
Этап четвертый
ГОРЬКАЯ ПОЛЫНЬ ЧУЖБИНЫ

4.1.  Генерал-изгнанник:  
первые годы скитаний

4.1.1. Выживание

521. А. И. ДЕНИКИН:

…Моя жизнь на время сузилась до удовлетворения насущных 
потребностей в обстановке черновой хозяйственной работы: таскаю 
дрова и уголь, топлю печи, убираю квартиру, заколачиваю все щели.

522. А. И. ДЕНИКИН:

…Живем по-прежнему. Квартиры нет, старой —  срок кончается, 
идет укладка, работу пока бросил. Все не ладится как-то. Бог даст, 
через год окончу свой труд1 —  тогда будем более свободны, менее 
привязаны к месту…

523. А. И. ДЕНИКИН:

У нас —  некоторая перемена. Нашли, наконец, готовую квартиру 
в том же Лелле1. Домишко неважный, но уютный, поместительный, 
над озером, а главное хороший сад. Надеюсь, что после трудов Вам 
захочется отдохнуть и Вы приедете погостить на 1–2 летних месяца. 
Летом будет у нас великолепно, а уж зимой —  не хочу и думать —  ни-
кто зимою в этом доме не жил…

524. А. И. ДЕНИКИН:

Живу пока у Шапронов, ищу квартиру. И сборы, и переезд1 были 
очень тяжелы и измотали. Когда все уляжется, напишу. А еще лучше, 
если бы Вы улучили свободное время и приехали в Брюссель…
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525. А. И. ДЕНИКИН:

…О нашем житье рассказал Вам, вероятно, А. П. Кутепов. Идет оно 
довольно однообразно: хозяйственные заботы по-прежнему доминиру-
ют над писательским. В последнее время, в результате убийственного 
бельгийского климата (также, вероятно, как у Вас), мы все, кроме 
деда, переболели, чередуясь ролями сиделки и больного… Я достал 
500 бельгийских франков для семьи Вашего брата. Чек прилагаю…

526. П. Н. МИЛЮКОВ:

17 апреля1

Поезд с Деникиным прибыл в 2.40. На вокзале собрались пред-
ставители посольства, Красного Креста, нашего объединенного со-
вещания. Представлял Е. В. Саблин2. Меня Деникин узнал и на мое 
приветствие ответил: «вот где пришлось встретиться». Заявил, что 
приехал анонимно, по чужому паспорту и не ждал приема. Я сказал 
ему, что это —  минимум того, что можно сделать… Деникин очень 
оживленно замечает, что он вообще хочет уединиться от всего и уе-
хать с семьей куда-нибудь в глушь, тем более, что у него нет средств, 
и он принужден принимать «английскую милостыню»…

527. М. ГРЕЙ:

…Деникин тепло поблагодарил британцев за их прием, но, остав-
шись один на один в роскошных апартаментах, которые были для них 
зарезервированы, воскликнул: «Они совершенно ничего не понимают! 
Они не отдают себе отчета, в каком мы находимся положении. Как 
я могу оплачивать пребывание в этом отеле, безусловно, самом дорогом 
в Лондоне?» «Высоких гостей» было… одиннадцать человек: помимо 
семьи Деникина (четыре человека), няня, ординарец, Шапрон дю Ларре 
и его помощник Гришин, Наталия и Георгий Корниловы, Надя 
Колоколова, сирота, которую Ася взяла в свой дом в Екатеринодаре. 
Она считалась племянницей генерала, что облегчало ей оформление 
эмиграционных документов. Деникин обратился за помощью к рус-
скому послу в Великобритании.

— Я буду вам очень признателен, если вы мне разменяете эти день-
ги на фунты стерлингов и шиллинги. Вот 23 000 царских рублей, 
около 400 керенок, несколько австрийских крон, турецкие лиры 
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и это коробка, в которой содержится 49 рублей в старинных монетах 
по десять копеек. Они из серебра и потому должны иметь ценность.

Назначенные Керенским русские послы остались на своем посту 
после падения Временного правительства и считали себя представите-
лями Белой армии. Лишившись официального начальства, они отсы-
лали свои рапорты сначала бывшему царскому министру иностранных 
дел, находившемуся за границей, затем назначенному на этот пост 
Колчаком Сазонову1, эмигрировавшему в Париж. Именно ему Саблин 
писал о своем свидании с Деникиным следующее: «На сегодняшний 
день производится обмен 1800 рублей на фунт стерлингов, австрий-
ские кроны и турецкие лиры вообще не подлежат обмену, копейки 
стоят гораздо меньше их металлического эквивалента. Я не смог из-
влечь из всего этого —  больше 20 фунтов. Это все, что есть у бывшего 
главнокомандующего». Черчилль, узнав об этом рапорте, пригласил 
к себе русского посла:

— Примут ли ваши соотечественники меры, чтобы восполнить 
этот недостаток средств? Если нет, то ряд членов парламента, и я в том 
числе, готовы оказать содействие генералу Деникину.

