем главнокомандующим, коман-
дующим армиями Юго-Западного фронта, и главному начальнику 
снабжения5. Вместе с тем приказал принять меры, чтобы изолировать 
фронт от проникновения туда, без ведома штаба, каких-либо сведений 
о совершающихся событиях, до ликвидации столкновения. Такие же 
распоряжения получены были от Ставки. Полагаю, можно не прибав-
лять, что горячие симпатии всего штаба были на стороне Корнилова, 
и что все с величайшим нетерпением ждали вестей из Могилева, все 
еще надеясь на благополучный исход. Вместе с тем, во исполнение 
моего приказания, им принят был ряд мер по Бердичеву и Житомиру: 
усиление дежурной части 1-го Оренбургского казачьего полка, заня-
тие караулами телеграфных станций, радиотелеграфа и типографий, 
временную цензуру газет и т. д. Штаб хотел было, для ограждения 
личной безопасности главнокомандующего, и правильной работы 
штаба, потребовать 1-й Чехословацкий полк, но я отменил это рас-
поряжение, не желая вызывать политических осложнений; и зазорно 
было русскому главнокомандующему защищаться от своих солдат 
чужими штыками.

Никаких решительно попыток к личному задержанию кого бы 
то ни было не делалось, так как это не имело смысла и совершенно 
не входило в наши намерения. Между тем, среди фронтовой ре-
волюционной демократии, произошел большой переполох. Члены 
фронтового комитета в эту ночь покинули общежитие, и ночевали 
в частных домах на окраине города. Помощники комиссара были 
в командировке, а сам Иорданский в Житомире, —  и обращенные 
к нему Марковым приглашения прибыть в Бердичев, как в эту ночь, 
так и 28-го, не имели успеха: Иорданский все ожидал «коварной 
засады». Наступила ночь, долгая ночь без сна, полная тревожного 
ожидания и тяжких дум… Эта ночь не забудется никогда. Перед 
мысленным взором моим проходят как живые, пережитые тогда 
впечатления. Чередующиеся доклады телеграмм с прямого прово-
да: Соглашение, по-видимому, возможно… Надежд на мирный исход 
нет… Верховное главнокомандование предложено Клембовскому… 
Клембовский, по-видимому, откажется… И, наконец, голос отчаяния, 
раздавшийся из Ставки. Иначе нельзя назвать полученный ночью 
на 28-е приказ Корнилова:
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«Телеграмма министра-председателя за № 4163, во всей своей первой 
части, является сплошной ложью: не я послал члена Государственной 
думы В. Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне, как 
посланец министра-председателя. Тому свидетель член Государственной 
Думы Алексей Аладьин.

Таким образом, свершилась великая провокация, которая ставит 
на карту судьбу Отечества.

Русские люди! Великая родина наша умирает. Близок час ее кончины.
Вынужденный выступить открыто —  я, генерал Корнилов, заявляю, 

что Временное правительство, под давлением большевистского боль-
шинства советов, действует в полном согласии с планами германского 
генерального штаба и, одновременно с предстоящей высадкой вражеских 
сил на рижском побережьи, убивает армию и потрясает страну внутри.

Тяжелое сознание неминуемой гибели страны повелевает мне, 
в эти грозные минуты, призвать всех русских людей к спасению умира-
ющей Родины. Все, у кого бьется в груди русское сердце, все, кто верит 
в Бога —  в храмы, молите Господа Бога, об явлении величайшего чуда 
спасения родимой земли.

Я, генерал Корнилов, —  сын казака-крестьянина, заявляю всем и каж-
дому, что мне лично ничего не надо, кроме сохранения Великой России, 
и клянусь довести народ —  путем победы над врагом —  до Учредительного 
собрания, на котором он сам решит свои судьбы, и выберет уклад новой 
государственной жизни.

Предать же Россию в руки ее исконного врага, —  германскаго племе-
ни, —  и сделать русский народ рабами немцев, —  я не в силах. И пред-
почитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама 
русской земли.

Русский народ, в твоих руках жизнь твоей Родины!»

Этот приказ был послан для сведения командующим армиями. 
На другой день получена была одна телеграмма Керенского, передан-
ная в комиссариат, и с этого времени всякая связь наша с внешним 
миром была прервана. Итак —  жребий брошен. Между правительством 
и Ставкой выросла пропасть, которую уже перейти невозможно.

…На другой день, 28-го, революционные учреждения, видя, что 
им решительно ничего не угрожает, проявили лихорадочную деятель-
ность. В Житомире под председательством Иорданского заседали 
местные войсковые комитеты и представители социалистических 
партий. Делегаты фронтового комитета, не оправившиеся еще от ис-
пуга, пространно докладывали совещанию, как давно уже назревала 
в Бердичеве контрреволюция, какая делалась подготовка, как раз-
бивались все усилия комитета привлечь в общее русло «революци-
онной жизни» казаков 1-го Оренбургского полка, и т. д. Иорданский 
принял на себя «военную власть», произвел в Житомире ряд ненуж-
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ных арестов, среди старших чинов главного управления снабжения, 
и за своей подписью, от имени своего, революционных организаций 
и губернского комиссара, выпустил воззвание, в котором весьма 
подробно, языком обычных прокламаций, излагалось, как генерал 
Деникин замыслил «возвратить старый режим, и лишить русский 
народ Земли и Воли».

