
Этап третий
В КРОВАВОМ ТУМАНЕ РУССКОЙ СМУТЫ

3.1. У истоков Белого дела

3.1.1.  Добровольческая армия:  
муки рождения и первая братская кровь

150. А. И. ДЕНИКИН:

…Генерал Алексеев… 2-го ноября прибыл в Новочеркасск и в тот же 
день приступил к организации вооруженной силы, которой суждено 
было судьбой играть столь значительную роль в истории русской 
смуты… Цели, преследуемые Добровольческой армией, впервые были 
обнародованы в воззвании, исходившем из штаба, 27 декабря.

1. Создание «организованной военной силы, которая могла бы быть 
противопоставлена надвигающейся анархии и немецко-большевист-
скому нашествию. Добровольческое движение должно быть всеобщим. 
Снова, как в старину, 300 лет тому назад, вся Россия должна подняться 
всенародным ополчением на защиту своих оскверненных святынь и своих 
попранных прав».

2. «Первая непосредственная цель Добровольческой армии —  противо-
стоять вооруженному нападению на Юг и Юго-восток России. Рука об руку 
с доблестным казачеством, по первому призыву его Круга, его прави-
тельства и Войскового атамана, в союзе с областями и народами России, 
восставшими против немецкоболыиевистского ига, —  все русские люди, 
собравшиеся на Юге со всех концов нашей Родины, будут защищать 
до последней капли крови самостоятельность областей, давших им при-
ют и являющихся последним оплотом русской независимости, последней 
надеждой на восстановление Свободной Великой России.

3. Но рядом с этой целью —  другая ставится Добровольческой армии. 
Армия эта должна быть той действенной силой, которая даст возможность 
русским гражданам осуществить дело государственного строительства 
Свободной России… Новая армия должна стать на страже гражданской 
свободы, в условиях которой хозяин земли русской —  ее народ —  выявить 
через посредство избранного Учредительного Собрания державную волю 
свою. Перед волей этой должны преклониться все классы, партии и от-



ЭТАП ТРЕТИЙ. В кровавом тумане русской смуты 205

дельные группы населения. Ей одной будет служить создаваемая армия, 
и все участвующие в ее образовании будут беспрекословно подчиняться 
законной власти, поставленной этим Учредительным собранием».

В заключение воззвание призывало «встать в ряды Российской 
рати… всех, кому дорога многострадальная Родина, чья душа исто-
милась к ней сыновней болью».

Отозвались…офицеры, юнкера, учащаяся молодежь и очень, очень 
мало прочих «городских и земских» русских людей. «Всенародного 
ополчения» не вышло. В силу создавшихся условий комплектования, 
армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недо-
статок, приобретая характер классовый. Нет нужды, что руководители 
ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократич-
но, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что 
официальный символ веры армии носил все признаки государствен-
ности, демократичности и доброжелательства к местным областным 
образованием… Печать классового отбора легла на армию прочно 
и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной 
массе недоверие и опасения и противополагать ее цели народным 
интересами…1 Армия пополнялась на добровольческих началах, при-
чем каждый доброволец давал подписку прослужить четыре месяца 
и обещал беспрекословное повиновение командованию. Состояние 
казны давало возможность оплачивать добровольцев до крайности 
нищенскими окладами…

…Я был назначен начальником «Добровольческой дивизии», в со-
став которой входили все наши формирования, так что, в сущности, 
возникало двоевластие, устраненное впоследствии, в начале февра-
ля. Хозяйственных функций у меня не было никаких. Начальником 
штаба «дивизии» стал генерал Марков; штаб 4–5 офицеров. При ко-
мандующем армией образовался большой штаб армии, возглавляе-
мый генералом Лукомским и ведавший всеми организационными, 
административными, хозяйственными вопросами, а также выс-
шим оперативным руководством армии. Имел свой штаб и генерал 
Алексеев. Несоответствие численности наших штабов боевому составу 
армии резко бросалось в глаза и вызывало осуждение в рядах войск. 
Вызывалось оно разными причинами: широким размахом, который 
хотели придать всему начинанию, навыком начальников, занимавших 
ранее высокие посты и привыкших к большому масштабу работы, 
наличием многих опытных штабных работников, не годившихся 
к строевой службе и, конечно, тем стихийным стремлением всех шта-
бов всех времен к саморазмножению, с которым безнадежно боролись 
и Корнилов, и впоследствии я. Отчасти на этой почве в конце января 
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произошло недоразумение между генералом Корниловым и генералом 
Лукомским, после чего в должность начальника штаба армии вступил 
генерал Романовский, а Лукомский был назначен представителем 
армии при Донском атамане.

Штаб армии состоял из двух отделов —  строевого и снабжения. 
Первым ведал генерал Романовский, вторым —  генерал Эльснер2. 
В первый период деятельность Ивана Павловича3 заслонялась многи-
ми наслоившимися инстанциями и не привлекала к себе особенного 
внимания. Только его манера резко и откровенно обрывать людей не-
добросовестных, независимо от положения, людей, которые все больше 
и больше облепляли организацию, —  создавала этому скромнейшему 
по характеру человеку репутацию «надменного»… За то на почве тяже-
лого материального положения армии всеобщее озлобление обрушилось 
на голову начальника снабжении, генерала Эльснера… Эльснер был 
честен, тогда как подлое время требовало, очевидно, и подлых приемов.

…Много уже написано, еще больше напишут о духовном облике 
Добровольческой армии. Те, кто видел в ней осиянный страданием 
и мученичеством подвиг —  правы. И те, кто видел грязь, пятнавшую 
чистое знамя, во многих случаях искренни. Весь вопрос в правильном 
синтезе ряда сложных явлений в жизни армии —  явлений, рожденных 
войной и революцией…В нашу своеобразную Запорожскую сечь шли 
все, кто действительно сочувствовал идее борьбы и был в состоянии 
вынести ее тяготы. Шли и хорошие, и плохие. Но четыре года войны 
и кошмар революции не прошли бесследно. Они обнажили людей 
от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения 
все их сильные и все их низменные стороны. Было бы лицемерием 
со стороны общества, испытавшего небывалое моральное падение, 
требовать от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был 
подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. 
Социальная терпимость и инстинкт классовой розни. Первые явления 
возносили, со вторыми боролись. Но вторые не были отнюдь преоб-
ладающими: история отметить тот важный для познания русской 
народной души факт, как на почве кровавых извращений революции, 
обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое 
положительное явление, как добровольчество, при всех его теневых 
сторонах сохранившее героический образ и национальную идею.

…В той обстановке, в которой действовала Добровольческая армия, 
находившаяся почти всегда в тактическом окружении —  без своей 
территории, без тыла, без баз, представлялись только два выхода: от-
пускать на волю захваченных большевиков или «не брать пленных»… 
Без всяких приказов жизнь приводила во многих случаях к тому ужас-
ному способу войны «на истребление», который до известной степени 
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напомнил мрачные страницы русской пугачевщины и французской 
Вандеи… Только много времени спустя, когда советское правитель-
ство, кроме своей прежней опричнины, привлекло к борьбе путем на-
сильственной мобилизации подлинный народ, организовав Красную 
армию, когда Добровольческая армия стала приобретать формы госу-
дарственного учреждения с известной территорией и гражданской вла-
стью, удалось мало помалу установить более гуманные и человечные 
обычаи, поскольку это, вообще, возможно в развращенной атмосфере 
гражданской войны. Она калечила жестоко не только тело, но и душу.

