
Этап первый
ПОД КРЫЛЬЯМИ ДВУХГЛАВОГО ОРЛА

1.1. На дальних подступах к мечте

1. А. И. ДЕНИКИН:

Родился я 4 декабря 1872 года в городе Влоцлавске Варшавской 
губ., вернее в  пригороде его  за  Вислой  —  в  деревне Шпеталь 
Дольный. Занесла нас туда судьба потому, что отец мой служил 
в Александровской бригаде пограничной стражи, штаб которой на-
ходился во Влоцлавске; в этих местах родители мои остались жить 
после отставки отца.

<…>
Отец, Иван Ефимович Деникин, родился за 5 лет до Наполеоновского 

нашествия на Россию (1807 г.) в крепостной крестьянской семье, 
в Саратовской губернии, если память мне не изменяет, в деревне 
Ореховке. Умер он —  когда мне было 13 лет, и прошло с тех пор до вре-
мени, когда пишутся эти строки, 60 лет… Поэтому о прошлой жизни 
отца —  по его рассказам —  у меня сохранились лишь смутные, от-
рывочные воспоминания.

В молодости отец крестьянствовал. А 27-ми лет от роду был сдан 
помещиком в рекруты. В условиях тогдашних сообщений и солдат-
ской жизни (солдаты служили тогда 25 лет и редко кто возвращал-
ся домой)1, меняя полки и стоянки, побывав походом и в Венгрии, 
и в Крыму, и в Польше, отец оторвался совершенно от родного села 
и семьи. <…> На военную службу отец поступил только со знанием 
грамоты. На службе кой-чему подучился. И после 22-летней лямки, 
в звании уже фельдфебеля, допущен был к «офицерскому экзамену», 
по тогдашнему времени весьма несложному: чтение и письмо, четы-
ре правила арифметики, знание военных уставов и письмоводства 
и Закон Божий. Экзамен отец выдержал и в 1856 году произведен 
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был в прапорщики, с назначением на службу в Калишскую, потом 
в Александровскую бригаду пограничной стражи.

<…>
В 1869 году отец вышел в отставку, с чином майора. А через два года 

женился вторым браком на Елисавете Федоровне Вржесинской (моя 
мать). Об умершей первой жене отца в нашей семье почти не говорилось; 
кажется, брак был неудачный. Мать моя —  полька, происхождением 
из города Стрельно, прусской оккупации, из семьи обедневших мелких 
землевладельцев. Судьба занесла ее в пограничный городок Петроков, 
где она добывала для себя и для старика, своего отца, средства к жизни 
шитьем. Там и познакомилась с отцом.

<…>
Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал 

пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были су-
ществовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда —  четверо. 
Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле, и разместиться 
можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать 
школьное ученье, и мы переехали во Влоцлавск.

<…>
Пенсии, конечно, не хватало…
<…>

Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец —  никогда. 
Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто про-
виденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им.

<…>
<…> Выйду в офицеры —  будет и мундир шикарный, появятся 

не только коньки, но и верховая лошадь, а «сердельки» буду есть 
каждый день…

<…>
Меня отец не «поучал», не «наставлял». Не в его характере это было. 

Но все то, что отец рассказывал про себя и про людей, обнаруживало 
в нем такую душевную ясность, такую прямолинейную честность, 
такой яркий протест против всякой человеческой неправды и такое 
стоическое отношение ко всяким жизненным невзгодам, что все 
эти разговоры глубоко западали в мою душу.

