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2.6. Узник совести

138. А. И. ДЕНИКИН:

Быховские узники1 менее всего похожи были на опасных заго-
ворщиков. Люди самых разнообразных взглядов, в преобладающем 
большинстве совершенно чуждые политики и объединенные только 
большим или меньшим соучастием в корниловском выступлении 
и безусловным сочувствием ему. Одни принимали в нем фактическое 
участие, другие попали на таких же основаниях, на которых можно 
было привлечь 9/10 всего офицерства, третьи —  просто по недораз-
умению. Жизнь разметала их впоследствии; семеро из них погибло2; 
некоторые по своим взглядам и позднейшей деятельности ушли 
далеко от идейного содержания корниловского движения… Но, тем 
не менее, 1 ½ месяца пребывания в Быховской тюрьме, близкое обще-
ние, совместные переживания, общая опасность и общие надежды 
оставили после себя живой след и добрую память. Отбросим темные 
пятна…

Быховские узники пользовались полной внутренней автономи-
ей в пределах стен тюрьмы. Ни Верховная следственная комиссия, 
ни представитель Совета… посещая тюрьму, не делали никаких по-
сягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое 
впечатление, будто всем было очень неловко играть роль наших 
«тюремщиков». Корнилов в глазах всех заключенных оставался 
«Верховным»; его распоряжения исполнялись одинаково охотно как 
заключенными, так и чинами Текинского полка и офицерами георги-
евского караула. Впрочем, распоряжения эти не выходили за пределы 
лояльности, за исключением разве льготного допуска посетителей 
и корреспонденции.

Чаще других приезжали «по должности» комендант Ставки, 
полковник Квашнин-Самарин, бывший в мирное время адъютантом 
Архангелогородского полка, которым я командовал, и командир 
Георгиевского батальона, полковник Тимановский3, ранее —  офицер 
«железной дивизии». Оба они были глубоко преданы и корниловскому 
делу и лично нам и выдерживали яростный напор со стороны могилев-
ских советов, которым не давала покою Быховская тюрьма. Квашнин-
Самарин парировал нападки советов необыкновенным хладнокровием 
и тонкой иронией; Тимановский терпел, мучился и ждал только дня 
нашего освобождения, чтобы освободиться самому от нестерпимой 
жизни в развращенной среде георгиевских солдат.
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Обедали за общим столом. Иногда присутствовал и Корнилов, ко-
торый вообще предпочитал столоваться в своей камере и по нескольку 
дней не выходил на прогулку, чтобы, на всякий случай, приучить 
прислугу и георгиевский караул к своему длительному отсутствию… 
Я приглядывался и прислушивался к новым людям. Разговор за столом 
также мало обличал «заговорщиков», перебегая с одной, подчас весьма 
неожиданной, темы на другую. Мрачный Ванновский4 вполголоса, 
угрюмо бурчит о том, что «впереди мерзость запустения», и что «всему 
виною… отмена крепостного права».

Ему возражает Романовский: «Конечно —  это только образ? 
Но и он не верен: виною очевидно запоздалая отмена крепостного пра-
ва…». Иногда в спор вмешивается Лукомский солидно, категорично, 
с некоторой иронией\. …Кисляков, проштудировав последний номер 
«Известий», меланхолически заявляет:

— Не важно… Как вы думаете —  прикончат?
— Нас не за что, а вас —  несомненно: подумайте, «какой позор!» —  

сам на себя восстал!5.
Талантливый и веселый человек, но не слишком мужественный. 

Напророчил себе несчастье: осенью 1919 года в дни большевистской 
вспышки в Полтаве, вскоре подавленной, проезжая по улице в гене-
ральской форме, был буквально растерзан толпой…

…Все разговоры сводились, однако, в конце концов, к одному вопро-
су, наиболее мучительному и больному —  о русской смуте и о способах 
ее прекращения.

День кончался обыкновенно в нашей камере, иногда с гостями, 
иногда в беседе втроем: Романовский, Марков и я… О прошлом 
говорили мало, больше о будущем. Помню, как однажды, после об-
суждения судеб русской революции, ходивший крупными шагами 
по комнате Марков, вдруг остановился и с какой-то детской доброй 
и смущенной улыбкой обратился к нам: «Никак не могу решить 
в уме и сердце вопроса —  монархия или республика? Ведь если 
монархия —  лет на десять, а потом новые курбеты6, то, пожалуй, 
не стоит…». Эти слова весьма знаменательны: они являются отра-
жением тех внутренних переживаний, которые испытывала часть 
русского офицерства, мучительно искавшая ответа: где проходить 
грань между чувством, атавизмом, разумом и государственной 
целесообразностью.

…Наружную охрану несла полурота георгиевцев —  весьма под-
верженная влиянию советов; внутреннюю —  текинцы, преданные 
Корнилову. Между ними существовала большая рознь, и текинцы 
часто ломаным языком говорили георгиевцам: «Вы —  керенские, 
мы —  корниловские; резать будем». Но так как в гарнизоне текинцев 
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было значительно более, то георгиевцы несли службу исправно и вели 
себя корректно.

…Взаимоотношения Быхова и Могилева (Ставки и «Подставки», 
как острили в Совете) были поэтому весьма оригинальны. Ставка, не-
сомненно, сочувствовала в душе корниловскому движению. Духонин 
и Дитерихс7 испытывали тягостное смущение неловкости, находясь 
между двух враждебных лагерей. Сохраняя полную лояльность в от-
ношении к Керенскому, они в то же время тяготились подчинением 
ему и отожествлением с этим лицом, одиозным для всего русского 
офицерства; их роль —  наших официальных «тюремщиков» также 
была не особенно привлекательна; моральный авторитет Корнилова 
в глазах офицерства сохранился и с ним нельзя было не считаться. 
Не раз Быхов давал некоторые указания Могилеву, которые в мере 
возможности Ставка исполняла.