Посол предупредил об этом генерала, но тот с возмущением от-
казался принять это благодеяние, заявив, что он будет зарабатывать 
себе на жизнь своим пером, издавая мемуары. А пока покинет отель 
«Кадоген» и поселится с семьей в скромном доме, который нашел 
для него Хольмен в предместье Сас-секса. Каждый из его домочадцев 
попытался продать имеющиеся у него драгоценности. У Аси их поч-
ти не было, и ей пришлось расстаться с великолепным серебряным 
сервизом, украшенным гербами, который ей достался от прабабушки 
баронессы Энгельгардт.

К июню 1920 года парижский издатель Поволоцкий заключил 
с Деникиным контракт на издание мемуаров. Тем не менее, несмо-
тря на гонорар, на предусматриваемые в контракте права, автор 
не мог себе позволить проживать со своей семьей в Англии. Друзья 
сообщали ему, что в Бельгии жизнь гораздо дешевле. Почему бы 
не поехать в Бельгию? Достали визу и назначили отъезд на октябрь 
или ноябрь, но статья в «Таймс» разрушила все планы. 17 августа 
в ней было опубликовано секретное послание, которое лорд Керзон2, 
министр иностранных дел в правительстве Ллойд Джорджа, на-
правил в апреле своему советскому коллеге Чичерину. В нем шла 
речь о перемирии между красными и белыми. Лорд Керзон писал: 
«Я использовал все мое влияние на генерала Деникина, чтобы 
убедить его оставить борьбу, и обещал ему в этом случае сделать 
все возможное для заключения мирного договора между силами 
красных и белых. В конечном счете, генерал Деникин уступил моим 
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доводам и покинул Россию…». Опровержение Деникина появилось 
в колонках «Таймс» 27 августа.

«Я глубоко возмущен заявлением лорда Керзона. Я категорически 
заявляю, что:

1) Лорд Керзон не мог оказать на меня никакого влияния, мы никогда 
не были знакомы.

Мое решение покинуть пост главнокомандующего было вызвано целым 
рядом причин, не имеющих абсолютно никакого отношения к политике 
лорда Керзона.

Я считаю сегодня, как считал и вчера, что борьба против большевиков 
жизненно необходима и неизбежна до их полного уничтожения. Иначе 
рухнет не только Россия, но и вся Европа».

Отправив это опровержение в газету, Деникин решает покинуть 
Англию, не медля больше ни минуты. Почему? Послание лорда 
Керзона показалась ему симптоматичным. Ллойд Джордж, как 
он знал достоверно, ведет переговоры с Красиным3, представителем 
Советов, с целью нормализации торговых отношений между двумя 
странами. Все это давало основание предполагать, что в ближайшем 
будущем будет заключено торговое соглашение, затем последует —  
кто знает? —  и официальное признание ненавистного режима. Как 
можно этому противодействовать? Деникин считал, что его демонстра-
тивно ускоренный отъезд, широко прокомментированный в газетах 
английскими сторонниками Белой армии, возбудит общественное 
мнение и помешает Ллойд Джорджу проводить в дальнейшем свою 
гибельную политику. Его надежды оказались напрасными. Торговое 
соглашение было подписано в марте 1921 года. Менее чем через четы-
ре месяца советские дипломаты официально заняли место русских 
дипломатов.

28 августа 1920 года жители коттеджа в Истборне в полном составе 
покинули дом с деревянными колоннами…

Пребывание в Бельгии началось с плохих предзнаменований. 
Таская во время переезда тяжеленные чемоданы, Ася почувствовала 
сильные боли в левом боку. Врачи поставили диагноз —  опущение 
почки. Причина —  плохое питание и истощение. Нужно было вернуть 
почку на прежнее место. Заболевание почек надолго сделало моло-
дую женщину неспособной носить тяжести, поднимать дочь. Едва 
она поправилась, как ее вызвали телеграммой в Берлин. Второй муж 
ее матери, эмигрировавший в Германию, сообщал, что мать умирает 
от рака желудка. Самого Деникина в это время вызывали в полицию 
и долго беседовали с ним о его деятельности, которая бельгийским 
властям казалась подрывной. После этой очень неприятной беседы 
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генерал послал письмо министру юстиции социалисту Вандервельде4, 
в котором напомнил об их встрече в России в 1917 году, когда ему, 
в то время политическому изгнаннику, было оказано достаточно го-
степриимства. В ответ Вандервельде в качестве смягчающего обсто-
ятельства такого обращения с Деникиным сослался на бельгийские 
законы, но обещал принять меры, чтобы подобное «оскорбление» 
больше не повторилось.