Невзирая на возраст, был он здоров и крепок. <…>
Только последние годы жизни отец стал страдать болями 

в желудке. <…>
В страстную пятницу я был в церкви на выносе плащаницы и пел, 

по обыкновению, на клиросе. Подходит ко мне знакомый мальчик 
и говорит:
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— Иди домой, тебя мать требует.
Прибежал домой —  отец уже мертв.
<…>
После окончания 6-ти классов во Влоцлавске мне предстояло перей-

ти в одно из ближайших реальных училищ2 —  Варшавское с «общим 
отделением дополнительного класса» или в Ловичское —  с «механико-
техническим отделением». Я избрал последнее. <…>

Рассказы отца, детские игры (сабли, ружья, «война») —  все это на-
страивало на определенный лад. Мальчишкой я по целым часам про-
падал в гимнастическом городке 1-го Стрелкового батальона, ездил 
на водопой и купанье лошадей с Литовскими уланами, стрелял дро-
бинками в тире пограничников. <…>

Во всяком случае, когда я окончил реальное училище, хотя высо-
кие баллы по математическим предметам сулили легкую возможность 
прохождения любого высшего технического заведения, об этом и речи 
не было.

Я избрал военную карьеру.

2. М. ГРЕЙ:

<…> Перед семнадцатилетним юношей открывались самые бле-
стящие перспективы на пути к карьере математика и инженера, сын 
майора даже не подумал об этом. Ведь уже с первого года своей жизни 
он выбрал военную карьеру.

3. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

<…> Будучи сыном русского отца и польской матери, он1 рано по-
чувствовал абсурдность «нелепой, тяжелой и обидной для поляков ру-
сификации»2, проводимой русским правительством в Привислинском 
крае3. Так, например, в русской Польше строжайше запрещалось 
говорить по-польски не только в школе, но даже в «ученических квар-
тирах», то есть в пансионах. Виновные в нарушении этого правила 
подвергались наказаниям.

Невзирая на это, Антон со школьными товарищами-поляками 
говорил по-польски, с русскими —  по-русски.

<…> С раннего детства под влиянием рассказов своего отца Антон 
Деникин при страстился к военной жизни. <…>

<…> Одним словом, военная служба стала его мечтой. <…>
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4. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Антон Иванович очень любил свою мать. Он был с ней в долгой 
разлуке, длиною в два года, всего лишь два раза в жизни: в период 
обучения в военном училище и в годы Первой мировой войны. Мать 
жила с сыном со времени его производства в офицеры до конца своих 
дней. Смерть настигла Елисавету Федоровну в Киеве, в 1916 году. 
В это время тот, кого она взрастила, воевал, заработал репутацию 
талантливого боевого генерала и командовал уже корпусом.

1.2. Легли погоны юнкера на плечи

5. А. И. ДЕНИКИН:

Поступив в 1890 г., после окончания реального училища, воль-
ноопределяющимся в I стрелк[овый] полк и прослужив в нем по соб-
ственному желанию четыре месяца, я был командирован в Киевское 
юнкерское училище с военно-училищным курсом, только в том году 
открытым1. Собралось нас там около 90 человек. Для классных занятий 
мы были распределены по трем отделениям, с особым составом препо-
давателей, а во всех прочих отношениях —  размещения, довольствия 
и строевого обучения —  нас слили с юнкерами «юнкерского курса». 
Большие преимущества наши по правам выпуска вызывали в них не-
вольно ревнивое чувство. Но, тем не менее, такое сожительство двух 
равноправных групп юнкеров длилось мирно до 1893 г., когда «юнкер-
ский курс» в Киеве был упразднен вовсе, а остававшиеся слушатели 
его были переведены в Чугуевское юнкерское училище2.

<…> Ни системы, ни даже преднамеренного воспитания в обще-
принятом смысле в ней не было. <…> Начальник приказывал, следил 
за выполнением приказа и карал за его нарушение. И только. Вне слу-
жебных часов у нас почти не было никакого общения с училищными 
офицерами. Мы были предоставлены самим себе. Начальник опытным 
глазом замечал у отпускного юнкера неформенный галстук и легко 
подлавливал «винный дух». Но не уделял внимания тому, например, 
обстоятельству, как много юнкеров приносило из отпуска сифилис, 
калечило тело и пакостило душу3. Вообще, к заболевшим венериче-
скими болезнями и товарищи, и начальство относились только с под-