…Вскоре после прибытия бердичевской группы, на общем собрании 
заключенных поставлен был вопрос: «Продолжать, или считать дело 
оконченным?» Все единогласно признали необходимым «продол-
жать». Загорелся спор о формах дальнейшей борьбы. По инициативе 
кажется Аладьина, нашлось не мало защитников создания «корни-
ловской политической партии». Я решительно протестовал против 
такой своеобразной постановки вопроса, так не соответствовавшей 
ни времени и месту, ни характеру корниловского движения, ни на-
шему профессиональному призванию. Я считал, что имя Корнилова 
должно стать знаменем, вокруг которого соберутся общественные 
силы, политические партии, профессиональные организации —  все 
те элементы, которые можно объединить в русле широкого националь-
ного движения в пользу восстановления русской государственности. 
Что, став в стороне от всяких политических течений, нам нужно 
лишь восполнить пробел прошлого и объявить строго деловую про-
грамму —  не строительства, а удержания страны от окончательного 
падения. Этот взгляд был принят и в результате работы небольшой 
комиссии при моем участии, появилась утвержденная Корниловым 
так называемая «корниловская программа».

«1) Установление правительственной власти, совершенно независимой 
от всяких безответственных организаций —  впредь до Учредительного 
собрания.

2) Установление на местах органов власти и суда, независимых от са-
мочинных организаций.

3) Война в полном единении с союзниками до заключения скорейшего 
мира, обеспечивающего достояние и жизненные интересы России.

4) Создание боеспособной армии и организованного тыла —  без поли-
тики, без вмешательства комитетов и комиссаров и с твердой дисциплиной.
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5) Обеспечение жизнедеятельности страны и армии путем упоря-
дочения транспорта и восстановления продуктивности работы фабрик 
и заводов; упорядочение продовольственного дела привлечением к нему 
кооперативов и торгового аппарата, регулируемых правительством.

6) Разрешение основных государственных, национальных и социаль-
ных вопросов откладывается до Учредительного собрания».

Так как технически было неудобно опубликовывать «программу 
Быхова», то в печати она появилась не датированной, под видом про-
граммы прошлого выступления.

Другой серьезный вопрос был разрешен в более тесном кругу 
старших генералов вполне единодушно: хотя побег из Быховской 
тюрьмы не представлял затруднений, но он недопустим по полити-
ческим и моральным основаниям и может дискредитировать наше 
дело. Считая себя —  если не юридически, то морально —  правыми 
перед страной, мы хотели и ждали суда. Желали реабилитации, 
но отнюдь не «амнистии»… Побег допускался только в случае окон-
чательного падения власти или перспективы неминуемого само-
суда. На этот случай обдумывали и обсуждали соответствующий 
план, но чрезвычайно несерьезно. В конечном итоге заготовлены 
были револьверы, несколько весьма примитивных фальшивых 
документов, штатское платье и записаны три-четыре конспиратив-
ных адреса, в возможность использования которых у меня лично 
не было никакой веры.

Большое затруднение для нас представляло полное отсутствие 
денежных средств. Широкое субсидирование корниловского высту-
пления крупными столичными финансистами, о котором так много 
говорил в своих показаниях Керенский —  вымысел. В распоряжении 
«диктатора» не было даже нескольких тысяч рублей, чтобы помочь 
впавшим в нужду семьям офицеров, выброшенных за борт и вообще 
пострадавших в связи с выступлением. Необходимо было помочь 
закупкой хлеба семьям текинцев, позаботиться приобретением 
для всадников Текинского полка на случай зимнего похода теплой 
одежды и т. д. Наконец, не легко было положение самих Быховцев, 
которых Керенский лишил содержания. Семейные бедствовали. 
Вместо содержания Керенский, лишенный чувства элементарного 
такта, приказал выдавать небольшие пособия из своих (по должности 
Верховного главнокомандующего) экстраординарных сумм. Одни от-
вергли, другие по нужде брали. Это распоряжение было совершенно 
незаконным, так как даже подследственным арестованным полагалось 
половинное содержание, а быховские узники по компетентному разъ-
яснению председателя комиссии Шабловского «не могли почитаться 
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состоящими под следствием и поэтому не лишены были права на по-
лучение содержания».

Для поддержания средств существования быховцы затеяли издание 
альманаха, из которого, впрочем, ничего не вышло. Только в конце 
октября Корнилову привезли из Москвы около 40 тыс. рублей, кото-
рыми он мог удовлетворить важнейший нужды.

…Куда уходить в случае нужды? Только на Дон. Вера в казачество 
была сильна по-прежнему; совет казачьих войск, находившийся 
в постоянных сношениях с Быховым, гальванизировал эту веру, 
добросовестно заблуждаясь и не чувствуя, что он, как и вся казачья 
старшина, оторваны от казачьей массы и давно уже не держат в своих 
руках ее реальной силы —  войска. В Быхове составлялась препо-
данная Ставке дислокация казачьих частей для занятия важнейших 
железнодорожных узлов на путях с фронта к югу, чтобы в случае 
ожидаемого крушения фронта, сдержать поток бегущих, собрать 
устойчивый элемент и обеспечить продвижение его на Юг. В то же 
время шла деятельная переписка между Корниловым и Калединым.