Семья Деникиных снимала меблированный дом в Укле, сельском 
предместье Брюсселя, у некоего Франка Шаппеля. Доверившись преж-
ним жильцам, англичанам, они, не прове рив, подписали перечень всех 
вещей и мебели. Но вскоре обнаружилось, что половины указанной 
в списке мебели в доме не обнаружилось. Они поставили об этом в из-
вестность Шап пеля, который потребовал оплатить «отсутствующую 
мебель». Ничего не поделаешь, им пришлось заплатить, но они пере-
ехали в другое предместье, Род-Сен-Женез, где некая мадам Левек, 
честная и очаровательная женщина, предложила им «небольшую дачу 
с садом», за которой начиналось поле.

14 мая Ася записывает в своем дневнике:

«Происшедшие события изменили наше существование. Антон 
Иванович встает теперь в 7 часов утра, открывает ставни, двери курят-
ника, идет за углем, топит кухню и нижнюю печь. Я встаю на полчаса 
позднее, готовлю кофе, кипячу молоко. Появляется дед. Мы завтракаем, 
затем Антон вооружается метлой, а дед тряпкой. Я иду кормить кур и нашу 
собаку Барбоса, чищу обувь, чищу картошку и готовлю обед. Няня Вера 
отказывается заниматься чем-либо другим кроме Марины. После я сажусь 
на трамвай и еду на лечение. Антон, перед тем как топить печи в наших 
комнатах, возится в саду. К счастью, второй том «Очерков» завершен, 
и он позволяет себе немного отдохнуть. Я очень довольна, что он работает 
физически, это приносит ему большую пользу. Когда он пишет, то почти 
не выходит из кабинета, а ему так надо двигаться!»

Запись от 21 марта:

«После двух недель тренировки на кухне я открыла, что готовить не так 
уж трудно. Мы сами готовим, если не лучше, чем слуги, то, по крайней 
мере, добросовестнее и чище. Но надо признаться, что это требует много 
времени и очень утомительно: вечером я валюсь с ног. Если бы только 
у меня было лучше здоровье…В конечном счете, я пришла к выводу, что 
без домашней прислуги жить невозможно…»

Разочарованный дороговизной жизни в Бельгии, Деникин, с кото-
рым его издатель расплатился французскими франками, узнал, что 
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в Венгрии их меняют по очень выгодному курсу. Почему бы не по-
жить там, пока не удастся закончить три последних тома «Очерков». 
Не без труда и унижений получив визу, генерал покинул Брюссель 
22 мая 1922 года… Маленький венгерский городок Сопрон, где они оста-
новились, сначала показался семье раем. Чистый воздух, большие 
леса… Конечно, город был не из самых современных. От централь ной 
площади до вокзала ходил единственный старенький дребезжащий 
трамвай. Для освещения пользовались старыми керосиновыми лам-
пами, а письма из Парижа, Лондона и Брюсселя доходили только 
через одну-две недели. Но так приятно было здесь гулять и какими 
милыми, симпатичными казались местные жители! Удивительное 
спокойствие и очень дешевая жизнь!

Но дни шли, и на смену надеждам приходило уныние. В Сопроне 
невозможно было снять дом, так как сюда стекалось множество бе-
женцев со всех земель, отторгнутых от несчастной Венгрии. Кроме 
того, работе мешало присутствие в той же комнате капризного и не-
выносимого ребенка. Слишком жирная пища пансиона вызывала 
у Аси частые боли в желудке. Антон пишет 6 июля: «Один только 
дед доволен. Он гуляет, сколько хочет, собирает лесные ягоды, курит 
венгерский табак и чувствует себя совершенно счастливым».

Деникины снова переезжают на новое место. Они снимают малень-
кий домик с садом в самом Будапеште и поселяются там в октябре 
1922 года. Появляется молодая няня. Генерал может, наконец принять-
ся за свои «Очерки»… Скоро из-за экономического кризиса поднялись 
все цены. Деникины отказались от няни, уехали из Будапешта в ма-
ленькую деревеньку, затерявшуюся на берегах большого озера Балатон.