В то же время, в Бердичеве производилась такая же энергичная 
работа, под руководством фронтового комитета. Шли беспрерывно 
заседания всех организаций, и обработка типичных тыловых частей 
гарнизона. Здесь обвинение было выставлено комитетом другое: «кон-
трреволюционная попытка главнокомандующего, генерала Деникина, 
свергнуть Временное правительство, и восстановить на престоле 
Николая II». Прокламации такого содержания, во множестве рас-
пространялись между командами, расклеивались на стенах и разбра-
сывались с мчавшихся по городу автомобилей. Нервное напряжение 
росло, улица шумела…

Из окна своего дома я наблюдал, как на Лысой горе собирались 
толпы солдат, как потом они выстроились в колонну, долго, часа два 
митинговали, по-видимому все не решаясь. Наконец колонна, заклю-
чавшая в себе эскадрон ординарцев (бывших полевых жандармов), 
запасную сотню и еще какие-то вооруженные команды, с массой крас-
ных флагов, и в предшествии двух броневых автомобилей, двинулась 
к городу. При появлении броневика, угрожавшего открыть огонь, 
оренбургская казачья сотня, дежурившая возле штаба и дома главно-
командующего, ускакала наметом. Мы оказались всецело во власти 
революционной демократии. Вокруг дома были поставлены «револю-
ционные часовые»; товарищ председателя комитета, Колчинский, ввел 
в дом четырех вооруженных «товарищей» с целью арестовать генерала 
Маркова, но потом заколебался и ограничился оставлением в приемной 
комнате начальника штаба двух «экспертов» из фронтового комитета, 
для контроля его работы; правительству послана радиотелеграмма: 
«Генерал Деникин, и весь его штаб, подвергнуты в его ставке личному 
задержанию. Руководство деятельностью войск, в интересах обороны, 
временно оставлено за ними, но строго контролируется делегатами 
комитетов».

Начались бесконечно длинные, томительные часы. Их не забу-
дешь. И не выразишь словами той глубокой боли, которая охватила 
душу. В 4 часа 29-го Марков пригласил меня в приемную, куда при-
шел помощник комиссара Костицын, с 10–15 вооруженными коми-
тетчиками, и прочел мне «приказ комиссара Юго-западного фронта 
Иорданскаго», в силу которого я, Марков и генерал-квартирмейстер 
Орлов, подвергались предварительному заключению под арестом, 
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за попытку вооруженного восстания против Временного правитель-
ства. Литератору Иорданскому по-видимому, стало стыдно применить 
аргументы «Земли», «Воли» и «Николая II», предназначенные исклю-
чительно для разжигания страстей толпы. Я ответил, что сместить 
главнокомандующего может только Верховный главнокомандую-
щий, —  или Временное правительство, —  что комиссар Иорданский 
совершает явное беззаконие, но что я вынужден подчиниться насилию. 
Подъехали автомобили, в сопровождении броневиков, мы с Марковым 
сели; пришлось долго ждать сдававшего дела Орлова возле штаба; 
мучительное любопытство прохожих, потом поехали на Лысую гору; 
автомобиль долго блуждал, останавливаясь у разных зданий; подъ-
ехали, наконец, к гауптвахте; прошли сквозь толпу человек в сто, 
ожидавшую там нашего приезда и встретившую нас взглядами, пол-
ными ненависти, и грубою бранью; разведены по отдельным карцерам; 
Костицын6 весьма любезно предложил мне прислать необходимые 
вещи; я резко отказался от всяких его услуг; дверь захлопнулась, 
с шумом повернулся ключ, и я остался один.

Через несколько дней была ликвидирована Ставка. Корнилов, 
Лукомский, Романовский и другие отвезены в Быховскую тюрьму. 
Революционная демократия праздновала победу. А в те же дни, госу-
дарственная власть широко открывала двери петроградских тюрем, 
и выпускала на волю многих влиятельных большевиков —  дабы 
дать им возможность, гласно и открыто, вести дальнейшую работу 
к уничтожению Российского государства. 1-го сентября Временным 
правительством подвергнут аресту генерал Корнилов, а 4-го сентября 
Временным правительством отпущен на свободу Бронштейн-Троцкий7. 
Эти две даты должны быть памятны России.

…Камера № 1. Десять квадратных аршин пола. Окошко с железной 
решеткой. В двери небольшой глазок. Нары, стол и табурет. Дышать тя-
жело —  рядом зловонное место… Я ложусь на нары и закрываю голову 
шинелью. Лежу так часами. Весь день —  один, другой —  сменяются 
«общественные обвинители» у окна и у дверей —  стража свободно 
допускает всех. И в тесную душную конуру льется непрерывным по-
током зловонная струя слов, криков, ругательств, рожденных великой 
темнотой, слепой ненавистью и бездонной грубостью… Меня они —  
эти тыловые воины, —  почти не знали. Но все, что накапливалось 
годами, столетиями в озлобленных сердцах против нелюбимой власти, 
против неравенства классов, против личных обид и своей —  по чьей-то 
вине —  изломанной жизни, все это выливалось теперь наружу с без-
граничной жестокостью. И чем выше стоял тот, которого считали 
врагом народа, чем больше было падение, тем сильнее вражда толпы, 
тем больше удовлетворения видеть его в своих руках. А за кулисами 
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народной сцены стояли режиссеры, подогревающие и гнев и восторги 
народные, не верившие в злодейство лицедеев, но допускавшие даже 
их гибель для вящего реализма действия, и во славу своего сектант-
ского догматизма. Впрочем, эти мотивы в партийной политике на-
зывались «тактическими соображениями»…

Тяжко на душе. Чувство как-то раздваивается: я ненавижу и пре-
зираю толпу —  дикую, жестокую, бессмысленную, но к солдату 
чувствую все же жалость: темный, безграмотный, сбитый с толку 
человек, способный и на гнусное преступление и на высокий подвиг!.. 
На второй или третий день ареста, на гауптвахте появилась присту-
пившая к опросу следственная комиссия…

Мое показание, в силу фактических обстоятельств дела, было со-
вершенно кратко и сводилось к следующим положениям: 1) все лица, 
арестованные вместе со мною, ни в каких активных действиях против 
правительства не участвовали; 2) все распоряжения, отдававшиеся 
по штабу в последние дни, в связи с выступлением генерала Корнилова, 
исходили от меня; 3) я считал и считаю сейчас, что деятельность 
Временного правительства преступна, и гибельна для России; но, тем 
не менее, восстания против него не подымал, а послав свою телеграмму 
№ 145, предоставил Временному правительству поступить со мной, 
как ему заблагорассудится.