Каледин сам еще находился в опале и в совершенно неопределенном 
служебном положении. В дни корниловского выступления Временное 
правительство, обвинив его «в мятеже и в желании путем занятия 
донскими частями железнодорожных узлов отрезать Донецкий бас-
сейн от центра», отдало приказ об отрешении Каледина от должности, 
об аресте его и предании суду. Дон не выдал своего атамана и не допу-
стил его устранения. Керенский лихорадочно собирал улики и не на-
ходил ничего решительно, что могло бы изобличить в нелояльности 
донского атамана. Временное правительство оказалось в чрезвычайно 
неловком положении и тщетно искало не слишком компрометирующего 
его выхода. 17 октября Керенский в разговоре с донской депутацией 
признал эпизод с калединским мятежом «тяжелым и печальным не-
доразумением, которое было следствием панического состояния умов 
на юге»… Официальной реабилитации, однако, так и не последовало, 
и атаман, объявленный мятежником, к соблазну страны два месяца 
уже правил в таком почетном звании областью и войском. Каледин 
едва ли не трезвее всех смотрел на состояние казачества и отдавал 
себе ясный отчет в его психологии. Письма его дышали глубоким 
пессимизмом и предостерегали от иллюзий. Даже на прямой вопрос, 
даст ли Дон убежище быховским узникам, Каледин ответил хотя 
и утвердительно, но с оговорками, что взаимоотношения с Временным 
правительством, положение и настроение в области чрезвычайно 
сложны и неопределенны.

Таким образом, начало возникать сомнение в ценности единствен-
ной, как тогда представлялось, исходной базы для дальнейшей борьбы…
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… Огромная усталость от войны и смуты; всеобщая неудовлетворен-
ность существующим положением; неизжитая еще рабья психология 
масс; инертность большинства и полная безграничного дерзания 
деятельность организованного, сильного волей и беспринципного 
меньшинства; пленительные лозунги: власть —  пролетариату, зем-
ля —  крестьянам, предприятия —  рабочим и немедленный мир. Вот 
в широком обобщении основные причины того неожиданного и как 
будто противного всему ходу исторического развития русского на-
рода факта —  восприятия им или вернее непротивления воцарению 
большевизма8.

…В связи с падением Временного правительства9, юридическое 
положение Быховцев становилось совершенно неопределенным. 
Обвинение в покушении на ниспровержение теперь ниспровергнутого 
строя принимало совершенно нелепый характер. Кто наши обвините-
ли, наши судьи, какой трибунал может судить нас? Перед нами встал 
вопрос, не пора ли оставить гостеприимные стены Быховской тюрьмы, 
тем более, что вся совокупность обстановки указывала на возможность 
и необходимость большой работы. Генерал Корнилов, истомленный 
вынужденным бездействием, рвался на свободу. Его поддерживали 
некоторые молодые офицеры. Но генералы были против: ничего опре-
деленного о формировании нового правительства не известно; нам 
нельзя уклоняться от ответственности; сохранилась еще законная 
и нами признаваемая военная власть Верховного главнокомандующе-
го, генерала Духонина; а эта власть говорить, что наш побег вызовет 
падение фронта.

Падение фронта! Этот фатум тяготел над волей и мыслью всех во-
еначальников с самого начала революции. Он давал оправдание слабым 
и связывал руки сильным. Он заставлял говорить, возмущаться или со-
глашаться там, где нужно было действовать решительно и беспощадно. 
В различном отражении, в разных проявлениях его влияние наложило 
свою печать на деятельность таких несхожих по характеру и взглядам 
людей, как император Николай II, Алексеев, Брусилов, Корнилов. 
Даже когда разум говорил, что фронт уже кончен, чувство ждало чуда, 
и никто не мог и не хотел взять на свои плечи огромную историческую 
ответственность —  дать толчок его падению —  быть может, последний. 
Кажется, только один человек уже в августе не делал себе никаких 
иллюзий и не боялся нравственной ответственности —  это Крымов…

Вопрос остался открытым. Однако вскоре мы узнали, что Корнилов 
приказал Текинскому полку готовиться к походу, назначив в один 
из ближайших дней выступление. Побеседовали совместно —  Луком-
ский, Романовский, Марков и я и решили, чтобы мне переговорить 
по этому поводу с Корниловым. Я пошел к Верховному.
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— Лавр Георгиевич! Вы знаете наш взгляд, что без крайней не-
обходимости нам уходить отсюда нельзя. Вы решили иначе. Ваше 
приказание мы исполним беспрекословно, но просим предупредить, 
по крайней мере, дня за два.

— Хорошо, Антон Иванович, повременим.
Некоторая подготовка, между тем, продолжалась. Составили марш-

рут на случай походного движения с Текинцами. Приготовили под-
дельные распоряжения от имени следственной комиссии Шабловского 
об освобождении пяти генералов на случай, если бы Текинцы оста-
лись, чтобы не подводить их и коменданта. Изучали железнодо-
рожный маршрут на Дон. Дело в том, что по инициативе казачьего 
совета, Атаман просил Ставку отпустить Быховских узников на по-
руки Донского войска, предоставив для нашего пребывания станицу 
Каменскую. Ставка колебалась10 Корнилову не нравилась такая по-
становка вопроса, и он решил, в случае осуществления этого проекта, 
покинуть в пути поезд, чтобы не связывать ни себя, ни войско.