…Лето, действительно, было прекрасно. Озеро искрилось, при-
глашая на лодочные прогулки. Большой лодкой с единственной 
парой весел очень трудно было управлять. Деникину пришла мысль 
в качестве паруса закрепить большой красный зонт. Так как часто 
дул бриз, импровизированный парус позволял плавать. В изобилии 
росли вишня и малина… Яблони, абрикосы гнулись под тяжестью 
плодов. Соседи, приходившие за абрикосами, ставили свою тележку 
под деревом, а затем трясли ветки. В огородах росли капуста, морковь, 
картофель, краснели сочные помидоры. Опоросилась свинья. Пели 
петухи, разноцветные куры несли огромные яйца. Прекрасные белые 
гуси гоготали и нагуливали жир.

У меня осталось очень отчетливое воспоминание о гусях. Однажды 
я нашла их мертвыми, лежащими в самых странных позах. Я побежала 
звать родителей. Мать запричитала, затем, обнаружив, что они еще 
теплые, предположила, что, зарезав их сейчас же, мы могли бы, мо-
жет быть, их съесть… Никто из нас никогда не убивал даже курицы. 
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Мать обратилась к отцу: «У нас нет времени звать кого-то. Не мог бы 
ты, Иваныч, отрубить им голову саблей?» Отец уклонился от этого 
задания, а сделанное няней предположение, что гуси могли быть 
отравлены, заставило мать отказаться от своего плана. Прощайте, 
вкусные жаркое и гусиный жир. Но можно было сохранить хотя бы 
пух и сделать из него лишнюю перину на зиму. Женщины принялись 
за работу и позвали на помощь меня.

— Не дери большие перья, бери только пух!
После того как гуси были ощипаны, отец, вооружившись лопатой, 

выкопал им братскую могилу в саду. Прибыл почтальон. Мой отец 
оставил свое скорбное занятие и начал читать почту. Я услышала, как 
завизжала и жалобно залаяла наша венгерская овчарка. Я бросилась 
к ней. Со вставшей дыбом шерстью собака смотрела на то, как призра-
ки мертвых птиц, с торчащими остатками перьев, шли, спотыкаясь, 
как пьяницы. Наши гуси ожили! Вскоре стало ясно, что причиной 
этого драматического случая оказалось то, что в сад после фильтрации 
ликера были выброшены остатки вишневой и малиновой настойки…

…Как бы то ни было, но эмиграция наконец «зашевелилась». 
В «цивилизованных странах» в ближайшем будущем могли произойти 
большие события, а Балатон так далек от всего! «Очерки» были поч-
ти написаны. Четвертый том находился в печати у нового издателя 
в Берлине. Деникин мог закончить последний в другом месте; необя-
зательно было оставаться в прежнем «просторном доме», открытом 
всем ветрам: зиму они еле выдержали, зимовать второй раз не очень-то 
хотелось. Одиночество, казавшееся столь желанным в первые годы 
изгнания, длилось уже слишком долго. Ася, пройдя курс лечения 
в австрийской больнице, уже не страдала больше язвой. Было решено: 
в начале осени семья возвращается в Брюссель!

Пришлось продать свинью, кур и гусей. Собаку Мелинду взял 
крестьянин из этой же деревни. Деникину нелегко было расстаться 
с Венгрией, «где с такой теплотой относились к русским». Присутствие 
старого деда (83 года), маленькой Марины (6 лет), чемоданов с архи-
вами и многочисленными вещами делали путешествие трудным. 
Самый близкий вокзал находился на расстоянии пяти километров, 
и на этой станции останавливались только местные поезда. Надо было, 
следовательно, ехать через Будапешт, делать пересадку… К счастью, 
начальник местного вокзала оказался человеком сочувствующим 
и находчивым. Деникины должны были со всем своим багажом при-
ехать на платформу в среду к 10 часам, к прибытию скорого, идущего 
в Вену, начальник обещал, что поезд остановится.

Две тележки привезли путешественников и их багаж к вокзалу. 
Объявили прибытие скорого поезда. Начальник вокзала издалека 
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просигналил ему красным флажком. Поезд затормозил и остановился. 
Пока начальник вел переговоры с озадаченным машинистом, грузчики 
подняли чемоданы в вагон, куда уже села вся семья будущих жителей 
Брюсселя. Поезд тронулся. На платформе показалась собака Мелинда, 
которая перегрызла веревку, бросилась по следам своих старых хозяев. 
Она бежала вдоль путей, таща веревку и высунув язык, пока поезд 
не набрал скорость и преследование стало невозможным.