…В десятых числах января обозначилось наступление советских 
войск на Ростов и Новочеркасск, и с этого времени работа по органи-
зации фактически прекратилась… Началась агония донского фронта. 
Полковник Кутепов4 выступил из Таганрога и, усиленный частями 
Георгиевского полка и донского партизанского отряда Семилетова5, 
дважды разбил отряд Сиверса6 у Матвеева Кургана. Это был первый 
серьезный бой, в котором яростному напору неорганизованных и дурно 
управляемых большевиков, преимущественно матросов, противопостав-
лено было искусство и воодушевление офицерских отрядов. Последние 
победили легко. Среди офицеров я видел высокий подъем и стоическое 
отношение ко всем жизненным невзгодам, вызывавшимся вопиющим 
неустройством хозяйственной части. Но их была горсть против тысяч…

Между тем, после ухода войск из Таганрога среди рабочего населе-
ния города, составлявшего более 40 тысяч, начались волнения… 14 ян-
варя в городе вспыхнуло восстание… На Новочеркасском направлении 
было еще хуже. Каледин приступил к переформированию казачьих 
полков, оставляя на службе лишь четыре младших возраста, к моби-
лизации офицеров и к организации партизанских и добровольческих 
казачьих частей. Но Дон не откликнулся…

Положение ростовского фронта значительно ухудшилось. 
Большевистскому «главковерху»7 удалось заставить выступить против 
нас Ставропольский гарнизон (112 запасной полк), к которому примкну-
ли по дороге части 39 дивизии, составив отряд около 2 ½ тысяч пехоты 
с артиллерией. Отряд этот, передвигаясь по железной дороге, 1-го фев-
раля неожиданно напал на наши части у Батайска; они, окруженные 
на вокзале вплотную со всех сторон, весь день отстреливались и, по-
неся значительные потери, ночью прорвались сквозь большевистское 
кольцо, отойдя кружным путем по еле державшемуся льду на Ростов… 
На Таганрогском направлении бои продолжались. Добровольческие 
части таяли с каждым днем от боевых потерь, болезней, обмора-
живания и утечки более слабых, потерявших душевное равновесие 
в обстановке, казавшейся безвыходной. На Темернике —  предместье 
Ростова рабочие подняли восстание и начали обстреливать вокзал…
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Корнилов отдал приказ отходить за Дон, в станицу Ольгинскую. 
Вопрос о дальнейшем направлении не был еще решен окончательно: 
на Кубань или в донские зимовники… Хмурые, подавленные, собрались 
в вестибюле Парамоновского дома чины армейского штаба, воору-
женные винтовками и карабинами, построились в колонну и в пред-
шествии Корнилова двинулись пешком по пустым, словно вымершим 
улицам на соединение с главными силами. Мерцали огни брошенного 
негостепреимного города. Слышались одиночные выстрелы. Мы шли 
молча, каждый замкнувшись в свои тяжелые думы. Куда мы идем, 
что ждет нас впереди? Корнилов как будто предвидел ожидавшую 
его участь. В письме, посланном друзьям накануне похода, он говорил 
с тревожным беспокойством о своей семье, оставленной без средств, 
на произвол судьбы среди чужих людей и о том, что больше вероятно 
встретиться не придется…

151. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

…Казачьи полки, возвращающиеся с фронта, находятся в полном 
нравственном разложении. Идеи большевизма нашли привержен-
цев среди широкой массы казаков. Они не желают сражаться даже 
для защиты собственной территории, ради спасения своего досто-
яния. Они глубоко убеждены, что большевизм направлен только 
против богатых классов —  буржуазии и интеллигенции, а не про-
тив области, где сохранился порядок, где есть хлеб, уголь, железо, 
нефть… Уход добровольческих частей из Донской области ухудшит 
общее положение и уменьшит шансы борьбы с большевиками и до-
стижения победы…

152. Л. Г. КОРНИЛОВ:

Я рвался с Быхова на Дон, я верил в казаков, думал вместе с ними 
создать плотину, которая остановила бы всероссийский поток в без-
дну. И нашел тех же русских солдат…

153. А. П. БОГАЕВСКИЙ:

Довольно часто я заходил в Штаб Добровольческой армии… Кроме 
ген. Алексеева и Корнилова, я встречал там ген. Деникина, Лyкомского 
и многих других. Печать тревоги и тяжелой грусти лежала на всех ли-



ЭТАП ТРЕТИЙ. В кровавом тумане русской смуты 209

цах; не слышно было шутки и смеха и громкого разговора… Наблюдая 
иногда эту суетливую, но чуждую беспорядка и растерянности, жизнь, 
видя этих украшенных боевыми орденами недавних героев Великой 
войны, главкомов, командармов, комкоров без фронтов, армии и кор-
пусов в роли начальников крошечных частей, в общей сложности едва 
равных 3 батальонам боевого состава, я с глубокой печалью думал 
о родном Доне, заснувшем страшным, непонятным сном. И тяжкое 
предчувствие неотвратимой беды и неудачи холодной змеей заползало 
в душу…

Но жребий был брошен. Шла беспощадная борьба. Другого выхода 
у нас не было…

154. Р. Б. ГУЛЬ:

В Ростове штаб армии —  во дворце Парамонова. Около красивого 
здания —  офицерский караул. У дверей часовые. Стильный, с колон-
нами зал полон офицерами в блестящих формах. Среди них плотная, 
медленная фигура Деникина. В штатском, хорошо сшитом костюме 
он больше похож на лидера буржуазной партии, чем на боевого генера-
ла. Из угла в угол быстро бегает нервный, худой Марков. Появляется 
начальник штаба —  молодой, надменный ген. Романовский, хитрый 
Лукомский с лицом городничего, старик Эльснер…

…Мы стоим на Горной в поездах, охраняясь полевыми караулами. 
На случай наступления большевиков —  выбрана позиция. В вагонах 
день проходит в питье чая, разговорах о боях и пении песен… Из ка-
раула пришел подпор. К-ой и кап. Р. Подсели к нашему чайнику. 
«Сейчас одного «товарища» ликвидировал», —  говорит К-ой. «Как 
так?» —  спрашивает нехотя кто-то. «Очень просто, —  быстро начал 
он, отпивая чай, —  стою вот в леску, вижу —  «товарищ» идет, крадет-
ся, оглядывается. Я за дерево —  он прямо на меня, шагов на десять 
подошел. Я выхожу —  винтовку наизготовку, конечно, —  захохотал 
К-ой, —  стой! —  говорю. Остановился. Куда идешь? —  Да вот домой, 
в Сулин, —  а сам побледнел. —  К большевикам идешь, сволочь! шпион 
ты… твою мать! —  К каким большевикам, что вы, домой иду, —  а мор-
да самая комиссарская. —  Знаю, говорю… вашу мать! Идем, идем 
со мной. —  Куда? —  Идем, хуже будет, говорю. —  Простите, говорит, 
за что же? Я человек посторонний, пожалейте. —  А нас вы жалели, 
говорю… вашу мать?! Иди!.. Ну и «погуляли» немного. Я сюда —  чай 
пить пришел, а его к Духонину направил…»1 —  «Застрелил?» —  спра-
шивает кто-то. «На такую сволочь патроны тратить! вот она матушка, 
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да вот он батюшка». К-ой приподнял винтовку, похлопал ее по при-
кладу, по штыку и захохотал2.

…Мы —  горсточка. Единственная наша защита —  артиллерий-
ский огонь. Полк. С. зовет меня: «Сейчас же на будке возьмите 
лошадь, скачите к начальнику участка, доложите, что на нас на-
ступают два полка пехоты, охватывают фланги батальона по два, 
кроме того, с флангов кавалерия… Спросите приказаний, и не бу-
дет ли подкреплений…»

Я сажусь верхом. Усталая лошадь не хочет идти. Бью ее, скачу… 
На крыше вагона офицер и генерал Черепов3. Генерал в бинокль смо-
трит вдаль —  на бой. Сидя верхом, приложив руку к козырьку, докла-
дываю приказание полк. С. и прошу распоряжений. Вдали слышатся 
разрывы снарядов, ружейная пальба и пулеметы… Генерал Черепов 
секунду молчит. «Голубчик, доложите все это генералу Деникину, 
он здесь в поезде, в другом, сзади…»

Еду, ищу. «Вагон командующего?» —  «Вон, второй вагон-салон…». 
Спрыгиваю с лошади —  вхожу в вагон. «Вам кого?» —  спрашивает офи-
цер в красивой бекеше и выходных сапогах. «Генерала Деникина, с до-
несением». — «Сейчас…». Выходит Деникин. В зеленой бекеше, папахе, 
черные брови сжаты, лицо озабочено, подает руку… «Здравствуйте, 
с донесением?» —  «Так точно, Ваше Превосходительство».

Повторяю донесение… «Полк. С. приказал спросить, не будет ли 
подкрепления и не будет ли новых приказаний?»

Лицо Деникина еще суровее. «Подкреплений не  будет», —  
 отрезает он.