Но к середине ноября обстановка круто изменилась. Получены 
были сведения, что к Могилеву двигаются эшелоны Крыленко, что 
в Ставке большое смятение и что там создалось определенное решение 
капитулировать. Наши друзья приняли, по-видимому, энергичные 
меры, так как, если не ошибаюсь, 18-го в Быхове получена была 
телеграмма безотлагательно начать посадку в специальный поезд 
эскадрона текинцев и полуроты георгиевцев для сопровождения 
арестованных на Дон.

Мы все вздохнули с облегчением. Что готовит нам судьба в дальнем 
пути, это был вопрос второстепенный. Важно было выбраться из этих 
стен на свет Божий, к тому же вполне легально, и снова начать от-
крытую борьбу. Быстро уложились и ждали. Прошли все положенные 
сроки —  не везут. Ждем три, четыре часа… Наконец получается лако-
нический приказ —  телеграмма генерала Духонина коменданту —  все 
распоряжения по перевозке отменить.

Глубокое разочарование, подавленное настроение. Обсуждаем по-
ложение. Ночь без сна. Между Могилевым и Быховым мечутся авто-
мобили наших доброжелателей из офицерского комитета и казачьего 
союза. Глубокой ночью узнаем обстоятельства перемены Ставкой ре-
шения. Представители казачьего союза долго уговаривали Духонина 
отпустить нас на Дон, указывая, что в любую минуту он —  Верховный 
главнокомандующий, если сам не покинет город, может стать просто 
узником. Духонин согласился, наконец, вручить казачьему предста-
вителю именные распоряжения о нашем переезде на имя коменданта 
Быховской тюрьмы и главного начальника сообщений, но под услови-
ем, что эти документы будут использованы лишь в момент крайней 
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необходимости. Казачьи представители нашли, что 18-го этот момент 
настал. Духонин, узнав о готовящейся посадке, отменил распоряжение, 
а явившимся к нему казачьим представителям сказал: «Еще рано. 
Этим распоряжением я подписал себе смертный приговор».

Но утром 19-го в тюрьму явился полковник генерального штаба 
Кусонский и доложил генералу Корнилову:

— Через четыре часа Крыленко приедет в Могилев, который будет 
сдан Ставкой без боя11. Генерал Духонин приказал вам доложить, что 
всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быхов.

Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника Текин-
ского полка Эргардта и сказал ему:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться 
к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком.

Духонин был и остался честным человеком. Он ясно отдавал себе 
отчет, в чем состоит долг воина перед лицом врага, стоящего за лини-
ей окопов, и был верен своем долгу. Но в пучине всех противоречий, 
брошенных в жизнь революцией, он безнадежно запутался. Любя свой 
народ, любя армию и отчаявшись в других способах спасти их, он про-
должал идти, скрепя сердце, по пути с революционной демократией, 
тонувшей в потоках слов и боявшейся дела, заблудившейся между 
Родиной и революцией, переходившей постепенно от борьбы «в народ-
ном масштабе» к соглашению с большевиками, от вооруженной обо-
роны Ставки, как «технического аппарата», к сдаче Могилева без боя.

В той среде, с которой связал свою судьбу Духонин, ни стимула, 
ни настроения для настоящей борьбы он найти не мог. Его остави-
ли все: общеармейский комитет распустил себя 19-го и рассеялся; 
Верховный комиссар Станкевич12 уехал в Киев; генерал-квартирмей-
стер Дитерихс укрылся в Могилеве и, если верить Станкевичу, это он 
уговорил остаться генерала Духонина, сдавшегося было на убеж-
дения ехать на Юго-западный фронт. Бюрократическая Ставка, 
верная своей традиции «аполитичности», вернее беспринципности, 
в тот день, когда чернь терзала Верховного главнокомандующего, 
в лице своих старших представителей приветствовала нового глав-
коверха!.. Еще 19-го командиры ударных батальонов, прибывших 
ранее в Могилев по собственной инициативе, просили разрешения 
Духонина защищать Ставку. Общеармейский комитет перед роспу-
ском сказал «нет». И Духонин приказал батальонам в тот же день 
покинуть город.

— Я не хочу братоубийственной войны —  говорил он команди-
рам. —  Тысячи ваших жизней будут нужны Родине. Настоящего мира 
большевики России не дадут. Вы призваны защищать Родину от врага 
и Учредительное Собрание от разгона…
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Благословив других на борьбу, сам остался. Изверился, очевидно, 
во всех, с кем шел.

— Я имел и имею тысячи возможностей скрыться. Но я этого 
не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть меня 
даже расстреляют. Но это смерть солдатская.

И он погиб. На другой день толпа матросов —  диких, озлобленных 
на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина 
и над трупом его жестоко надругалась13.

В смысле безопасности передвижения трудно было определить, 
который способ лучше: тот ли, который избрал Корнилов, или наш. 
Во всяком случае, далекий зимний поход представлял огромные труд-
ности. Но Корнилов был крепко привязан к Текинцам, оставшимся 
ему верными до последнего дня, не хотел расставаться с ними и счи-
тал своим нравственным долгом идти с ними на Дон, опасаясь, что 
их иначе постигнет злая участь. Обстоятельство, которое чуть не стоило 
ему жизни. Мы простились с Корниловым сердечно и трогательно, 
условившись встретиться в Новочеркасске. Вышли из ворот тюрьмы, 
провожаемые против ожидания добрым словом наших тюремщиков 
георгиевцев, которых не удивило освобождение арестованных, ставшее 
последнее время частым.