Брюссель. Сначала Деникины нашли приют у Шапрон дю Ларре, 
который, женившись на Натали Корниловой, проживал в одном из ос-
вещаемых газом высоких домов. Вскоре они сняли четырехкомнатную 
квартиру в соседнем квартале Форест-Ворст, на улице де Шатэнь, 13… 
Только что вышел четвертый том, но выпустившее его издательство 
«Слово» прекратило свое существование. Том пятый был закончен…

Дед Аси умер 8 апреля 1926 года. Пятый том решило выпустить бер-
линское издательство «Медный всадник». Передавали, что у Врангеля 
было намерение окончательно поселиться в Брюсселе. Столицей быв-
ших русских белогвардейцев мало-помалу становился Париж. В конце 
апреля Деникин решает покинуть Бельгию. Выход в свет последнего 
тома «Очерков» застает его во Франции…

528. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Путешествие Деникиных из Константинополя в Англию шло 
медленным темпом, с остановками на Мальте и на Гибралтаре. После 
выхода в Атлантический океан их корабль попал в сильную бурю, 
и нянька маленькой Марины Деникиной перепугалась не на шутку. 
«Она громко молилась и плакала: и никто-то меня не похоронит, 
и рыбы меня съедят…» Эти подробности, не без некоторого злорад-
ства, записала Ксения Васильевна, ревновавшая нянь ку к своей 
дочери. В Лондон из Соутгамптона генерал Деникин со своей семьей 
и со спутниками прибыл поездом 17 апреля (нового стиля) в 2 часа 
40 минут по полудни. На вокзале Ватерлоо его встретил представи-
тель Британского военного министерства генерал Сэр Филипп Четвуд 
с несколькими офицерами, а также генерал Хольмен, только что вер-
нувшийся в Англию. Встречали Деникина и русские военные и дипло-
матические представители во главе с поверенным в делах Евгением 
Васильевичем Саблиным, и группа бывших русских об щественных 
деятелей, оказавшихся в Лондоне, среди которых был П. Н. Милюков. 
Все старались подчеркнуть бывшему Главнокомандующему свое 
внимание. Саблин вручил ему телеграмму из Парижа за подписью 
князя Г. Е. Львова, С. Д. Сазонова, В. А. Маклакова и Б. В. Савинкова, 
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полученную русским посольством на имя Деникина. Лица, подписав-
шие телеграмму, считали своим долгом «в дни тяжких нравственных 
мучений, переживаемых» генералом, выразить чувства глубочайшего 
к нему уважения.

«Беззаветное, высокопатриотическое служение Ваше на крестном пути 
многострадальной родины нашей, —  писали они, —  Ваше геройское, без-
заветное самопожертвование ей да послужит залогом ее воскресения. Имя 
Ваше сопричтется к славным и дорогим именам истинных начальников 
земли русской и оживит источник сил для духовных преемников святого 
дела освобождения и устроения великой России».

Подпись Бориса Савинкова под текстом этой телеграммы была не-
ожиданностью для Деникина…

Лондонские газеты… отметили приезд в Англию бывшего Главно-
командующего почтительными статьями. «Тайме» посвятили ему 
следующие строки:

«Приезд в Англию генерала Деникина, доблестного, хотя и не счастливо-
го командующего Вооруженными силами, которые до конца поддерживали 
на Юге России союзническое дело, не должен пройти незамеченным для тех, 
кто признает и ценит его заслуги, а также то, что он старался осуществить 
на пользу своей родины и организованной свободы. Без страха и упрека, 
с рыцарским духом, правдивый и прямой генерал Деникин —  одна из самых 
благородных фигур, выдвинутых войной. Он ныне ищет убежища среди 
нас и просит лишь, чтобы ему дали право отдохнуть от трудов в спокойной 
домашней обстановке Англии. Менее года тому назад его войска находились 
всего в 200 милях от Москвы. Одному ему было не под силу закрепить свои 
успехи, а ошибки в управлении и неумение справиться с политическими 
задачами, к которым он не был подготовлен, получив лишь образование 
солдата1, ускорили несчастье, обрушившееся на его войска. Тем не менее, 
наш долг быть ему благодарными и оказывать уважение ему и тем, кто 
вместе с ним боролся против чудовищного деспотизма, настоящую природу 
которого английские народные массы лишь ныне начинают сознавать. В на-
стоящую минуту мы всего лучше выплатим этот долг, если воздержимся 
от нарушения того покоя, которого он ищет, выкажем сочувствие тем 
русским, за которых он так храбро сражался в столь тяжелых условиях, 
и будем оказывать им по мере возможности помощь, заслуженную их бес-
примерными страданиями и неувядаемыми заслугами перед союзниками».