«Что прикажете передать полк. С.?»
«Что же передать? Принять бой!» —  с раздражением и резко гово-

рит генерал.
Сажусь на лошадь. Проносится злобная мысль: хорошо тебе в ва-

гоне с адъютантами «принимать бой». Ты бы там «принял». И тут же: 
ну, что же Деникин мог еще сказать? Отступать ведь некуда, подкре-
плений нет. Стало быть, все ляжем…

«Ну, что?» —  кричит издалека полк. С. «Подкреплений не будет. 
Принять бой приказал ген. Деникин», —  отвечаю я, спрыгивая с лоша-
ди. «Деникин? Он здесь? Вы ему всё сказали?» —  «Всё». — «И принять 
бой?» —  «Да». «Стало быть, всем лечь. Хорошо», —  говорит полк. С., 
и в голосе его та же злоба.

…Цепи наступают. С ревом, визгом рвутся гранаты, трещат 
винтовки, залились пулеметы. Все смешалось в один перекатыва-
ющийся гул…

Но вот первая большевистская цепь не выдержала нашей артилле-
рии, дрогнула, смешалась со второй.
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По дрогнувшим цепям чаще затрещали винтовки, ожесточенней 
захлопали пулеметы, беспрерывно ухает артиллерия…

Большевики смешались, отступают, побежали… Отбили. И сразу 
тяжесть свалилась с плеч. Стало легко. «Слава Богу».

Смолкают винтовки, пулеметы, редко бьет артиллерия.
Полк. С. стоит около цепей на холмике. К нему идет ген. Деникин 

с адъютантом. Полковник рапортует. Деникин сумрачно смотрит 
на цепи. «А это что у вас за люди, полковник?» —  «Это цепоч-
ка для связи. Ваше Превосходительство». — «Людей нет в цепи, 
а вы стольких отвлекаете для связи? Как же это, полковник? Ведь 
вы же “необыкновенный”…»4.

Кончился бой. Смерклось. В тишине вечера молчаливо сходятся 
усталые люди…

155. В. Е. ПАВЛОВ:

17 декабря 1-й Офицерский батальон посетил генерал Деникин, 
которого многие офицеры хорошо знали в лицо, знали о славных 
боевых делах его 4-й Железной стрелковой дивизии и почти все 
слышали о его смелой речи на офицерском съезде в Ставке. Сняв 
при входе черное пальто с черным барашковым воротником и треух 
с головы, генерал, одетый в полевую форму с двумя «Георгиями», 
обошёл строи рот, пожимал руку каждому. Затем он попросил чинов 
батальона окружить его, и, сказав всего несколько фраз о деле, ради 
которого все собрались в Новочеркасске, повел беседу по вопросам 
хозяйственного обихода, и только в конце недолгой беседы генерал 
Деникин сообщил: генерал Корнилов в Новочеркасске, о чем, однако, 
не следует говорить. …Попрощавшись с батальоном, генерал Деникин 
начал одеваться.

— Одевайся, одевайся, буржуй! —  смеясь, сказал генерал Марков, 
натягивая на себя заношенное серое пальтишко, рукава которого окан-
чивались где-то посередине между локтем и кистями руки, и воротник 
украшался имитацией барашка с вытертыми лысинами.

Встреча добровольцев с генералом Деникиным произвела на них 
большое радостное впечатление. Они почувствовали в нем не просто 
генерала, боевого, славного, но генерала-добровольца, одного с ними 
духа и одних стремлений. Они увидели в нем первого авторитетного 
генерала, который прибыл вести дело с генералом Алексеевым, до сего 
времени оставшегося одним и ведшего самостоятельно всю сложную 
работу по формированию Добровольческой организации…3 января 
от 1-го Офицерского батальона были вызваны 12 охотников под коман-
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дой штабс-капитана Потуткина1 для проведения некоторой операции, 
им еще не объявленной, но с непременным условием —  иметь какой 
угодно вид, лишь бы только их не смогли опознать как добровольцев. 
Группа явилась генералу Деникину. Генерал Деникин сказал им лишь 
о том, что на них возложено важное и ответственное дело, и внима-
тельно осмотрел каждого.

— А вот вам, корнет, я идти не советую, —  сказал он, обращаясь 
к одному. Внешность корнета Пржевальского2, на которого обратил 
внимание генерал Деникин, не соответствовал предстоящей задаче: 
длинное тонкое лицо, капризный рот и спускающиеся посредине щек 
баки «а-ля Пушкин». Измазанное умышленное лицо и товарищеский 
вид явно выдавал маскарад. Корнет Пржевальский, тем не менее, 
оставался тверд в своем решении.

Генерал Деникин направил всех к генералу Романовскому, ко-
торый и сообщил задачу: на станции Лиски и Воронеж красные 
грузят на железнодорожные составы для отправки на фронт против 
Дона. Нужно взорвать эшелоны с орудиями и снарядами. Корнету 
Пржевальскому идти в экспедицию категорически воспретил…Обе 
группы выполнили задачу, взорвав в Лисках полевую батарею и вагон 
со снарядами, а в Воронеже —  состав с артиллерийским снарядами 
и тремя орудиями…

156. А. А. БРУСИЛОВ:

…Мне привозили деньги, которые я поручал доставлять на юг ген. 
Алексееву. Я получал письма и словесные сведения с юга. Ко мне 
приезжали без конца офицеры, сестры милосердия, с рассказами 
и поручениям от Алексеева и других генералов. Но все это было на-
столько бестолково, хаотично и иногда даже смахивало на шантаж 
и ловкое вымогательство, что очень скоро я стал задумываться: прав ли 
я, отдавая неведомым мне людям множество денег, мне поручаемых 
для русского дела? Доходили ли они до Михаила Васильевича?1 Этого 
я никогда не узнаю. Жена моя выдавала офицерам, отправлявшимся 
на юг, небольшие субсидии из тех денег, что жертвовали ей лично. 
Большая шкатулка с их расписками наполнялась быстро и только 
гораздо позднее она их сожгла. Мы затевали многое, совещались, про-
ектировали разные способы спасения России. Я лежал измученный 
физически, и голова у меня шла кругом от моральных переживаний. 
Что-то ныло в моей душе все время: «Не то, не то, что-то нужно сде-
лать, но это не то!». И вскоре я оборвал все сношения с югом по своему 
решению и по сложившейся обстановке.
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157. В. А. АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО:

Ничтожная армия1 состояла исключительно из барских сынков, 
офицеров, да и юнкеров2. Дрались эти господа умело и нагло. Но про-
тив них была сокрушительная сила массы, сознавшей свою правду… 
С 3-го февраля Сиверс… перешел в наступление…Численный перевес 
у Сиверса был громаден. Противник, сверх того, видимо, терпел не-
достаток в снарядах, и его артиллерия постреливала очень скудно. 
…Сиверс вскоре встретил, однако, серьёзный отпор. Корниловцы 
сопротивлялись на оба фронта… В Штабе Сиверса открылся импро-
визированный ревтрибунал, который жестоко расправлялся с бело-
гвардейцами, захваченных с оружием. Обывательская молва в тысячу 
раз преувеличили эту расправу… Из-за недисциплинированности 
112-го полка и полнейшей переутомленности отрядов Сиверса¸ орга-
низовать преследование корниловцев толком не удалось…

158. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

Со всех сторон России прибывали теперь на Украину русские офи-
церы…Здесь, в Киеве, жадно ловили они каждую весть о возрождении 
старых родных частей. Одни зачислялись в Украинскую армию, дру-
гие пробивались на Дон… третьи, наконец, ехали в Добровольческую 
армию. О последних почти ничего известно не было. Имена генерала 
Алексеева, Корнилова, Деникина давали основания думать, что на-
чатое ими… дело несет в себе зародыши действительного возрожде-
ния чести достоинства России. Однако доходившие с разных сторон 
сведения представляли добровольческое движение как безнадежные 
попытки, обреченные заранее на неуспех за отсутствием средств, под-
держки широких слоев и единства между руководителями.