— Дай вам Бог, не поминайте лихом…

139. А. И. ДЕНИКИН:

…Бывают исторические моменты, когда оппортунизм не только 
слабость, но и преступление. 

Деникин.

140. Л. Г. КОРНИЛОВ:

Я никогда не выписывал и не старался запоминать изречений 
великих полководцев, писателей и др. замечательных людей. Но мне 
глубоко врезались в память следующие слова человека потерпевшего 
крушение под Пренцлоу1, а впоследствии ставшего одним из главней-
ших деятелей в деле возрождения своей родины и воссоздания ее во-
енной мощи: «Чем тяжелее положение, тем смелее вперед».

Генерал Корнилов
26 сентября 1917 г.

Ст[арый] Быхов
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141. С. Л. МАРКОВ:

27 октября 1917 г.
К нам постоянно поступают все новые сведения. Ставка потеряла 

голову…Керенский бежал в Псков и оттуда с 3-м конным корпусом 
повел наступление на Питер. Какая ирония, даже корпус тот же. 
Зимний дворец горит, мне делается омерзительной вся эта выплывшая 
на поверхность сволочь.

9 ноября 1917 г.
Волнения нарастают. Крыленко объявил себя Верховным главно-

командующим. Все гибнет.

142.  И. П. РОМАНОВСКИЙ  
(Из «Быховского альбома»):

Можно расстрелять Корнилова, отправить на каторгу его соучаст-
ников, но «корниловщина» в России не погибнет, так как «корнилов-
щина» —  это любовь к родине, желание спасти Россию, и это высокие 
побуждения на забросать никакой грязью, не затоптать никаким 
ненавистникам России. 

И. Романовский. 4.X.1917.

143. К. В. ДЕНИКИНА:

…Это было в Быховской тюрьме. В небольшой комнате стояли 
три узеньких койки, на них спали генералы Марков, Романовский 
и Деникин: три верных друга, разлучить которых могла только 
смерть, и то временно. Теперь она их соединила… Какая их странная 
судьба… Один пал в бою, пораженный осколком гранаты, пущенной 
русской рукой; другой застрелен в спину русским убийцей; третий 
умер на далекой чужбине и последние слова его были —  «Так Россию 
и не увижу…»… Вот наша русская трагедия…

В камере, кроме кроватей, стоял маленький колченогий стол 
и два стула, больше мебели не было. На столе лежали ученическая 
тетрадка и карандаши. Целыми днями говорили генералы о совре-
менном положении, искали выхода из страшного тупика, намечали 
вехи будущего. Ясно было, что за него предстоит тяжелая борьба 
и они готовились к ней. Что не одна злая сила ополчилась на Россию 
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и нужны громадные усилия, чтобы вырвать от них и защитить Родину. 
И вывести ее на путь спасения. Из соседней комнаты камеры прихо-
дили генералы Лукомский и Эрдели и принимали участие в спорах 
и проектах. Вечером Сергей Леонидович Марков заносил результаты 
в тетрадку. Он говорил всегда горячо и страстно, вскакивая и садясь, 
шагая по малой келье, жестикулируя и десятки раз роняя и под-
нимания карандаш. Александр Сергеевич Лукомский, не волнуясь 
и даже с улыбкой, делал пространные доклады на политические 
темы, осторожно высказывая свое мнение. Иван Георгиевич Эрдели 
любил приводить исторические примеры и делал сравнения настоя-
щего с тем, что когда-то было. Генерал Деникин излагал свое мнение 
коротко и отчетливо, примерял разногласия, подводил итоги. Иван 
Павлович Романовский был самым молчаливым, но когда он вставлял 
свое слово, оно был веским и все его внимательно слушали.

Генерал Корнилов помещался в камере рядом —  один. У него очень 
болела раненая нога и он, иногда, лежал целыми днями. Заходил в ком-
нату генералов большей частью вечером. Все сразу вставали и вытяги-
вались; для них он по-прежнему был Верховным Главнокомандующим. 
Ему подвигали более крепкий стул (генерала Маркова обвиняли в том, 
что он расшатал стулья. Обитатели камеры и их посетители сидели 
по двое и по трое на кроватях) и Лавр Георгиевич брал со стола те-
традь, просматривал, и начиналось общее собеседование. В сущности, 
это можно было назвать —  совещание высших чинов штаба главноко-
мандования российской армии, т. к. почти все они сидели в тюрьме. 
Иногда, в разговорах принимали участие и другие узники —  полков-
ники и капитаны, а также жены заключенных, которые их посещали. 
Я была моложе всех присутствующих и поэтому право голоса не имела. 
Но слушала и наблюдала. Так изо дня в день слагался план и выкри-
сталлизовывалась идея того, что стало Белым движением. И совсем 
не думали Быховцы что, может быть, все эти планы и проекты строятся 
на песке, что все это может остаться одной мечтой, ибо они в тюрьме, 
кругом часовые, а власть ненадежная и бессильная. И что любой день 
разлагающаяся и распропагандированная солдатская масса, покида-
ющая фронт и проходящая через Быхов, может их растерзать…

* * *

По вечерам в субботу в тюрьму приезжал священник и внизу, в боль-
шой комнате служили всенощную. Присутствовали все Быховские узни-
ки и, иногда, члены семейств, приходившие их навещать. Когда я попала 
в первый раз на эту службу, я стояла за генералом Корниловым. Утром 
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говорили в нашей камере, что у него открылась рана на ноге, и он очень 
страдает, а потому его присутствие меня очень удивило. Лавр Георгиевич 
стоял навытяжку, как полагается, без движения, не переступая даже 
с ноги на ногу. Я смотрела на его невысокую, точно окаменевшую фи-
гуру, представляла себе боль в раненной ноге и мне делалось не по себе. 
Почему никто не предложит ему стул, не уговаривает сесть? Я потом 
задала этот вопрос Ивану Павловичу Романовскому. Он пожал плечами 
чуть улыбнулся, как улыбается на нелепые вопросы маленького ребенка:

— Это невозможно.
Приложившись ко кресту, генерал Корнилов с желто-серым лицом, 

но стараясь не хромать, поднялся в свою комнату. И это запало мне 
в душу навсегда. Как старый, израненный Русский Воин стоял непо-
колебимо на Божьей службе, превозмогая свое страдание. Так я вижу 
и Вас —  Добровольцев, Белых воинов, мужественно стоящих, невзирая 
на жесточайшие невзгоды судьбы, на страже своей замученной Родины…

144. <Комиссар ДЬЯКОНОВ:>

Сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов сухопутными путями. 
Корнилов вместе с 4 сотнями текинцев направился [в] сторону Жлобина 
на юг. По полученным сведениям, Корнилов выпущен по предъявле-
нию ордера за подписью Шабловского.

Комиссар ВРК Дьяконов.

145. М. ГРЕЙ:

…Как только Антон прибыл в Быхов, он встретился с Асей. Узнав 
о событиях из газет, она поспешила приехать к своему жениху. 
Во время своих визитов она приносила рубашки, брюки, галстуки, 
куртки, спрятав их в свою широкую муфту. Солдаты внешней охраны 
проявляли галантность и не обыскивали ее, как им это предписывал 
регламент. Она признавалась потом, что волновалась лишь тогда, 
когда ей пришлось проносить пистолеты.

146. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Весь мучительный период бердичевского заключения генерал 
Деникин перенес с поразительной стойкостью. Но после приезда 
в Быхов из-за всего пережитого наступила сильная депрессия. Однако 
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он скоро ее преодолел…В первый раз с середины августа увидел 
Антон Иванович свою невесту. Она стремилась к нему в Бердичев. 
Но, ограждая ее от опас ности, он строго запретил ей туда появлять-
ся. Жила она в Киеве, на квартире покойной Елизаветы Федоровны 
Деникиной, матери генерала. В ужасе от того, что случилось с Антоном 
Ивановичем, она помимо него очень толково и дельно организовала 
в Киеве защиту. Привлечен был В. А. Маклаков1, известный юрист 
и оратор, член Государственной думы, защитник в процессе Бейлиса. 
Но Маклаков был в Москве, и ввиду той поспешности, которую про-
являл комиссар Юго-Западного фронта Иорданский, судить генерала 
Деникина военно-революционным судом —  Ксения Васильевна при-
влекла группу известных киевских адвокатов, которые взяли на себя 
защиту генерала Деникина, образовав коллегию. Состояла она из при-
сяжных, поверенных разных политических партий. Входили в нее 
Григорович-Барский, Калачевский и Лещ. Последнему были переданы 
Ксенией Васильевной отобранные из архива Антона Ивановича письма, 
рукописи, печатные статьи, дававшие характеристику его обществен-
но-политических взглядов. Кроме того, в Киеве наготове находился 
автомобиль: коллегия опасалась, что «суд» и расстрел могут произой-
ти слишком скоропалительно. Нужно было не опоздать с юридиче-
ским вмешательством. К счастью, эти предосторожности оказались 
излишними.

И вот настал день встречи.
— Вошла в камеру и… смутилась, —  рассказывала Ксения Василь-

евна. —  Там много народу и все на меня смотрят. Улыбается своей 
милой, смущенной улыбкой мой генерал. А мне хочется целовать 
его руки и плакать…

Генералов Деникина и Маркова вселили в комнату, где уже нахо-
дился Иван Павлович Романовский, бывший генерал-квартирмейстер 
Ставки. Дружба между ним и Деникиным, начавшаяся в Быхове, 
прошла через весь период гражданской войны и оборвалась лишь 
с убийством генерала Романовского неопознанным злоумышленни-
ком 5 апреля 1920 года в бильярдной комнате русского посольства 
в Константинополе.

Комнату трех генералов, а также некоторых из обитателей Быхов-
ской тюрьмы описала в своей неопубликованной рукописи Ксения 
Васильевна:

«Два окна. Между ними единственный столик; на нем маленькая, коря-
вая, закоптелая керосиновая лампа. Два стула. Так что все сидят на своих 
кроватях. Я сажусь рядом с Антоном Ивановичем на жесткую кровать, при-
крытую солдатским одеялом, и мы потихоньку начинаем разговор под шум 
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голосов. С тех пор больше месяца я каждый день по два раза приходила 
в тюрьму. В сущности, проводила в ней весь день. Утром после чая шла ту-
да, возвращалась к обеду, после обеда опять и приходила (домой) к ужину. 
Познакомилась и присмотре лась ко всем быховцам… Рядом с нашей каме-
рой жил генерал Корнилов… Против Корнилова через коридор помещались 
Лукомский и Эрдели, рядом с ними Эльснер и Ванновский, дальше Кисляков 
и Орлов. Потом молодые офицеры, часть которых помещалась в нижнем 
этаже, где была столовая. Все генералы собирались всегда в нашей комнате, 
отчасти потому что она была больше других и «женский элемент» вносил 
оживление. Особенно жена генерала Романовского, Елена Михайловна, очень 
оживленная и остроумная. Из дам была еще жена генерала Лукомского. 
Сидели на кроватях, на сундучках и чемоданах, выдвинутых из-под кровати.