Иорданский был так заинтересован скорейшим осуждением меня, 
и заключенных со мной генералов, что 3 сентября предложил комис-
сии, не ожидая выяснения обстановки во всем ее объеме, передавать 
дела в военно-революционный суд по группам, по мере выяснения 
виновности… Из газет мы узнали также, что расследование корни-
ловского дела поручено верховной следственной комиссии, под пред-
седательством главного военно-морского прокурора Шабловского8.

Около 9-го сентября, вечером, возле здания тюрьмы, послышался 
сильный шум и яростные крики многочисленной толпы. Через не-
которое время в мою камеру вошли четыре незнакомых мне лица, 
смущенные и чем-то сильно взволнованные. Назвали себя пред-
седателем, и членами верховной следственной комиссии, по делу 
Корнилова. Шабловский несколько прерывающимся еще голосом 
начал говорить о том, что цель их прибытия —  вывести нас в Быхов, 
и что по тому настроению, которое создалось в Бердичеве, по неис-
товству толпы, которая сейчас окружает тюрьму, они видят, что здесь 
нет никаких гарантий правосудия, одна только дикая месть. Он при-
бавил, что для комиссии нет никаких сомнений в недопустимости 
выделения нашего дела, и в необходимости единого суда над всеми 
соучастниками корниловского выступления. Но что комиссариат 
и комитеты противятся этому всеми средствами. Поэтому комиссия 
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предлагает мне, не пожелаю ли я дополнить показания какими-
нибудь фактами, которые бы еще более наглядно устанавливали 
связь нашего дела с корниловским. Ввиду невозможности произво-
дить сейчас допрос под рев собравшейся толпы, решили отложить 
его до другого дня.

Комиссия ушла; вскоре разошлась и толпа. Что я мог сказать 
им нового? Только разве о той ориентировке, которую мне дал 
Корнилов в Могилеве и через посланца. Но это было сделано, —  в по-
рядке исключительного доверия Верховного главнокомандующего, 
которое я ни в каком случае не позволил бы себе нарушить. Поэтому 
некоторые детали, которые на другой день я добавил к прежним по-
казаниям, не утешили комиссию и не удовлетворили, по-видимому, 
присутствовавшего при дознании вольноопределяющегося —  члена 
фронтового комитета. Мы, тем не менее, ждали с нетерпением осво-
бождения из бердичевского застенка. Но надежды наши омрачались 
все больше и больше. Газета фронтового комитета методически подо-
гревала страсти гарнизона; доходили сведения, что на заседаниях всех 
комитетов выносятся постановления: не выпускать нас из Бердичева; 
шла сильнейшая агитация комитетчиков среди тыловых команд 
гарнизона, собирались митинги, проходившие в крайне приподнятом 
настроении.

Цель комиссии Шабловского не была достигнута. Как оказалось, 
еще в начале сентября на требование Шабловского: не допускать 
сепаратного суда над «бердичевской группой», Иорданский ответил, 
что, «не говоря уже о переводе генералов куда бы то ни было, даже 
малейшая отсрочка суда над ними грозит неисчислимыми бедствия-
ми для России: осложнением на фронте и новой гражданской войной 
в тылу», и что, как по политическим, так и по тактическим сооб-
ражениям необходимо судить нас в Бердичеве, в кратчайший срок 
и военно-революционным судом».

…14-го сентября состоялся диспут в Петрограде, в последней 
«апелляционной инстанции» —  в военном отделе центрального ис-
полнительного комитета совета рабочих и солдатских депутатов, 
между Шабловским, —  и представителем комитета Юго-западного 
фронта, поддержанным всецело Иорданским. Последние заяви-
ли, что если военно-революционный суд не состоится на месте, 
в Бердичеве, в течение ближайших пяти дней, то можно опасаться 
самосуда над арестованными. Центральный комитет, однако, со-
гласился с доводами Шабловского, и свою резолюцию в этом духе 
послал в Бердичев.

Итак, организованный самосуд был устранен. Но в руках револю-
ционных учреждений Бердичева был еще другой способ ликвидации 
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«бердичевской группы», способ легкий и безответственный —  в по-
рядке народного гнева…

Пронесся слух, что нас везут 23-го, потом сообщили, что отъезд 
состоится 27-го в 5 часов вечера, с пассажирского вокзала. Вывести 
арестованных без огласки не представляло никакого труда: на автомо-
биле, пешком в юнкерской колонне, наконец, в вагоне —  узкоколейный 
путь подходил вплотную к гауптвахте, и выводил на широкую колею 
вне города и вокзала. Но такой способ переезда, —  не соответствовал 
намерениям комиссариата и комитетов.