159.  Воззвание штаба Добровольческой армии  
(Ростов на Дону, 27 дек. 1917 г.):

Пусть каждый знает, во имя чего создается Добровольческая армия.
Германия, пользуясь нашим настроением и прикрываясь обманным 

лозунгом мира, овладевает нашей Родиной. В Петрограде государ-
ственная власть уничтожена, и германский штаб диктует свою волю. 
Германии нужно продление в России разрухи и беспорядка, дабы 
не было со стороны законной власти отпора ее хищническим вожделе-
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ниям. Преступный мятеж большевиков сознательно нарушил выборы 
в Учредительное собрание. Ныне же надежда многострадального рус-
ского народа, Учредительное собрание, срывается наемниками немцев. 
Но завладеть всецело Россией можно лишь после полного уничтожения 
ее вооруженной силы. И вот наша армия, выдержавшая стойко три 
года войны, разрушается не открытой силой извне, но изнутри, силой 
предательства и измены… Цель эта1 —  полное экономическое порабо-
щение России. Хранитель русских богатств, благодатный юг, обречен 
в будущем, по немецким расчетам, на окончательное рабство. Сейчас 
немцы стремятся немедленно завладеть южными нашими областями, 
дабы их средствами спасти Германию от грозящего ей истощения…

Создавшееся положение требует героических мер. В сознании 
смертельной опасности, угрожающей нашему Отечеству, русские люди 
должны забыть все разъединяющие их различия взглядов, партий, 
состояний и положений должны слиться в едином могучем порыве. 
Разрастясь и ширясь, он свяжет единой действенной волей к спасению 
России все государственномыслящие силы страны, все слои широкой 
народной массы. Объединенными усилиями они должны ковать ору-
жие защиты и освобождения. Нужна организованная военная сила, 
которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархии 
и немецко-большевистскому нашествию. Для всех русских людей —  
немедленно приступить к созданию этой силы, к образованию мощной 
духом и воинской дисциплиной Добровольческой армии. В ней найдут 
место все, кто исполнен мужественной решимости поднять меч на за-
щиту Отечества. И нужны средства, нужны люди. Пусть каждый вне-
сет в это великое дело посильный дар. Сильные, да войдут в ряды ее, 
слабые, да помогут в деле организации и патриотической проповеди. 
Добровольческое движение должно быть всеобщим…

Армия эта должна быть той действительной силой, которая даст 
возможность русским гражданам осуществить дело государственного 
строительства свободной России…

Новая Армия должна стать на страже гражданской свободы, в ус-
ловиях которой хозяин земли русской —  ее народ —  выявит через 
посредство свободно избранного Учредительного собрания державную 
волю свою. Перед волей этой должны преклониться все классы, партии 
отдельные группы населения. Ей одной будет служить создаваемая 
армия…

Да будет это последним походом русских людей в эту тяжелую 
годину и да завершится честно и грозно святое дело за освобождение 
России…

За свободную волю Русского народа —  за Учредительное собра-
ние —  за возрождение Великой России!»
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160. Л. Г. КОРНИЛОВ:

Ввиду наступления значительных сил противника и отсутствия 
помощи со стороны казаков, я решил части Добровольческой армии 
отвести к Аксаю.

Приказываю:
1. Частям Юнкерского батальона, отряда полковника Ширяева и мор-

ской роты, кадру Корниловского полка, общежитию лазарета № 8 и взводу 
артиллерии, сосредоточившись Ввиду наступления к Лазаретному город-
ку, выступить в 20 часов под общим началом генерала Боровского1 и сле-
довать по дороге севернее Нахичевани на станицу Аксай.

2. Партизанскому отряду полковника Симановского выступить 
в 20 часов, следовать кратчайшим путем и расположиться у пересе-
чении железной дороги западнее станции Александровской у будки 
на грунтовой дороге из Нахичевани в Аксай, составить левый арьер-
гард. Дальнейший отход по особому приказанию.

3. Георгиевскому и Корниловским полкам со своей артиллерией 
выступить с восточной окраины станицы Гниловской и следовать через 
вокзал севернее Нахичевани на станицу Ауксай.

4. Всем партизанским отрядам полковника Краснянского, отряду 
полковника Кутепова сняться в 21 час с позиций, и, следуя севернее 
городов Ростова и Нахичевани отходить на станицу Аксайскую, 
оставив дивизион полковника Гершельмана2 у будки на перекрестке 
дорог железной и грунтовой из Ростова, где войти в состав правого 
арьергарда генерала Боровского.

5. Отрядам полковника Борисова выступить вокзала в 21 час 30 ми-
нут и следовать по дороге севернее Нахичевани на железнодорожную 
будку у перекрестка дорог шоссейной и грунтовой, ведущей из Ростова 
на Новочеркасск. Восточнее реки Кизеттеринки, где составить левый 
арьергард. Дальнейший отход по особому приказанию.

6. Отрядам генерала Маркова выступить в 21 час со станции 3арёч-
ная и следовать на станицу Ольгинская.

7. Я буду следовать при колонне генерала Боровского.
Генерал Корнилов

161. М. ГРЕЙ:

Деникину оставалось также решить проблему личного характера. 
Ася приехала в Новочеркасск. Ее путешествие прошло без приклю-
чений благодаря миловидному личику и подлинным документам. 
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Осторожность требовала, чтобы она сохранила прежнюю фамилию 
и считалась незамужней. Но Деникин полагал, что он и так уже 
долго ждал, и хотел привезти на Кубань не невесту, а законную 
жену. Он больше не желал откладывать свадьбу. Ася давно мечтала 
увидеть себя в прекрасном белом платье, длинной вуали и с букетом 
цветов. Но об этом нечего было и думать. И не только из-за отсутствия 
времени и денег: свадьба должна была пройти незамеченной. Весь 
гардероб Аси состоял из изрядно поношенного дорожного костюма. 
Госпожа Каледина, взятая в наперсницы1, предложила ей широкую 
юбку и белую, украшенную цветами блузку. Но Каледина оказалась 
худенькой и высокой, рост же Аси не превышал 1,58 метра…Юбку 
пришлось укоротить, широкая муфта венчавшейся скрывала слиш-
ком длинные рукава блузки. Чтобы запечатлеть на память этот день, 
решили пойти сфотографироваться. Фотографию обещали сделать 
через три или четыре дня, и Ася с Дени киным могли прийти за нею 
по возвращении с Кубани.

Мои родители не любили упоминать об их «свадебном путешествии». 
Однако в 1939 году —  мы жили тогда в трех очень маленьких и очень 
сумрачных, выходящих окнами во двор комнатах, в доме на улице Лакор-
дер XV округа Парижа —  моя больная мать упомянула об этом:

— Иваныч! Когда-то ты обещал, что мы проведем наш медовый месяц 
под лазурным небом Рима и Венеции, но мы восемь дней продрожали 
от холода в этой станице Славянской, погребенные под снегом! И теперь 
я умираю здесь, в этой ужасной темноте, и так никогда и не увижу Италии! 
Зря я верила твоим обещаниям!

Мой отец, желая ее утешить, шутил:
— Прежде всего, от простого гриппа ты не умрешь. И потом, вспом-

ни, ты мне говорила, что сначала ты хочешь повидать Париж. Вот 
мы и в Париже.

Во взгляде моей матери он уловил упрек и с виноватым видом опу-
стил голову. Впервые мой отец, с таким мужеством и достоинством 
противостоящий превратностям судьбы, вызвал во мне жалость…

162. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

…Добровольцы пробирались на Дон и одиночно, и целыми группами. 
Влекли их туда имена признанных вождей. Двое из них —  Алексеев 
и Корнилов —  были Верховными Главнокомандующими; Деникин 
был командующим сначала Западного, затем Юго-Западного фронта; 
а Каледин заслужил всеобщее уважение как командующий 8-й армией, 
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а потом как атаман Войска Донского. Кроме того, по своему происхож-
дению и Алексеев, и Корнилов, и Деникин в прямом смысле вышли 
из народа… К концу января 1918 года моральное разложение донского 
казачества достигло таких размеров, что атаман Каледин почувствовал 
полную беспомощность и полное одиночество… Промелькнула на гори-
зонте героическая фигура есаула Чернецова1. Его партизанский отряд, 
сплотив вокруг себя учащуюся молодежь, с успехом дрался во всех 
направлениях. Большевики дорого оценивали его голову. Но в одном 
из боев Чернецов был захвачен большевиками в плен и зверски ими 
замучен. С его смертью последняя искра сопротивления угасла…

…Ксения Васильевна поделилась своими воспоминаниями: перед 
уходом добровольцев она умоляла мужа взять ее с собой. Он наотрез 
отказался. В тот же день она где-то случайно встретила генерала 
Корнилова. Видя ее расстроенной, в слезах, он спросил Ксению 
Васильевну: «В чем дело?» —  и, получив ответ, сказал, что перегово-
рит с Деникиным. Но Антон Иванович был тверд в своем решении, 
что присутствие жены в обозе с постоянным риском окружения армии 
большевиками свяжет его по рукам и ногам как раз в то время, когда 
все его мысли и силы должны быть направлены к одной цели: борьбе 
с противником. Корнилов понял и не возражал. Под девичьей фами-
лией Ксения Васильевна поселилась в меблированной комнате ро-
стовского дома, принадлежавшего богатой армянской семье. Она была 
в полном одиночестве. В Ростове она никого не знала. И, на ее счастье, 
никто не знал, что она жена генерала Деникина.