Сергей Леонидович Марков обыкновенно шагал из угла в угол, на ходу 
споря и разговаривая, или клал пасьянс на колченогом столике. Иногда 
к нему подсаживался Орлов и давал советы. И если пасьянс не выходил, 
Марков посылал его к черту, бросал карты и вскакивал. Первое время меня 
немного пугал Сергей Леонидович своей шумной резкостью. Зато с перво-
го же дня удивительно понравился И. П. Романовский. Фигура у него не-
сколько массивная, широкоплечая, хотя без всякой полноты. Одет как-то 
изысканнее других. Говорит немного. Как будто не любит двигаться, все 
больше сидит на своей кровати, слушает постоянные споры. Лицо умное, 
а улыбка очень добрая. Наблюдая их всех изо дня в день, я заметила, что 
он часто знает больше других. И, вступая в разговор, он старался так дели-
катно вести его, чтобы не дать почувствовать, что он сведущее своего собе-
седника. Тогда еще он не был так близок с Антоном Ивановичем. Они при-
сматривались друг к другу, чувствуя взаимную большую симпатию, но оба 
не обладали ни экспансивным нравом, ни разговорчивостью. Связующим 
звеном служил Марков. Он был дружен и с Иваном Павловичем с ранней 
юности, а за войну очень привязался к Антону Ивановичу.

Удивлял меня немножко А. С. Лукомский своим самоуверенным тоном. 
Говорил он резко, отчетливо, внушительно… Меня он подкупил тем, что 
искренне любил покушать и делал это как-то особенно аппетитно и вкус-
но. Жена его, дочь знаменитого генерала Драгомирова, прямо очаровала 
меня. Представительная, умная, тактичная, она умела всякого подкупить. 
Подмечала замечательно чутко слабые и чувствительные места и говорила 
каждому, что ему приятно.

В первый раз я увидела Корнилова во дворе. Мы возвращались после 
прогулки с Антоном Ивановичем, и почти у дверей мимо нас прошел не-
большого роста генерал, с желтым лицом и немного кривыми ногами, 
помахивая палкой или хлыстиком. Антон Иванович сжал мне руку и по-
казал глазами ему вслед:

Корнилов.
Неужели?!
В этом слове было разочарование. Я себе его представляла совершенно 

иначе, хотя и видела его портреты в газетах и журналах. Ничего величе-
ственного, ничего такого героического…
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В тот же день после обеда Корнилов пришел в нашу камеру. При его 
входе все встали и вытянулись. Здесь, в Быхове, или как его шутя называли 
«Под-Ставке», он был по-прежнему Верховным, так его и звали за глаза, 
так к нему и относились.

…Корнилов принимал участие в разговоре с большим интересом 
и искренно смеялся над тихими замечаниями Кислякова и громкими 
Маркова. Вообще он приходил в нашу камеру не очень часто. Ко мне 
он относился хорошо, но говорил со мной таким слегка шутливым, 
слегка покровительственным тоном, как говорят с детьми. Может быть, 
потому что я была самая молодая в их обществе. Раз я взбегала быстро 
по темной лестнице тюрьмы и вынимала по дороге из муфты бутылку 
водки, которую я почти ежедневно приносила. На площадке натыкаюсь 
на Корнилова.

— А ну, что это у вас, покажите.
Он взял бутылку, посмотрел и, улыбаясь, возвратил мне.
— Вот попадетесь когда-нибудь, профессиональная спиртоноша…
Я вообще не особенно робкая, но перед Корниловым всегда как-то 

робела. А с водкой действительно мог быть скандал…
…По субботам местный батюшка приходил служить всенощную в тюрь-

му. Служил внизу в столовой. Составили свой хор, и Антон Иванович 
очень гордился, что пел в нем. Это его старое «ремесло». Еще в реальном 
училище во Влацлавске он пел мальчиком в хоре все шесть лет и носил 
батюшке кадило.

Я стояла у стены. Как раз передо мной стоял Корнилов. Меня удивлял 
он и восхищал. Как станет, заложив руку за кушак и выставив слегка одну 
ногу, так и стоит целый час, не шелохнется. С ноги на ногу не переступит, 
не повернется. А у него рана в ноге была и иногда так болела, что он не мог 
из своей комнаты выходить».

147. Г. М. ИППОЛИТОВ:

В Быхове решеток на окнах не было, и комнаты оказались про-
стые, но комфортабельные… Явно не тюремный режим… Это было 
обусловлено человеческими симпатиями руководителей Ставки 
(М. В. Алексеев, Н. Н. Духонин) к мятежникам. В ставке оперативно 
отреагировали на замечание председателя ЧСК Шабловского о том, 
что лишение денежного довольствия арестованных «представляется 
неправильным». Хотя и нерегулярно, но денежное содержание под-
следственным выплачивали. О мягкости режима говорит и такой факт. 
Корнилову после ареста выделили в тюрьме две комнаты, но он занял 
одну. На вопрос, почему он не занимает вторую, генерал ответил: 
«Берегу для товарища Керенского…». Началось «быховское сидение» 
узников совести…
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…Деникин пытается проанализировать причины неудач корни-
ловского выступления. К его началу в Петрограде «…царил полный 
развал». И к чести Деникина, —  он нашел первопричину провала 
авантюры —  «…глубину народа корниловское выступление не вско-
лыхнуло». Это уникальный вывод…

…В общественных кругах открыто симпатизировали быховцам. 
1 октября 1917 года многолюдное собрание граждан Смоленска, опаса-
ясь, что Корнилов будет предан военно-революционному суду, наста-
ивало на передаче дела мятежников в суд гласный, «гарантирующий 
право и справедливость, которые никогда и нигде не будут попраны». 
Журналист А. Дубовский опубликовал очерк об Антоне Ивановиче, 
символически озаглавив его «Непонятый». Автор писал, что судьба мя-
тежного генерала поистине трагична: при царском режиме его считали 
«красным», «ныне его видят черным». Объективно показав лучшие 
качества героя своего очерка, журналист положительно высказался 
о корниловском выступлении.