Была ли эта статья инспирирована Черчиллем, мы не знаем. Во вся-
ком случае, она отражала его мысли.

…Его2 удручала мысль, что из-за семьи он принужден принимать 
«милостыню» (его собственные слова) от Великобритании. Но в тот мо-
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мент у Деникина буквально ничего не было, кроме того, что на нем. 
Дома он ходил в своей военной одежде. Выходя на улицу, надевал 
непромокаемый военный дождевик без погон, а голову прикрывал 
случайно приобретенной клетчатой кепкой… О материальном вопросе 
беседовал с Антоном Ивановичем и Милюков. Чтобы на первых порах 
как-то обеспечить Деникина, он предлагал переговорить с теми, кто 
заведует выдачей ассигновок из прежних русских государственных 
сумм, находившихся в заграничных банках. На это Антон Иванович 
заявил, что о такой постановке вопроса не может быть и речи; что 
деньги, о которых ему говорил Милюков, он считает казенными, 
а себя —  честным человеком; а, следовательно, на казенные средства 
никакого права не имеет. В разговоре с Милюковым он сказала, что 
хочет зарабатывать на жизнь литературно-историческим трудом, а пока 
что желает «уклониться от всего, уехать с семьей куда-нибудь в глушь».

529. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…Ведет белый вождь, в принципе рутинную жизнь изгнанника-
бедняка, вечно озабоченного хроническим безденежьем… Скоро из-
за экономического кризиса поднялись все цены. Деникины отказались 
от няни, уехали из Будапешта в маленькую деревеньку, затерявшуюся 
на берегах большого озера Балатон… Семья обрабатывала землю, 
и занимались меновой торговлей. Продукты «помещика Деникина» 
уходили на пропитание не только семьи, но и многочисленных го-
стей —  бывших генералов и офицеров, да и гражданских деятелей. 
Они приезжали из Белграда, Софии, Берлина, чтобы привезти Антону 
Ивановичу имевшийся у них материал по истории гражданской войны, 
белого движения. За столом велись долгие разговоры о прошлом, на-
стоящем и будущем России. Конечно в эпицентре долгих бесед —  вос-
поминания о делах не столь давно минувших —  о белом Юге России. 
Мучительный анализ, помноженный на ностальгию… Гости за такими 
разговорами порою и не замечали, что гостят у Антона Ивановича 
и Ксении Васильевны по две, а то и три недели…

530.  <В связи с открытием мемориальной доски  
дома в Балатонлелле, где жил генерал Деникин:>

18 июня 2013 состоялись торжественные мероприятия в честь 
открытия памятной надписи на камне возле дома в городе Балатон-
лелле, где в 20-е годы жил и писал свой знаменитый труд «Очерки 
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русской смуты» один из лидеров Белого движения генерал Антон 
Иванович Деникин. Установка памятного знака произведена по ини-
циативе Международной федерации русскоязычных писателей 
(президент федерации —  О. Е. Воловик) при поддержке муниципа-
литета города Балатонлелле (мэр города Кенэз Иштван), посоль-
ства Российской Федерации в Венгрии, министерства обороны 
Венгрии и при финансовом содействии фирмы «Тур трейдинг» (ген. 
директор —  В. В. Пичугин).

531. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…Ясным весенним днем в апреле 1920 года на константинополь-
ском рейде поднял якорь английский дредноут «Мальборо», взявший 
курс на запад. На его борту находился бывший главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Юга России генерал-лейтенант Антон 
Иванович Деникин. Два дня назад прибывший сюда на английском 
миноносце из Феодосии, он в последний раз смотрел в ту сторону, где 
плескались волны Черного моря, за которыми лежала Россия. С каж-
дой минутой отдалялся невольник-пилигрим от родных пределов. 
Отдалялся навсегда…Не пройдет и восьми месяцев, как трагедия 
вождя белого движения перерастет в трагедию сотен тысяч россиян: 
в конце ноября 1920 года остатки разгромленной в Крыму красными 
Русской армии генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля погрузятся 
на корабли и покинут Россию. За их спинами останется целая эпоха 
истории Отечества —  три года бесовщины революции и безумия 
братоубийства сатанинской Гражданской войны. Впереди —  полная 
неизвестность.

Святая связь времен нарушена
Нас больше нету, господа.
Плывем распяты, расказачены
Из ниоткуда в никуда.