Генерал Духонин9 из Ставки запросил штаб фронта, есть ли 
в Бердичеве надежные части, и предложил прислать отряд для со-
действия нашему переезду. Штаб фронта отказался от помощи. 
Главнокомандующий генерал Володченко накануне, 26-го, выехал 
на фронт…10

Вокруг этого вопроса искусственно создавался большой шум, и не-
здоровая атмосфера ожидания и любопытства. Керенский прислал 
комиссариату телеграмму: «…Уверен в благоразумии гарнизона, ко-
торый может из среды своей выбрать двух представителей для сопро-
вождения». С утра комиссариат устроил объезд всех частей гарнизона, 
чтобы получить согласие на наш перевод. Распоряжением комитета, 
был назначен митинг всего гарнизона на 2 часа дня, т. е. за три часа 
до нашего отправления и притом на поляне, непосредственно возле 
нашей тюрьмы. Грандиозный митинг действительно состоялся; на нем 
представители комиссариата и фронтового комитета объявили рас-
поряжение о нашем переводе в Быхов, предусмотрительно сообщили 
о часе отъезда, и призывали гарнизон… к благоразумию; митинг за-
тянулся надолго и, конечно, не расходился. К пяти часам тысячная 
возбужденная толпа окружила гауптвахту, и глухой ропот ее врывался 
внутрь здания.

Среди офицеров юнкерского батальона 2-й житомирской школы 
прапорщиков, несших в этот день караульную службу, был израненный 
в боях штабс-капитан Бетлинг, служивший до войны в 17-м пехотном 
Архангелородском полку, которым я командовал. Бетлинг попросил 
начальство школы заменить своей полуротой команду, назначенную 
для сопровождения арестованных на вокзал. Мы все оделись и вышли 
в коридор. Ждали. Час, два… Митинг продолжался. Многочисленные 
ораторы призывали к немедленному самосуду… Истерически кри-
чал солдат, раненый поручиком Клецандо, и требовал его головы… 
С крыльца гауптвахты уговаривали толпу помощники комиссара, 
Костицын и Григорьев. Говорил и милый Бетлинг —  несколько раз, 
горячо и страстно. О чем он говорил, нам не было слышно. Наконец, 
бледные, взволнованные Бетлинг и Костицын пришли ко мне.
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— Как прикажете? Толпа дала слово не трогать никого; только по-
требовала, чтобы до вокзала вас вели пешком. Но ручаться ни за что 
нельзя.

Я ответил:
— Пойдем.
Снял шапку, перекрестился: Господи благослови!
Толпа неистовствовала. Мы —  семь человек, окруженные кучкой 

юнкеров, во главе с Бетлингом, шедшим рядом со мной с обнажен-
ной шашкой в руке, вошли в тесный коридор среди живого чело-
веческого моря, сдавившего нас со всех сторон. Впереди Костицын 
и делегаты (12–15), выбранные от гарнизона для конвоирования нас. 
Надвигалась ночь. И в ее жуткой тьме, прорезываемой иногда лучами 
прожектора с броневика, двигалась обезумевшая толпа; она росла 
и катилась, как горящая лавина. Воздух наполняли оглушительный 
рев, истерические крики и смрадные ругательства. Временами их по-
крывал громкий, тревожный голос Бетлинга:

— Товарищи, слово дали!.. Товарищи, слово дали!..
Юнкера, славные юноши, сдавленные со всех сторон, своею гру-

дью отстраняют напирающую толпу, сбивающую их жидкую цепь. 
Проходя по лужам, оставшимся от вчерашнего дождя, солдаты на-
бирали полные горсти грязи, и ею забрасывали нас. Лицо, глаза, уши 
заволокло зловонной липкой жижицей. Посыпались булыжники. 
Бедному калеке генералу Орлову разбили сильно лицо; получил удар 
Эрдели, и я —  в спину и голову.

По пути обмениваемся односложными замечаниями. Обращаюсь 
к Маркову:

— Что, милый профессор, конец?!
— По-видимому…
Пройти прямым путем к вокзалу толпа не позволила. Повели круж-

ным путем, в общем, верст пять, по главным улицам города. Толпа 
растет. Балконы бердичевских домов полны любопытными; женщины 
машут платками. Слышатся сверху веселые гортанные голоса:

— Да здравствует свобода!
…Подали товарный вагон, весь загаженный конским пометом —  

какие пустяки! Переходим в него без помоста; несчастного Орлова 
с трудом подсаживают в вагон; сотни рук, сквозь плотную и стойкую 
юнкерскую цепь, тянутся к нам… Уже десять часов вечера… Паровоз 
рванул. Толпа загудела еще громче. Два выстрела. Поезд двинулся.

Шум все глуше, тусклее огни. Прощай, Бердичев! Керенский про-
лил слезу умиления над самоотвержением «наших спасителей» —  так 
он называл не юнкеров, а комиссаров и комитетчиков…Римский 
гражданин, Понтий Пилат, сквозь тьму времен лукаво улыбался…
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127. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

…Издевательство над делом Деникина… Компромисс: Испол ни-
тельный комитет заинтересован перевести из Бердичева (генера-
лов Деникина, Маркова и др.)

128. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

Страсти в Бердичеве1 комиссаром Иорданским, его помощни-
ком и армейским комитетом приподняты до наивысшего градуса. 
Откровенно требуют казни… Если у низменных деятелей Бердичева, 
играющих на грубых страстях черни, сорвется их игра, суд в Бердичеве 
и казнь, то в их распоряжении самосуд оскорбленной демократии. 
А суд на месте и казнь должны решить судьбу Корнилова и дру-
гих…Дело Корнилова не было делом кучки авантюристов. Оно опира-
лось на сочувствие и помощь широких кругов нашей интеллигенции, 
для которых слишком тяжелы были страдания Родины, доведенной 
до гибели неудачным подбором правителей министров…Цель движе-
ния —  не изменить существующий государственный строй, а переме-
нить только людей, найти таких, которые могли бы спасти Россию… 
Выступление Корнилова не было тайною от членов правительства… 
Это не измена, не мятеж. Генерал Деникин и прочие, находящиеся 
во власти Иорданского и фронтового комитета Юго-Зап. Фронта, ви-
новны: 1) в выражении телеграммою, что они солидарны с генерала 
Корнилова; 2) в рассылке воззваний генерала Корнилова. Пусть юри-
сты определят, по какой статье можно предъявит обвинение этим гене-
ралам, пусть скажут они свое слово громко и авторитетно…Я уверяю, 
что страсти, доведенной до ненависти грубой толпы солдат в Бердичеве, 
созданы искусственно, нечестным, дрянненьким составом комитета, 
проявляющим демагогические стремления. Комитет имел счеты 
с Деникиным, Марковым, поставившим предел запусканию лапы 
комитета в казненный денежный мешок, а Иорданский —  мелком-
стительный и ничтожный духовно —  имел несколько столкновений 
с Деникиным и Марковым.