Начинался первый поход —  героический этап белого движения.

163. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Судьба в то трудное время улыбнулась Антону Ивановичу Деникину, 
сведя его в начале белой борьбы с такими уникальными вождями 
ее, как Михаил Васильевич Алексеев и Лавр Георгиевич Корнилов. 
Но судьба одновременно зло посмеялась над генерал-лейтенантом 
Деникиным, заставив его в течение 1918 года украдкой смахнуть 
рукавом скупую мужскую слезу у гроба обоих русских генералов, 
завершивших земной путь, и оставивших Антона Ивановича один 
на один со всеми проблемами белого движения…

…Будучи назначенным начальником 1 стрелковой дивизии (на-
чальник штаба, естественно, генерал Марков), Деникин приступил 
к её формированию почти с нуля. В его распоряжении находилось 
около 1 500 человек, боекомплекта —  200 патронов на винтовку. 
К январю 1918 года генерал смог сформировать около 4 000 человек. 
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Появилось 5 пушек. Практически —  это все силы и средства армии. 
Хозяйственных функций у генерала не было. Фактически установи-
лось своеобразное двоевластие: Корнилов —  Деникин. Его устранили 
в начале февраля 1918 года.

…Лучшие военно-организаторские качества Антона Ивановича 
проявились в тот момент (январь 1918 года), когда Добровольческая 
армия, не закончив до конца формирования, вступила в сражения 
с красными частями, посланными Совнаркомом для подавления мя-
тежа атамана Каледина. Казацкие же части обвально разлагались.

На «Черкасском фронте» Деникин, проявив волю военачальника 
в управлении войсками, добился временных тактических успехов, 
правда, ценою больших потерь. Война —  вещь суровая. В ней нет 
места сантиментам. Здесь диктует образ мыслей и действий простое, 
на первый взгляд, словосочетание —  «военная целесообразность». 
Боевой генерал Деникин, как никто другой, понимал, что кроется 
за этой фразой. Он вынужден посылать на смерть белых волонтеров, 
(а их всего-то 400 человек), ибо превосходящие силы противника, 
рвущиеся на Дон, нужно задержать…

Итак, армия была сформирована и обстреляна в первых боях. 
И заслуга в этом генерала Деникина —  большая. Антон Иванович 
с первых дней формирования Добровольческой армии утверждался 
в качестве одного из ее вождей. Он завоевывает большой авторитет. 
Генерал Алексеев, выступая перед казачьим правительством Дона 
в январе 1918 года, прямо заявил, что командуют армией Корнилов 
и Деникин. Здесь —  естественный ход вещей. К такому статус-кво герой 
моего повествования подошел всей своей жизнью до ноября 1917 года.

164. Гражданская война в СССР:

На Дону нашли пристанище…контрреволюционные генералы 
М. В. Алек сеев, А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов и многие другие. 
Собравшись на Дону, они при поддержке донского казачьего атамана 
Каледина начали формировать так называемую Добровольческую 
армию, которая затем стала ядром белогвардейских войск на юге 
России… Калединцы с боями отступали к Ростову, сжигая за собой 
населенные пункты и станции, разрушая железнодорожное полотно. 
Положение правительства атамана Каледина становилось безнадеж-
ным. В стане врагов начался раскол. 28 января генерал Корнилов 
сообщил атаману Каледину о своем решении вместе с генералами 
Алексеевым и Деникиным покинуть Дон и увести Добровольческую 
армию на Кубань…
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165. Н. Н. ГОЛОВИН:

Генерал Деникин высказывает мнение, что невозможность для вож-
дей Добровольческой Армии отдать на территории Дона «приказ» 
об обязательном поступлении в ряды собираемой ими армии, ли-
шила эту последнюю той численности, на которую можно было бы 
рассчитывать. Мне кажется, что здесь мы имеем дело с несколько 
упрощенным пониманием сущности массовых явлений, разрешение 
которых не всегда зависит от столь простых актов, как, например, 
приказ сверху. Боеспособное офицерство шло не только в армию, 
собираемую Алексеевым и Корниловым. Оно откликнулось и на при-
зыв Каледина и пошло в Донские партизаны. Оно пошло в Кубанские 
добровольцы. Оно входило в состав всех противобольшевистских ор-
ганизации самых различных наименований и собираемых самыми 
различными лицами… Но и в спаянной одной идеей необходимости 
спасать Россию, ставшей своего рода религией, масс русского офицер-
ства существовали свои сомнения и колебания. Поэтому «приказ», 
даже отданный совместно Алексеевым и Корниловым, не усилил бы 
приток офицерства. Нужен был просто некоторый срок, в течение 
которого еще колеблющаяся часть офицерства изжила бы свои со-
мнения и поверила бы в способности зовущих его под свое начало 
военных вождей.

166. Г. М. ИППОЛИТОВ, В. Г. КАЗАКОВ, В. В. РЫБНИКОВ:

В начале февраля была предпринята отчаянная последняя по-
пытка приобщить к Добровольческой армии офицерство Ростова. 
На собрание пришло всего 200 (!) человек… А. И. Деникин объяснял 
столь странную пассивность теми трудностями, которые подсте-
регали добровольцев на их пути. Аргумент достаточно весомый. 
Путешествие на Дон по территории, погрязшей в анархии, наво-
дненной дезертирами, просто бандитствующими и уголовными 
элементами, отнюдь не напоминало туристический круиз. Многие 
офицеры, кто выбрали путешествие по маршруту «Со всех концов 
России —  Дон», сложили свои буйные головы. Миновала их герман-
ская пуля, зато настиг свинец, выпущенный теми, кто за высокие 
идеи рушил до основания старый мир, спокойно проливая первую 
братскую кровь во все разрастающейся братоубийственной войне, 
либо просто бандитствовал под шумок красивых слов о раздувании 
«на горе всем буржуям» пожара мировой революции. И все же Антон 
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Иванович в высказанном аргументе оставил необъясненным такой 
феномен: а что делали офицеры, находившиеся в Ростове, которым 
вообще никуда не надо было ехать? Их скопилось тогда до 17 тыс. 
человек, не считая 2 тыс. казачьих. Однако… из этого числа на при-
зыв генерала М. В. Алексеева откликнулось едва ли 300 человек. 
Одной из самых существенных причин того, что офицеры не спе-
шили вступать в Добровольческую армию, является их усталость 
от всех потрясений и унижений принятых ими в 1917 году, году 
революционном, году гибели старой русской государственности 
и ее оплота —  русской армии.

167. Р. ПАЙПС:

На Дону нарастало возмущение, красные подходили все ближе, 
и Корнилов понял, что может попасть в окружение. Перед тем как 
совершить самоубийство, Каледин обратился к генералам с призывом 
отводить их небольшое войско на земли кубанских казаков, которые, 
по его мнению, могли отнестись к белым более дружественно, ибо 
в их среде было меньше «иногородних»1. Корнилов решил последовать 
этому совету. В ночь с 21 на 22 февраля (нового стиля) Добровольческая 
армия оставила Новочеркасск и Ростов и направилась на юг, идя, 
по словам Деникина, «к черту за синей птицей».

168. П. КЕНЕЗ:

Объясняя неудачи добровольческой мобилизации, Деникин ссы-
лался на тот факт, что правительство Дона, охраняя автономию, 
не разрешило Алексееву и Корнилову объявить призыв в армию. 
Деникин, наверное, забыл тот факт, что Корнилов, игнорируя прось-
бы донского правительства, издал такой приказ 11 января 1918 года. 
Хотя, если бы Корнилов издал этот указ месяцем раньше, то ситуация 
могла сложиться совсем по-другому.

169. А. Н. ТОЛСТОЙ:

…Девятого февраля генерал Корнилов вывел свою маленькую 
Добровольческую армию, состоящую сплошь из офицеров, юнкеров 
и кадет, —  обозы генералов и особо важных беженцев из Ростова 
за Дон, в степи. Маленький, с калмыцким лицом, сердитый генерал 
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шел в авангарде войск, пешком, с солдатским мешком за плечами. 
В одной из телег, в обозе, ехал, прикрытый тигровым одеялом, не-
счастный, больной бронхитом генерал Деникин.