Это пели в то время о себе те, кому судьба уготовила роль «бело-
эмигрантского отребья». Таким ярлыком их наградит официальная 
пропаганда правящей в стране коммунистической партии. Советская 
власть торжествовала победу и не скупилась на уничижительные 
эпитеты и метафоры в адрес побежденных. Вряд ли тогда большевист-
ским лидерам могло присниться, даже в самом кошмарном сне, что 
их победа, победа пиррова —  пролог поражения не в такой уж далекой 
исторической перспективе.
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Но падение советской власти —  это все же будет потом, а пока 
злой рок утвердил сотни тысяч россиян на роль в спектакле под на-
званием «Пилигримы поневоле». Декорации сцены —  другая жизнь, 
мачеха-чужбина, где «белой акации гроздья душистые» отдают горь-
ким запахом полыни, что придется вдохнуть изгнанникам русской 
смуты. Время действия —  время безвременья. Полная неизвестность. 
Актерская труппа —  очень большая. В ней нет очарованных стран-
ников, получающих наслаждение от лицезрения чужих берегов. 
Бенефисов не предвидится…Когда приподнялся занавес и спектакль 
начался, действующие лица (они же и исполнители) еще не знали, 
что по окончании того нескончаемого сценического действа, подавля-
ющая масса данной бродячей труппы упокоится вне земли России. 
Их могилы разбросает по всему свету. А во Франции, на кладбище 
Сен-Женевьев-де-Буа алекссевцы, дроздовцы, корниловцы, марков-
цы так и лягут рядами, будто на параде славных «цветных полков». 
Только не в строю, а под могильными плитами. Печальное это зре-
лище, когда смотришь на полковые могильные ряды. Грустные думы 
наводит. И страшные… Неужели это еще когда-нибудь повториться 
в Отечестве нашем?!

532. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Погожим майским воскресным днем 1920 года военный министр 
Великобритании Уинстон Черчилль давал в своей резиденции обед 
в честь бывшего Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга 
России генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина. Боевой 
русский генерал в прошлом, а теперь изгнанник, держался довольно 
скованно. По его лицу было нетрудно понять, что Антона Ивановича 
гложут тягостные мысли. Было от чего… Собеседники се время воз-
вращались к недавно минувшим событиям. Почему случилось так, 
что некогда могущественный генерал единоличный военный дикта-
тор в мгновение ока стал эмигрантом? В чем причина краха белых? 
Черчилль с Деникиным мучительно искали ответы на эти непростые 
вопросы. Вдруг в разговор вмешался, внимательно слушавший до этого 
маститых собеседников, сын английского военного министра юный 
Рендольф.

— Мистер Деникин, разрешите уточнить…
— Рендольф! —  перебил сына сэр Уинстон. Я попрошу не об-

ращаться к нашему гостю «мистер Деникин». Он генерал русской 
армии, нашей союзницы в войне против немцев. Обращайтесь к нему, 
по крайней мере, «Ваше превосходительство…»
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— Хорошо, отец! Простите, Ваше превосходительство! И все-таки 
разрешите спросить?

— Пожалуйста, —  спокойно разрешил Антон Иванович.
— Сколько большевиков вы убили своими руками?
— Моими руками? Ни одного, —  ответил Деникин.
— Как ни одного! —  удивился юный отпрыск. —  Вы же воевали 

с большевиками, и ни одного из них не убили?
— Представьте себе, да!
— Странно все это, —  вздохнув, разочарованно выдавил из себя 

Рендольф.
— Ничего тут странного нет, —  вступил в разговор Черчилль. —  

Впрочем, сын, вырастешь, тогда и поймешь…

4.1.2. Об «Очерках Русской Смуты»

533. А. И. ДЕНИКИН:

В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реаль-
ные грани исторических событий. Поэтому, не взирая на трудность 
и неполноту работы в беженской обстановке —  без архивов, без ма-
териалов и без возможности обмена живым словом с участниками 
событий, я решил издать свой очерки.

В первой книге говорится главным образом о русской армии, с кото-
рой неразрывно связана моя жизнь. Вопросы политические, социальные, 
экономические затронуты лишь в той мере, в какой необходимо очертить 
их влияние на ход борьбы. Армия в 1917 году сыграла решающую роль 
в судьбах России. Ее участие в ходе революции, ее жизнь, растление 
и гибель —  должны послужить большим предостерегающим уроком 
для новых устроителей русской жизни. И не только в борьбе с нынеш-
ними поработителями страны. После свержения большевизма, наряду 
с огромной работой в области возрождения моральных и материальных 
сил русского народа, перед последним с небывалой еще в отечественной 
истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия.