Среди генералитета и офицерства находились люди, открыто 
и публично выражавшие симпатии Деникину и другим мятежни-
кам. Генерал Рузский в октябре 1917 года публично заявил, что 
Деникин —  честный воин. Он возмутился, что после ареста среди 
солдат Юго-Западного фронта распространились провокационные 
листовки, в которых утверждалось, что Деникин хочет отобрать 
землю и волю. В ГА РФ хранится уникальный документ —  «Письмо 
неизвестного лица генералу Корнилову (дубликат Керенскому)». 
В нем нашло отражение на уровне обыденного сознания отношение 
к двум центральным фигурам происшедших событий —  Корнилову 
и Керенскому в форме едкого сатирического стихотворения. Даже 
самое беглое его прочтение не оставит ни грамма сомнений: симпа-
тии автора, скрывшегося под псевдонимом «русский», на стороне 
генерала Корнилова. Однако голос в защиту Корнилова буквально 
тонул в истерических воплях левых кругов. Так что жизнь «быхов-
ских узников совести» находилась под серьезной, вполне реальной 
угрозой. Но ни Лавр Георгиевич, ни Антон Иванович и их соратники 
не падают духом.

…Собственно говоря, в Ставке вопрос об освобождении «быховцев» 
был фактически предрешен. За сутки до побега мятежников в штаб 
Юго-Западного фронта телеграфировали о том, что генералы Деникин 
и Марков освобождаются из-под ареста, и поэтому их денежные атте-
статы возвращаются.

…Деникин, принявший решение в целях конспирации добираться 
на Дон самостоятельно, покинул Быховскую тюрьму, когда Текинский 
полк выдвинулся в поход. Внешней охране объяснили, что генерал 
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освобождается по постановлению ЧСК. На самом деле такого поста-
новления не было. Для Антона Ивановича борьба с революционной 
демократией в 1917 году завершилась.

148. А. И. УШАКОВ, В. П. ФЕДЮК:

…Против создания «корниловской партии» категорически выступил 
Деникин. По его мнению, имя Корнилова должно было объединить 
самые широкие слои, независимо от партийной, социальной и про-
фессиональной принадлежности.

149. М. А. ШОЛОХОВ:

В Быхове нарастало беспокойство. Между Могилевом и Быховом 
сновали автомобили доброжелателей Корнилова, требовавших 
у Духонина освобождения заключенных. Казачий совет прибегал 
даже к скрытым угрозам. Духонин, подавленный тяжестью надвигав-
шихся событий, колебался. 18 ноября он отдал распоряжение об от-
правке заключенных на Дон, но сейчас же отменил его. На другой день 
утром к главному подъезду быховской гимназии-тюрьмы подкатил 
густо забрызганный грязью автомобиль. Шофер с подобострастной 
предупредительностью распахнул дверцу, и из автомобиля вышел 
немолодой складный офицер. Он предъявил караульному офицеру 
документы на имя полковника генштаба Кусонского:

— Я из Ставки. Имею личное поручение к арестованному генералу 
Корнилову. Где я могу видеть коменданта?

Комендант —  подполковник Текинского полка Эргардт —  немед-
ленно провел приехавшего к Корнилову. Кусонский, представившись, 
подчеркнуто, с чуть заметной аффектацией доложил:

— Через четыре часа Могилев будет сдан Ставкой без боя. Генерал 
Духонин приказал вам передать, что всем заключенным необходимо 
сейчас же покинуть Быхов.

Расспросив Кусонского о положении в Могилеве, Корнилов при-
гласил подполковника Эргардта. Тяжело опираясь пальцами левой 
руки о край стола, сказал:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться 
к выступлению к двенадцати часам ночи. Я иду с полком.

Весь день в походной кузне хрипели, задыхаясь, мехи, рдяно горел 
раскаленный уголь, звенели молотки, у станков зло визжали кони. 
Текинцы на полный круг ковали лошадей, чинили сбрую, чистили 
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винтовки, готовились. Днем генералы поодиночке покинули место 
заключения. А в волчью, глухую полночь, когда маленький про-
винциальный городишко, затушив огни, спал беспросыпно крепко, 
со двора быховской гимназии, по три в ряд, стали выезжать всадники. 
Вороненые силуэты их рельефно, как вылепленные, маячили на фоне 
стального неба. Всадники, похожие на нахохленных черных птиц, 
ехали, надвинув высокие папахи, зябко горбились в седлах, кутали 
в башлыки маслено-смуглые лица. В середине полковой колонны, 
рядом с командиром полка, полковником Кюгельгеном, на высоком 
поджаром коне сутуло качался Корнилов. Он морщился от холодного, 
плутавшего по быховским улочкам ветра, щурил узенькие прорези 
глаз на морозное вызвездившееся небо.

Воркующий цокот свежекованых конских копыт несся по улицам 
и заглох на окраине.