170. М. А. ШОЛОХОВ:

…2 ноября в Новочеркасск прибыл… генерал Алексеев. Переговорив 
с Калединым, он принялся за организацию добровольческих отрядов… 
В последних числах ноября прибыли генералы Деникин, Лукомский, 
Марков, Эрдели. К этому времени отряды Алексеева уже насчитывали 
более тысячи штыков. 6 декабря в Новочеркасске появился Корнилов, 
покинувший в дороге свой конвой текинцев и переодетым добравшийся 
до донских границ.

…Корнилов, понявший, что оставаться в Ростове небезопасно, отдал 
приказ об уходе на станицу Ольгинскую… Перед вечером из Ростова 
выступила густая колонна корниловских войск. Она протянулась через 
Дон жирной черной гадюкой —  извиваясь, поползла на Аксай. По об-
рыхлевшему мокрому снегу грузно шли куценькие роты. Мелькали 
гимназические шинели со светлыми пуговицами, зеленоватые —  ре-
алистов, но в массе преобладали солдатско-офицерские. Взводы вели 
полковники и капитаны. В рядах были юнкера и офицеры, начиная 
с прапорщиков, кончая полковниками. За многочисленными подво-
дами обоза шли беженцы —  пожилые, солидные люди, в городских 
пальто, в калошах. Женщины семенили около подвод, застревая 
в глубоком снегу, вихляясь на высоких каблуках.

3.1.2.  Тихий Дон и Белое дело:  
политические игры

171. А. И. ДЕНИКИН:

…В Новочеркасске уже образовалась «политическая кухня», в ча-
ду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые 
вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непонима-
ния совершающихся на Дону событий. Собрались и лица, игравшие 
злосчастную роль в корниловском выступлении. Б. Савинков с без-
граничной настойчивостью, но вначале безуспешно добивался при-
ема у генералов Алексеева и Корнилова… Завойко1 я уже не застал. 
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Он вызвал всеобщее недоумение монополией сбора пожертвований 
и плел какую-то нелепейшую интригу, с целью свержения Каледина 
и избрания на должность донского атамана …генерала Корнилова. 
Ознакомившись с его деятельностью, Корнилов приказал ему в 24 часа 
покинуть Новочеркасск.

Приехали и представители Московского центра. Организация 
эта  осенью 17  года образовалась в  Москве из  представите-
лей к. д.-ской партии, совета общественных организаций, тор-
говопромышленников и других буржуазно-либеральных и кон-
сервативных кругов. Первоначально были присланы делегатами 
М. М. Федоров2 и А. С. Белецкий (Бело руссов)3 и еще двое. Позднее 
из  числа этих лиц остался при  Добро вольческой армии толь-
ко М. М. Федоров, а остальных заменили кн. Г. Н. Трубецкой4, 
П. Б. Струве5 и А. С. Хрипунов6. 18 декабря состоялось первое боль-
шое совещание московских делегатов и генералитета. Предстояло 
решить основной вопрос существования, управления и единства 
«Алексеевской организации». По существу весь вопрос сводился 
к определению роли и взаимоотношений двух генералов —  Алексеева 
и Корнилова. И общественные деятели, и мы были заинтересованы 
в сохранении их обоих в интересах армии. Ее хрупкий еще организм 
не выдержал бы удаления кого-нибудь из них: в первом случае (уход 
Алексеева) армия раскололась бы, во втором —  она бы развалилась. 
Между тем, обоим в узких рамках только что начинавшегося дела 
было, очевидно, слишком тесно.

Произошла тяжелая сцена. Корнилов требовал полной власти 
над армией, не считая возможным иначе управлять ею и заявив, что 
в противном случае он оставит Дон и переедет в Сибирь; Алексееву, 
по-видимому, трудно было отказаться от прямого участия в деле, 
созданном его руками. Краткие, нервные реплики их перемешива-
лись с речами общественных деятелей… которые говорили о само-
пожертвовании и о государственной необходимости соглашения… 
После второго заседания оно как будто состоялось: вся военная власть 
переходила к Корнилову. Недоразумения начались вновь при приеме 
«Алексеевской организации», когда выяснилась полная материальная 
необеспеченность армии не только в будущем, но даже и в текущих 
потребностях. Корнилов опять отказался от командования армией; 
но после новых уговоров было достигнуто соглашение. На Рождестве 
был объявлен «секретный» приказ о вступлении генерала Корнилова 
в командование Армией, которая с этого дня стала именоваться офи-
циально Добровольческой.

Предстояло разрешить еще один важный вопрос —  о существе и фор-
мах органа, возглавляющего все движение. Принимая во внимание 
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взаимоотношения генералов Алексеева и Корнилова и привходящие 
интересы Дона, форма «верховной власти» естественно определялась 
в виде триумвирата Алексеев —  Корнилов —  Каледин. Так как тер-
ритория подведомственная триумвирату не была установлена, а мыс-
лилась в пределах стратегического влияния Добровольческой армии, 
то триумвират представлял из себя в скрытом виде первое общерусское 
противобольшевистское правительство. В таком эмбриональном со-
стоянии оно просуществовало в течении месяца, до смерти Каледина. 
Конституция новой власти все еще обсуждалась и грозила внести новые 
трения в налаживавшиеся с таким трудом отношения. Поэтому я на-
бросал проект «конституции» приблизительно по следующей схеме:

1. Генералу Алексееву —  гражданское управление, внешние сношения 
и финансы.

2. Генералу Корнилову —  власть военная.
3. Генералу Каледину —  управление Донской областью.
4. Верховная власть —  триумвират. Он разрешает все вопросы государ-

ственного значения, причем в заседаниях председательствует тот из три-
умвиров, чьего ведения вопрос обсуждается.

Моя записка, прочтенная в конспиративной квартире профессо-
ра  К.-ва совещанию генералов 58* была одобрена и, проредактированная 
затем начальником штаба армии, генералом Лукомским, подписана 
триумвирами и послана Московскому центру с одним из возвра-
щавшихся делегатов…В состав Совета от русской общественности 
вошли московские делегаты Федоров, Белецкий, позднее Струве 
и кн. Г. Трубецкой; персонально П. Милюков.

…За кулисами продолжалась работа Савинкова. Первоначально 
он стремился, во что бы то ни стало связать свое имя с именем 
Алексеева, возглавить вместе с ним организацию и обратиться 
с совместным воззванием к стране. Эта комбинация не удалась. 
Корнилов в первые дни после своего приезда не хотел и слышать име-
ни Савинкова. Но вскоре Савинков добился свидания с Корниловым. 
Начались длительные переговоры между генералами Алексеевым, 
Корниловым с одной стороны и Савинковым с другой, в которых 
приняли участие, как посредники, Милюков и Федоров. Савинков до-
казывал, что «отмежевание от демократии составляет политическую 
ошибку», что в состав Совета необходимо включить представителей 
демократии в лице его —  Савинкова и группы его политических друзей, 

 58* Генералы Алексеев, Корнилов, Каледин, Лукомский, Романовский, Мар-
ков и я. —  Примеч. А. И. Деникина.
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что такой состав Совета снимет с него обвинение в скрытой реакцион-
ности и привлечет на его сторону солдат и казачество; он утверждал, 
кстати, что в его распоряжении имеется в Ростове значительный 
контингент революционной демократии, которая хлынет в ряды 
Добровольческой армии… Все три генерала относились отрицательно 
к Савинкову. Но Каледин считал, что «без этой уступки демократии 
ему не удастся обеспечить пребывание на Дону Добровольческой ар-
мии», Алексеев уступал перед этими доводами, а Корнилова смущала 
возможность упрека в том, что он препятствует участию Савинкова 
в организации по мотивам личным, восходящим ко времени августов-
ского выступления.

На одном из военных совещаний генерал Алексеев предъявил уль-
тимативный запрос Савинкова относительно принятия его условий. 
Конечным сроком для ответа Савинков назначал 4 ч. дня (было 2), 
после чего оставлял за собой «свободу действий». Члены триумвирата 
долго обсуждали это странное обращение; Лукомский, Романовский 
и я не принимали участия в их разговоре. Наконец, я выразил изум-
ление, что уходит время на обсуждение более чем смелого требования 
лица, представляющего только себя лично и уже один раз сыгравшего 
отрицательную роль в корниловском выступлении.