Неужели Россия не должна знать и не узнает об этом? Неужели 
допустима преступная дряблость власти правительства?

У меня есть еще одна просьба. Семьи заключенных офицеров 
начинают голодать. Для спасения их нужно собрать и дать комите-
ту Союза офицеров до 300 000 руб… В этом мы офицеры более чем 
заинтересованы.
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…Если честная печать не начнет немедленно энергичного разъ-
яснения дела, настойчивого требования правды и справедливости, 
то через 5–7 дней наши деятели доведут дело до военно-революцион-
ного суда с тем, чтобы в несовершенных формах его утопить истину 
и скрыть весь ход этого дела. Тогда генерал Корнилов вынужден будет 
широко развить перед судом всю подготовку, все переговоры с лицами 
и кругами, их участие, чтобы показать русскому народу, с кем он шел, 
какие истинные цели он преследовал и как в тяжкую минуту он, по-
кинутый всеми, с малым числом офицеров предстал перед спешным 
судом, чтобы заплатить своею судьбою за гибнущую родину…

Вот в чем суть моей мольбы к Вам. Помогите и поддержите.

Мих. Алексеев.

129. А. Ф. КЕРЕНСКИЙ:

Ирония судьбы! —  Ген. Деникин, арестованный на юго-зап. 
фронт, как соучастник Корнилова, был спасен от ярости обезумев-
шей солдатской массы только усилиями членов И. К. Юго-зап. фрон-
та и Комиссаром Врем. Правительства. С каким волнением, помню 
я, мы читали с незабвенным H. Н. Духониным рапорт о том, как горсть 
храбрецов среди тысяч жаждавших крови солдат, провели через весь 
город ген. Деникина, Маркова и остальных арестованных, посадили 
их в поезд и, силой очистив путь, вывезли благополучно из Бердичева. 
Какой гнусной клеветой звучит в том же письме Милюкову заявление 
ген. Алексеева о том, что страсти, доведенные до ненависти, грубой 
толпы и солдат в Бердичеве, созданы искусственно нечистоплотной, 
дрянненькой личностью г-на N и развращенным составом Комитета, 
проявляющим демагогические стремления» и что, «если у низменных 
деятелей Бердичева, играющих на грубых страстях черни, сорвется 
их игра —  суд в Бердичеве и казнь —  то в их распоряжении самосуд 
оскорбленной демократии». Судьба H. Н. Духонина показала с по-
трясающей наглядностью, что при руководителях, действительно 
играющих на страстях черни, гибель обреченных неизбежна.

130. А. И. ДЕНИКИН:

31 августа 1917 года комиссия в составе председателя военного 
судьи полковника Франка, членов: помощника военного комисса-
ра В. А. Костицына, подполковника Шестоперова1, прапорщика 
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Удальцова, фейерверкера Левенберга2 в присутствии полевого военного 
прокурора генерал-лейтенанта Батога3 допрашивала нижепоимено-
ванного в качестве обвиняемого:

Я, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин, собственноручно 
показываю.

1. Считаю и считал, что военная политика Временного прави-
тельства гибельна для России, что необходимо реформировать армию 
и предоставить Верховному главнокомандующему полную мочь. 
Об этом я заявил членам Вр[еменного] пр[авительст]ва 16 июля.

2. Считаю, что генерал Корнилов при его огромной энергии, бое-
вом опыте, исключительном личном мужестве и бескорыстной любви 
к Родине может вывести армию из тупика и спасти Россию.

Программа его —  реорганизации армии —  мне известна и со-
впадает с моими взглядами. А политическую —  он в личной беседе 
со мной выразил кратко: «Довести Россию в республиканском строе 
до Учредительного собрания».

Поэтому все мои симпатии как гражданина и человека были на сто-
роне Корнилова, а не Временного правительства.

<…>
4. Телеграмма Лукомского была совершенно неожиданна 

(№ 6412). В ней я увидел крушение надежд на возрождение армии. 
И как гражданин и солдат хотел от боли крикнуть на всю Россию, 
что и сделал телеграммой № 145. В чем никогда не раскаюсь. 
Заключительная фраза «по этому пути с ним я не пойду» ориен-
тировала Временное правительство в том, что убеждений своих 
я не изменю, и предоставляла ему возможность устранить меня или 
сделать, что заблагорассудится. <…>

5. Телеграмму свою № 145 я дал нач[альни]ку штаба для передачи. 
О посылке им своей телегр[аммы] (о согласии со мной) я знал.

6. Я приказал нач[альни]ку штаба прочесть в собрании офицеров 
телеграмму Лукомского и мой от вет на нее (№ 145) в ночь на 28-е.

7. Ночью с 27 на 28 мне передали по телефону краткое содержание 
приказа ген[ерала] Корнилова, что он «путем победы клянется довести 
страну до Учредительного собрания», приказ я разрешил передать 
в армии. Как передавать —  указаний не давал. Текст приказа прочел 
утром 28-го.

8. Телеграмму мин[истра]-предс[едателя] № 4163 я получил утром 
28-го и приказал передать ее в комиссариат для распубликования.