Условия, однако, были приняты на том основании, что не стоит 
наживать врага… В состав Совета вошли четыре социалиста —  
Б. Савинков и указанные им лица: бывший комиссар 8-й армии 
Вендзягольский7, донской демагог Агеев8 и председатель крестьянского 
съезда, бывший ссыльный и эмигрант Мазуренко. От предложения 
Корнилова, сделанного мне, вступить в состав Совета я отказался. 
Участие Савинкова и его группы не дало армии ни одного солдата, 
ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного 
донского казака; вызвало лишь недоумение в офицерской среде. В силу 
общих неблагоприятных условий и отсутствия подлежащей управле-
нию территории, деятельность Совета имела самодовлеющий характер 
и в жизни армии не отражалась вовсе. Впрочем, Совет просуществовал 
всего лишь недели 2–3 и в середине января, с переездом штаба армии 
в Ростов фактически прекратил свою деятельность.

Главный вопрос, от которого зависело само существование ар-
мии —  денежный, оставался по-прежнему неразрешенным. Денежная 
Москва ограничилась «горячим сочувствием» и обещаниями отдать 
«все» на спасение Родины. «Все» выразилось в сумме около 800 тысяч 
рублей, присланных в два приема; и дальше этого Москва не пошла; 
впоследствии, по мере утверждения советской власти и захвата ею 
средств буржуазии, неограниченные ранее финансовые возможности 
последней значительно сократились.
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Повторилось опять то явление, которое имело место в дни корни-
ловского выступления. И генералы Алексеев, и Корнилов с полным 
основанием обращались с суровым осуждением к Московскому цен-
тру, в лице его делегатов. Московский Центр в лице трех его членов, 
командированных в Петроград, обратился за финансовой помощью 
и к союзным дипломатам. Попытка эта также не привела ни к чему. 
По мысли Федорова и московской делегации, от имени оставшихся 
на свободе членов Временного правительства местной казенной палате 
предложено было обращать 25 процентов, всех областных государствен-
ных сборов на содержание борющейся против большевиков армии. 
После длительных переговоров с атаманом и донским правительством 
эта мера и была осуществлена, причем общая сумма отнесена в равных 
долях на нужды Добровольческой и Донской армий.

Этот источник был главным средством существования армии 
и, в силу зависимости от донской власти, постоянных трений с нею 
и крайне слабого поступления казенных доходов, являлся весьма 
скудным и ненадежным. Чтобы расширить на тех же началах фи-
нансовую базу, в Екатеринодар и Владикавказ был командирован 
Федоров и г. Н. Кубанское правительство отказало наотрез, а с по-
следовавшим падением Дона и исходом армии дальнейшие попытки 
в этом направлении прекратились. Тем временем сбор средств шел 
и на местах: ростовская плутократия по подписке дала около 6 ½ мил-
лионов, новочеркасская около 2-х. Половина этих сумм должна была 
поступить в фонд Добровольческой армии, но фактически до самого 
нашего выхода казначейству удалось собрать с трудом не более 2-х мил-
лионов. Временами состояние добровольческой казны было таково, 
что приходилось для ее нужд в ростовских банках учитывать мелкие 
векселя кредитоспособных беженцев. Впоследствии в учреждениях 
Юга России возникла даже тяжба для решения вопроса —  кто был 
Мининым: банк или беженец.

…Внутренние трения в триумвирате не прекращались. Однажды 
едва не кончились полным разрывом. 9 января, незадолго до переезда 
в Ростов, меня и Лукомского вызвали спешно в помещение канцелярии 
генерала Алексеева. Пришли мы поздно, когда все уже кончилось, 
и с удивлением услышали о происшедшем столкновении. Некто капи-
тан Капелька, состоявший при штабе Алексеева, со слов Добрынского 
доложил Алексееву о предстоящем «перевороте»: с переездом в Ростов 
генерал Корнилов должен был свергнуть триумвират и объявить себя 
диктатором; сделаны якобы уже назначения до «московского генерал-
губернатора» включительно. Невзирая на мутный источник этих све-
дений, генерал Алексеев, предубежденный в отношении Корнилова, 
не переговорив с кем-либо из нас, собрал членов Совета и старших 
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генералов и пригласил генерала Корнилова для объяснений. Корнилов, 
взбешенный подобным обвинением и инсценировкой «судилища», 
ответил резким словом и удалился. На другой день московская де-
легация получила письма с отказом от участия в организации обоих 
генералов —  Алексеева и Корнилова. Опять пришлось уговаривать: 
Алексеева —  мне лично, Корнилова —  вместе с Калединым.

Корнилов удовлетворился извинениями Алексеева, но при этом 
потребовал от московской делегации:

«1. письменного извещения, что Совет признает себя органом только 
совещательным при коллегии из трех генералов, и ни один вопрос, вне-
сенный на рассмотрение Совета, не получает окончательного решения 
без утверждения означенных трех лиц; 2. включения в состав Совета-
начальника штаба армии и председателя вербовочного комитета; 3. «при-
знания за командующим Добровольческой армией права назначения лиц, 
обязательно из военных, возглавляющих военно-политические центры… 
с указанием, что эти лица получают инструкции по военным делам только 
от штаба армии и проч.»

В ответ на это требование 12 января поступило письмо, подписанное 
Федоровым, Струве и кн. Трубецким: «Обсудив вместе с генералами 
Лукомским, Деникиным, Романовским и Марковым общее положение 
организации и наиболее целесообразные способы наладить в дальней-
шем работу ее, мы пришли к заключению»… и далее удовлетворялись 
все требования Корнилова.

И так еще один подводный камень был обойден. Много раз потом 
мне приходилось выслушивать сомнение, правильно ли поступали 
мы все, употребляя такие усилия, чтобы соединить несоединимое, 
статику и динамику добровольческого движения. И не лучше ли бы-
ло предоставить каждому из вождей идти своим путем… Полагаю, 
что в обстановке того времени иначе поступать мы не могли, а в мас-
штабе историческом то или иное решение вопроса вряд ли могло бы 
видоизменить ход событий, управляемых великими и неведомыми 
законами бытия.

172. А. С. ЛУКОМСКИЙ:

Перед его1 отъездом в Москву около 10/23 января 1918 года, про-
изошел следующий случай. Как-то вечером А. И. Деникин, которого 
вызвал перед тем к себе генерал Алексеев, заехал за мной и попро-
сил немедленно ехать с ним к Алексееву. По дороге он рассказал, что 
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его вызвал Алексеев и что идет речь о раскрытии будто бы готовящихся 
покушений на Савинкова и Алексеева. Когда мы приехали, генерал 
Алексеев нам рассказал, что кто-то из чинов контрразведки предупре-
дил о готовящемся покушении на Савинкова, а последнему сообщил, 
что готовится на него —  Алексеева; что во всем этом надо разобраться 
совместно с Савинковым, которой должен сейчас приехать. Генерал 
Деникин, не желающий встречаться с Савинковым, прошел в другое 
помещение, а я остался в кабинете у генерала Алексеева. Приехавший 
Савинков подтвердил, что было сказано Алексеевым. Вызванный офи-
цер контрразведки, от которого были получены эти сведения, ничего 
определенного сказать не мог. Кончилось это тем, что было приказано 
принять меры для охраны Савинкова выяснить более точно источник 
этих слухов и постараться проверить их…

173. Я. М. ЛИСОВОЙ:

Открыл совещание М. П. Богаевский в краткой, но по обыкновению 
выразительной и всеисчерпывающей речи охарактеризовал цели и за-
дачи, преследуемые Добровольческой Армией: особенно подчеркнул 
он ту помощь, которую в свое время была ею оказана дону взятием 
Ростова и те боевые тяготы по обороне границ области, которые добро-
вольцы несли совместно с прочими немногочисленными защитниками. 
После этого генералу М. В. Алексееву был предложен ряд вопросов…

— Кто стоит во главе командования Добровольческой армией?
— Генералы Корнилов и Деникин; называю их потому, что шила 

в мешке не утаишь.

174.  «Конституция генерала Корнилова».  
Ростов на Дону, январь 1918 г.:

1. Восстановление прав гражданства: все граждане равны перед 
законом без различия пола и национальности, уничтожение классовых 
привилегий, сохранение неприкосновенности личности и жилища, 
свобода передвижений, местожительства и проч.