9. О движении войск на Петроград против Вр[еменного] правитель-
ства узнал только из газет. Читал «Киевскую мысль» и «Армейский 
вестник».
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10. Не вдаваясь в частности, отдал общее распоряжение о том, 
чтобы боеcпособность фронта не пострадала, чтобы армии возможно 
спокойно пережить кризис правительства и чтобы анархические и де-
магогические призывы не проникали в войска. В частности, в ночь 
на 28-е приказал: а) усилить окарауливание штаба и патрулирование 
города, ожидая беспорядков (общее напряженное состояние, приказ 
бердич[евской] газетки к Варфоломеевской ночи и т. п.); б) закрыть 
радиотелеграф (это распоряжение, впрочем, по-видимому, не мое, 
а Ставки, поставить под офицерский контроль телеграфы; ввести 
цензуру бердичевских газет. В частности, предложил комиссариату 
беседовать по аппарату в присутствии дежурного офицера; это рас-
поряжение относилось решительно ко всем.

11. Вопрос личной охраны меня не интересовал. Слышал часто 
о ненадежности некоторых штабных команд —  просто солдатской 
дисциплинарной ненадежности, что блестяще подтвердилось арестом 
главнокомандующего солдатами, не знавшими толком, в чем он вино-
ват. О замене охраны знал. Значения этому не придавал.

12. 1-й Оренб[ургский] полк перевел в Бердичев давно, передав 
для уездов бывшие здесь две донск[ие] сотни. Исключительно, что-
бы иметь под рукой строевую часть на случай беспорядков в городе 
и районе. Снабюзу4 предоставлено было пользоваться оренбуржцами 
в случае аграрных беспорядков в полосе до одного перехода.

Произвел полку строевой смотр. О политике —  ни слова. Тема об-
ращения: дезорганизация армии… нежелание драться… стихийные 
отступления… Рига…5 Но есть много частей, верных Родине… Почетное 
место —  казачеству… Есть еще порох в пороховницах…

Начальником гарнизона назначил к[оманди]ра 1-го Ор[енбургского] 
п[ол]ка, как старшего строев[ого] нач[альни]ка. Оказывается, 
нач[альни]ком гарнизона числился воинский нач[альни]к, но в те-
чение трех недель моего пребывания не являлся, «не зная, что у нас 
новый главкоюз».

13. Опасаясь беспорядков в городе на почве правит[ельственного] 
кризиса, вызвал было батальон чехословаков, но потом это распоряже-
ние отменил. Никаких решительно вызовов, посылок и передвижений 
войск в связи с 27 августа не делал.

14. Верил в безболезненную, добровольную реконструкцию пра-
вительства. Всем сердцем сочувствую мерам возрождения армии, 
предложенным Корниловым. А против Вр[еменного] пр[авительст]
ва, отношение к которому определенно высказал в совещании 16 мая, 
тем не менее, активно не выступал.

И  когда нач[альни]к  штаба во  время переговоров с  чинами 
комисс[ариата] и комит[ета] 28-го обратился ко мне, я сказал: я свое 
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убеждение высказал, пусть запросят Вр[еменное] пр[авительст]во —  
пусть оно что хочет, то с нами делает.

<…>
Генерал-лейтенант Деникин.
Военный судья полковник Франк.
Пом[ощник] комиссара Ю[го]-З[ападного] ф[ронта] Костицын.
Нач[альник] отделения комиссарюза подполк[овник] Шестоперов.
Полевой военный прокурор ген[ерал]-лейт[енант] Батог.
Член исполнит[ельного] к[омите]та
Ю[го-]З[ападного] фр[онта] прап[орщик] Удальцов.

131. А. Ф. КЕРЕНСКИЙ:

4 сентября 1917 г.
Копии —  наштаверх и председателю Чрезвычайно следственной 

комиссии —  Шабловскому. Военная, сборная —  вне очереди
В целях разъяснения дела о корниловском заговоре во всей его пол-

ноте необходимо соединить производство следственных действий 
в одних руках. Приказываю Вам разъяснить войскам и организациям 
Юзфронта это элементарное требование правосудия и для пользы дела 
распорядиться безотлагательной доставкой в Могиле Деникина и дру-
гих по указаниям председателя Чрезвычайно следственной комиссии 
Шабловского и впредь все требования последнего исполнять. Сам еду 
в Ставку. Керенский [№ ] 8937.

132. М. ГРЕЙ:

…В конце митинга, около 5 часов вечера, два человека вошли 
в камеру Деникина: Костицын, помощник Иорданского, и капитан 
Бетлинг командующий батальоном юнкеров, назначенный охранять 
заключенных1.

Владимир Костицын, химик и биолог по образованию, искренне 
симпатизировал большевикам. Он расстался со своими иллюзиями 
лишь в 1925 году и эмигрировал во Францию. За свои научные работы 
он получил премию Монтоин. После освобождения Франции от немцев 
о нем, по-видимому, забыли. Смерть крупного ученого в 1963 году про-
шла незамеченной. Бетлинг, служивший в Архангельском полку, кото-
рым командовал полковник Деникин, и раненный во время войны, стал 
одним из первых офицеров Добровольческой армии (ядро будущей Белой 
армии). Был ранен в 1918 году, поправился и умер от тифа в 1919 году.
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В тот октябрьский вечер 1917 года два человека, вошедшие в каме-
ру № 1, казались бледными и взволнованными. Честный Костицын, 
в отличие от Иорданского, не был по при роде своей кровожаден. 
Мужественный Бетлинг был душой и телом предан заключенному. 
Они объяснили ситуацию:

— Толпа дала слово чести никого не трогать, однако она тре-
бует, чтобы вас провели до железнодорожной станции пешком. 
Но мы не можем ручаться… что все пройдет благополуч но. Какое 
решение вы примете?