2. Восстановление в полном объеме свободы слова и печати.
3. Восстановление свободы промышленности и торговли, отмена 

национализации частных финансовых предприятий.
4. Восстановление права собственности.
5. Восстановление Русской Армии на началах подлинной военной 

дисциплины. Армия должна формироваться на добровольческих на-
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чалах (по принципу английской армии), без комитетов, комиссаров 
и выборных должностей.

6. Полное исполнение всех принятых Россией союзных обяза-
тельств международных договоров. Война должна быть доведена 
до конца в тесном единении с нашими союзниками. Мир должен быть 
заключен всеобщий и почетный на демократических принципах, 
т. е. с правом на самоопределение порабощенных народов.

7. В России вводится всеобщее обязательное начальное образование 
с широкой местной автономией школы.

8. Сорванное большевиками Учредительное Собрание должно быть 
созвано вновь. Выборы в Учредительное Собрание должны быть про-
изведены свободно, без всякого давления на народную волю и во всей 
стране. Личность народных избранников священна и неприкосновенна.

9. Правительство, созданное по программе ген. Корнилова, ответ-
ственно в своих действиях только перед Учредительным собранием, 
коему она и передаст всю полноту государственно-законодательной 
власти. Учредительное Собрание, как единственный хозяин Земли 
Русской, должно выработать основные законы русской конституции 
и окончательно сконструировать государственный строй.

10. Церковь должна получить автономию в делах религии. Госу-
дарственная опека над делами религии устраняется. Свобода верои-
споведаний осуществляется в полной мере.

11. Сложный аграрный вопрос представляется на разрешение 
Учредительного Собрания. До разработки последним в окончатель-
ной форме земельного вопроса и издания соответствующих законов, 
всякого рода захватно-анархические действия граждан признаются 
недопустимыми.

12. Все граждане равны перед судом. Смертная казнь остается 
в силе, но применяется только в случаях тягчайших государственных 
преступлений.

13. За рабочими сохраняются все политико-экономические за-
воевания революции в области нормировки труда, свободы рабочих 
союзов, собраний и стачек, за исключением насильной социализации 
предприятий и рабочего контроля, ведущего к гибели отечественной 
промышленности.

14. Генерал Корнилов признает за отдельными народностями, входя-
щими в состав России, право на широкую местную автономию, при усло-
вии, однако, сохранения государственного единства. Польша, Украина 
и Финляндия, образовавшиеся в отдельные национально-государствен-
ные единицы, должны быть широко поддержаны Правительством 
России в их стремлениях к государственному возрождению, дабы этим 
еще более спаять вечный и нерушимый союз братских народов.
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175. М. ГРЕЙ:

Не было единомыслия и среди руководителей антибольшевистской 
армии. Отношения между Алексеевым, инициатором движения, 
и Корниловым, автором неудавшегося пут ча, оставались в чрезвы-
чайной степени натянутыми. «Сердце льва, ум барана»1, не забывший 
своих претензий, считал, что первое место ему принадлежит по пра-
ву, в противном случае грозил вернуться в свою родную Сибирь. 
Деникину, которого связывала искренняя дружба с обоими лидерами, 
пришлось употребить все свои дипломатические способности, чтобы 
сгладить острые углы. В конце концов, сформировали нечто вроде 
миниатюрного парламента, Совета (впрочем, через несколько недель 
распавшегося) и власть приобрела как бы три головы. Алексеев за-
нялся гражданской администрацией освобождаемых в будущем об-
ластей, а также финансами и внешней политикой. Каледин должен 
был в дальнейшем управлять Доном. А Корнилов брал в свои руки 
руководство новой армией —  армией, которая на данный момент 
не превышала по численности полка.

176. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

…Антон Иванович оказался единственным из старших генералов, 
который не пожелал кривить душой. Считая Савинкова совершенно 
аморальным человеком, он определенно заявил, что ничего общего 
с ним не будет иметь, а при встрече с Савинковым не подаст ему руки. 
Потребовался дипломатический талант генерала Алексеева, чтобы 
избежать встречи между Деникиным и Савинковым.

177. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Русские генералы и офицеры мало что понимал в играх поли-
тиков, развернувшихся на Дону. Они знали одно: предстоят тяже-
лые кровопролитные бои с противником, который их ненавидел 
лютой ненавистью и очень значительно превосходил в живой силе 
и технике. Той же монетой ненависти платили красным белые во-
лонтеры… Рассуждай, не рассуждай, а политика властно ворвалась 
в жизнь зарождавшейся Добровольческой армии. И пришлось Антону 
Ивановичу снова с головой кинуться в политический омут. Что же 
получается? Деникин, столь не любящий политическую деятель-
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ность, проявил себя в самом начале Белого движения как способный 
политик. Он умел, хотя и не всегда, находить гибкие формы взаимо-
действия с представителями различных политических сил в слож-
ной военно-политической обстановке. Но данная положительная 
тенденция в его дальнейшей политической деятельности не получит 
надлежащего развития и просто затухнет…

178. П. КЕНЕЗ:

В отличие от Корнилова Деникина уговорить не удалось, он даже 
не явился на собрании, на котором присутствовал Савинков. Когда 
он встретил Вендзягольского1, он отказался пожать ему руку.

179. Р. ПАЙПС:

Конфликт между казачеством, мыслившим в локальных, регио-
нальных понятиях, и генералитетом, пытавшимся охватить наци-
ональную перспективу в целом, был неразрешим по своей природе. 
Попытки Деникина взывать не только к патриотизму донских казаков 
(не имевшему места), но и к их просвещенной заинтересованности 
в собственном благополучии были гласом вопиющего в пустыне.

180. А. А. ЗАЙЦОВ:

К началу мировой войны лишь генерал Лукомский занимал 
крупный пост в центральном управлении Военного ведомства, ге-
нералы же Корнилов и Деникин были только что произведенными 
в этот чин генерал-майорами, и первый командовал перед войной 
бригадой, а второй произведен в генералы в 1914 г. лишь за не-
сколько месяцев до войны, и получил назначение генерала для по-
ручений при командующем войсками Киевского военного округа. 
И по возрасту (генералу Лукомскому было 49, Корнилову —  47, 
Деникину —  45 лет), и по выпускам из Академии Генерального штаба 
(выпуски 1897–1899 гг.) они принадлежали к другому поколению, 
чем генералы Алексеев и Каледин (60 и 55 лет, выпусков из акаде-
мии 1890 и 1889 гг., причем генерал Каледин был старше генерала 
Алексеева по академии на год). Генералы Романовский и Марков 
были еще моложе, начав войну полковниками, не командовавшими 
еще полками. Им ко времени прибытия на Дон было соответственно 
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40 и 39 лет. Все прибывшие из Быхова генералы, правда, во время 
войны достигли высших постов в армии, но все-таки в глазах гене-
ралов Алексеева и Каледина они, конечно, принадлежали все же 
к другому, младшему поколению.

3.2. Мрак и свет Ледяного похода

3.2.1.  Легендарный Ледяной:  
Лавр Георгиевич впереди  
и Антон Иванович рядом

181. А. И. ДЕНИКИН:

…Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят «све-
точ», слабо мерцающий, услышать голос, зовущий к борьбе —  те, кто 
пока еще не проснулись… В этом был весь глубокий смысл Первого 
Кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией по-
литики и стратегии к тому явлению, в котором все —  в области духа 
и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила 
Добровольческая армия —  малая числом, оборванная, затравленная, 
окруженная —  как символ гонимой России и русской государствен-
ности. На всем необъятном просторе страны оставалось только одно 
место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг, 
это ставка Корнилова…

Меня Корнилов назначил «помощником командующего армией». 
Функции довольно неопределенные, идея жуткая —  преемственность. 
На беду у меня вышло недоразумение еще в Ростове с вещами: чемо-
дан с военным платьем быль отправлен вперед в Батайск еще тогда, 
когда предполагалось везти армию по железной дороге, и там во время 
захвата станции попал в руки большевиков. В поход пришлось идти 
в штатском городском костюме и в сапогах с рваными подошвами. 
В результате после двух пеших переходов — тяжелая форма бронхита, 
благодаря которому потом долгое время на походе я ехал с войсками, 
а на остановках принужден был лежать в постели.

…Мы входим в село, словно вымершее. По улицам валяются трупы. 
Жуткая тишина. И долго еще ее безмолвие нарушает сухой треск ру-
жейных выстрелов: «ликвидируют» большевиков… У дома, отведенного 
под штаб, на площади, с двумя часовыми-добровольцами на флангах, 