Генерал снял фуражку и осенил себя крестным знамением:
— Да храни нас Бог! Пойдемте!
…Десять часов вечера. Раздался удар: прицепили паровоз. Бетлингу 

удалось задвинуть дверь с риском зажать вцепившиеся в нее руки. 
Прозвучало два выстрела. Кто выстрелил? В кого?.. Поезд тронулся.

Станцию Калиновичи проехали без происшествий, здесь тоже ожи-
дали «товарищей», боялись столкновения. Состав прибыл в Житомир. 
Пересадка. Новый товарный вагон. Плен ные, юнкера, назначенные 
их эскортировать, и два делегата комитета Бердичева, безмерно устав, 
уснули. Проснулись все только в Быхове. Юнкера остались на вокзале, 
так как им нужно было возвращаться. Лимузин и коляска ожидали 
генералов.

Штаб польской дивизии, расквартированный в городе, взял на себя 
инициативу встречи. Деникина, Маркова и Орлова посадили в автомо-
биль. Двух делегатов комитета возмутила такая заботливость. В конце 
концов, им разрешили ехать на подножках. Машины стремительно 
неслись по дороге и к полудню достигли решеток новой тюрьмы…

133. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Душевное состояние генерала Деникина отражалось в письмах 
к невесте:

17 августа 1917 года
Борьба продолжается… нервы напрягаются до последней… крайно-

сти и чувствуется страшная усталость. А правительство все медлит, 
не вводит нового устройства в армии. Мне тяжело. В особенности 
теперь, когда чувствую себя почти одиноким…

…Дом окружили революционные часовые, а от фронтового комитета 
в Петроград отправлена была телеграмма: «Генерал Деникин и весь 
штаб подвергнуты в его ставке личному задержанию». Сопротивляться 
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было бессмысленно. Днем позже, 29 августа, Антону Ивановичу уда-
лось отправить через надежного человека письмо своей невесте в Киев:

«Дорогая моя, новый катастрофический период русской истории. 
Бедная страна, опутанная ложью, провокаторством и бессилием.

О настроении своем не стоит говорить. Главнокомандование мое фик-
тивно, так как находится под контролем комиссаров и комитетов.

Невзирая на такие невероятные условия, на посту своем останусь 
до конца, предписал то же сделать подчиненным начальникам.

Спасают революцию, а армию разрушают, страну губят!
Я вновь совершенно открыто заявил Временному правительству, что 

путь его считаю гибельным для страны и армии. Я не понимаю психологии 
этих людей. Знают совершенно определенно мой взгляд —  не устраняют 
и вместе с тем не дают работать, как велит долг.

Физически здоров. Сердце болит. Душа страдает.
Конечно, такое неопределенное положение длиться не может. Боже 

спаси Россию от новых страшных потрясений!
Обо мне не беспокойся, родная, мой путь совершено прям и открыт.

Деникин».

…Комиссар Юго-Западного фронта Иорданский торопил это де-
ло1. Иорданский участвовал в революционном движении с конца 
прошлого века. В 1905 году был членом Петербургского Совета 
от меньшевиков, а к осени 1917 года уже готовился перейти в партию 
большевиков. В начале двадцатых годов занимал ответственный пост 
советского полпреда в Италии. Ему хотелось отличиться в ликвида-
ции контрреволюционного заговора и предать арестованных гене-
ралов военно-революционному суду… Председателем Чрезвычайной 
следственной комиссии назначен был И. С. Шабловский, главный 
военно-морской прокурор. До революции он занимался адвокатурой 
в Риге и после 1905 года выступал защитником по политическим 
делам в судах Прибалтийского края. Там он познакомился и сошелся 
с Керенским, тоже выступавшим в роли политического защитника. 
В марте 1917 года личное знакомство с Керенским привело граждан-
ского юриста Шабловского к неожиданному назначению на высшую 
должность в военно-морском судебном ведомстве… Члены комиссии 
не хотели уйти, не повидав генерала Деникина. Вот их впечатление 
о встрече с ним:

«Мы зашли к генералу Деникину. Он находился в одиночной ка-
мере. У стены стояла железная кровать, аккуратно заправленная, 
в изголовье висела маленькая иконка. Генерал встретил нас стоя, вся 
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его внешность одновременно говорила о хорошей воинской выправке 
и чувстве собственного достоинства. Держался он совершенно спокойно. 
Шабловский сказал генералу, что у нас было намерение допросить его, 
но что при данных условиях, создавшихся вокруг тюрьмы, мы не счита-
ем это возможным. Спросил он затем, имеются ли у генерала Деникина 
какие-нибудь жалобы и пожелания, на что он ответил отрицательно. 
На нас произвело впечатление полное спокойствие Деникина, так как 
он отлично слышал рев голосов извне и знал по целому ряду печальных 
примеров, что может ожидать офицер от возбужденной революцией 
солдатской толпы.

Пробираться из тюрьмы к автомобилю было еще трудней. Среди 
солдат распространяли слух о злостных замыслах комиссии. Толпа так 
плотно обступила нас, что мы могли только время от времени делать 
небольшой шаг, и очень скоро оказались разделенными друг от друга. 
Этот многоголовый зверь что-то рычал, ревел, угрожал. Оборачиваясь, 
я мог видеть бледное лицо Шабловского, пытавшегося улыбаться. 
Спокойствие —  внушал я сам себе —  или мы пропали. Десятки раз как 
можно более спокойным голосом я повторял облепившим меня возбуж-
денным солдатам, что мы приехали специально затем, чтобы узнать, 
чего хочет фронт и что мы просим всех здесь собравшихся явиться завтра 
на заседание Совета, куда явимся и мы и выслушаем требования фронта… 
Нужно ли подчеркивать, что вся эта сцена была делом рук комиссара 
Иорданского? Это была бессовестнейшая провокация и притом самой 
грубой, топорной работы».

134. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Антон Иванович перешел свой Рубикон: с Корниловым до конца! 
Обратной дороги нет. Разве, что только на щите. Со щитом вернуться, 
правда, шансы то же есть… Конечно, генерал Деникин не был на на-
правлении главного удара корниловского выступления. Он не вел 
войска на Петроград. Но сразу занял активную позицию. Фактически 
Главкоюз создал базу для решительной поддержки корниловского 
выступления на Юго-Западном фронте. Но эта база была создана 
исключительно силовыми методами. У Деникина не было широкой 
общественной поддержки. Лишь только Союз офицеров Юго-Западного 
фронта послал обращение к Корнилову после того, как он выступил 
с воззвание к русским людям, в котором полностью подержал действия 
мятежного Главковерха.

…Назначается новый Главковерх… сам Керенский. Премьер объяс-
нил свое решение стать Главковерхом, будучи полнейшим дилетантом 
в военном деле, так: «Я хочу обеспечить переход к новому управлению 
преемственно и безболезненно, чтобы в корень растленный организм 
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армии не испытывал еще одного толчка, последствия которого могут 
быть роковыми».

Любил Александр Федорович пышную революционную фразу…
Начальником штаба Верховного становится… генерал Алексеев1. 

Он же и арестовал Корнилова!
— Вы делаете большую ошибку, генерал! Вы идете по туго натя-

нутому канату между честью и бесчестием, —  бросил в лицо старому 
воину мятежный, теперь уже бывший Главковерх.

Алексеев промолчал. Полоса отчуждения пролегла между двумя 
генералами на всю оставшуюся жизнь.

Парадокс, загадка истории! Есть, однако, некоторые объяснения.
Алексеев в душе симпатизировал идеям мятежников2, и, предпри-

няв арест опального Главковерха, искренне хотел спасти мятежного 
генерала и его соратников от скорой расправы, о чем говорил в при-
ватных беседах. 1 сентября Михаил Васильевич не допустил стяги-
вания к Ставке войск Временного правительства, убедив Керенского 
отменить посылку отряда из Москвы. Он также не допустил вывода 
из Могилева Корниловского батальона и Текинского конного полка. 
Генерал обратился к Милюкову с письмом, в котором просил раз-
вернуть кампанию за реабилитацию Корнилова и его освобождение, 
просил собрать для семей заключенных 300 000 рублей. Кроме того, 
Алексеев просил Милюкова развернуть кампанию по преданию мя-
тежников не военно-полевому суду, а гражданскому. Но все это станет 
известно позже…

Михаил Васильевич довольно быстро уйдет в отставку, не буду-
чи в силах работать в тягостной атмосфере нового командования. 
Его сменит генерал Духонин, которому судьба уготовила страшную 
участь —  стать последним Главковерхом в истории Русской армии и по-
гибнуть на боевом посту от рук бойцов отряда Крыленко3 —  первого 
Главковерха в истории новой российской государственности.

Что же заставило генерала Деникина безоговорочно поддержать 
выступление Лавра Георгиевича Корнилова, этого, по меткой характе-
ристике американского историка П. Кенеза, «человека с прямолиней-
ным солдатским мышлением»? Поддержка Деникиным корниловского 
выступления —  важнейшая акция его политической деятельности 
в 1917 году. Это был не случайный порыв, не игра амбиций и често-
любия. Антон Иванович считал, что кандидат в военные диктаторы 
при соответствующей поддержке может спасти армию и Россию 
от гибели, что их дело правое. Выгод для себя он не искал, выступил 
открыто, изложив Временному правительству причины, побудившие 
его к поддержке генерала Корнилова. Даже понимая авантюрный 
характер корниловского выступления.
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135. М. И. КАПУСТИН:

Отказавшись уйти с поста верховного главнокомандующего, 
Корнилов заручился поддержкой главнокомандующих фронтами не-
которых командующих армиями. 27 августа отказался повиноваться 
Временному правительству главнокомандующий Юго-Западного фрон-
та генерал Деникин…На Юго-Западном фронте солдаты арестовали 
ближайших помощников Деникина, Маркова, Эрдели1…

136. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

Деникин не был на острие копья в решающие дни мятежа. 
Не он вел конные полки на Петроград, заплатив жизнью за не-
удачу. Но являлся одним из столпов, краеугольных камней всего 
сооружения. Он обеспечивал одну из базовых позиций мятежа —  
Юго-Западный фронт. Крах мятежа стал переломным моментов 
в жизни честолюбивого генерала. Переломным в смысле формаль-
ном —  преуспевающий начальник, главнокомандующий крупнейшим 
из пяти фронтов державы превратился в арестованного мятежника.
Психологический перелом выплеснулся в дошедший до предела не-
нависти к солдатской массе, «к черни». Ожесточение было обоюдном. 
Солдаты с ненавистью восприняли корниловский мятеж, а солдатская 
злоба еще больше опалила контрреволюционного командующего 
огнем яростного неприятия.

137. А. Е. РАБИНОВИЧ:

Керенский назначил на пост начальника Генерального штаба1 ге-
нерала Алексеева, которого кадеты прочили в премьер-министры. 
Принимая новое назначение, Алексеев, чьи взгляды на перемены 
в армии, которые принесла с собой революция, совпадали со взгля-
дами Корнилова и Деникина, признал в узком кругу, что главной 
побудительной причиной его соглашения явилось желание как-то 
облегчить участь Корнилова и его сторонников…Теперь стало ясно, 
что практически всему конец. Подавляющая часть армии осталась 
верна правительству и Совету. На Юго-Западном фронте прямо-
линейного генерала Деникина посадили в тюрьму собственные 
солдаты…