Ибо за рубежом русской земли стучат уже заступами могильщики 
и скалят зубы шакалы, в ожидании ее кончины.

Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической 
встанет русский народ в силе и в разуме.

А. Деникин
Брюссель. 1921 г.
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534. А. И. ДЕНИКИН:

…Все тетрадки прибыли благополучно и описанием Ставропольского 
сражения как раз и заканчивается военная часть III тома. Если бу-
дете в Сербии, в штабе, то будьте добры поискать следующее: 1) хоть 
2–3 директивы за авг.-ноябрь… 3) инструкцию, данную мною в авгу-
сте начштабам, как на случай столкновения с небылицами (хроника 
по штабу)… 4) письмо мое Шульгину об ориентациях (было размножено 
и в копиях разослано п-кам1 дивизий…

535. А. И. ДЕНИКИН:

Поволоцкий1  в  своих объявлениях прибавил за  три тома 
«Очерков» —  130 франков. Убийца!! Если будете в районе его ма-
газина, разузнайте, пожалуйста, от себя лично, под видом покупа-
теля, как он расценивает каждый том. III том я Вам выслал в двух 
экземплярах…

536. А. И. ДЕНИКИН:

…Ниже я прислал перечень портретов, которые я желал бы иметь 
для IV тома. Их много. Понятно, что всех не соберешь, но, что можно 
достать в Париже, достаньте, пожалуйста. В отношении некоторых 
лиц «чужого лагеря»1 желательно, чтобы мое имя не фигурировало. 
Некоторые портреты найдутся в любом старом иллюстрированном 
журнале, как, например, французских генералов. Такой журнал 
можно купить за мой счет. Что найдете —  присылать не стоит, а луч-
ше привести…

537. А. И. ДЕНИКИН:

…Работа идет туго1. К октябрю надеюсь закончить только первый 
выпуск IV тома; второй —  к весне —  это будет конец работы… Рад 
Вашему приезду —  и душевно, и эгоистически, надеюсь на некоторую 
помощь в работе над «Очерками»…
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538. А. И. ДЕНИКИН:

…Устроил себе после окончания 1-го выпуска недельные каникулы, 
завтра они кончаются и принимаюсь вновь за 2-й, т. е. последний вы-
пуск. Будьте добры при случае сообщить, какие у Вас есть материалы 
для последнего периода Вооруженных сил Юга России… Обещал при-
слать кое-что Шиллинг, но пока не удосужился… Конечно, хватить 
не могло, когда за одно право печатания французских фотографий 
заплатили столько. Посылаю вторую порцию…1

539. А. И. ДЕНИКИН:

Вы знаете, что я пишу исторические очерки и не пишу, и не хочу 
памфлета… Через две недели заканчиваю половину последнего тома 
и начинаю разборку, сортировку дел…

540. А. И. ДЕНИКИН:

…Я убежден, что составление «Оч. Рус. См.» есть также активная 
работа. Очистить белую идею от нанесенной грязи, отделить ясной гра-
нью светлые от черных страниц, определить тянувшие нас ко дну гири, 
помочь своим соратникам осознать их подвиг и наши ошибки —  в исто-
рическом масштабе —  все это, думаю, небесполезно и для настоящего, 
и для будущего. Кстати, напишите при случае, как Вы отнеслись к гл. IX 
(«Моральный облик армии. Черновые страницы»). Работа идет тихо. 
С трудом. Устала голова. Окончание ее для меня будет большой радостью.

541.  А. И. ДЕНИКИН 
Из письма П. В. Колтышеву  
(2 февр. 1926 г.).

     <Фрагмент>

Издателя все нет. В Праге не вышло. Жду теперь ответа из Берлина. 
Если и там не выйдет, то придется подумать о частном финансирова-
нии издания Парижем, но, конечно, при условии, что это не вызовет 
нравственно тяжелых обязательств.
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542. А. И. ДЕНИКИН:

Дорогой Николай Иванович! По поводу Вашей серьезной критики 
хочу сказать несколько слов. Во-первых, фактическая сторона:

1) Одно из предложений Милюкова действительно предусматривало 
роспуск Добровольческой Армии —  об этом я упомянул.

…3) По поводу к. д. конференции1 18 г. в Москве переписчик наврал: 
вместо мая напечатал июль, чем ввел Вас в заблуждение.

…7) Международный характер некоторых глав, на мой взгляд, 
не случаен. Повествовавший является одновременно деятелем. Многие 
деяния его —  не касаюсь оценки: положительной или отрицательной —  
представляются интересными. Как тут обойти их. Я уж и то, стараюсь 
отвести, насколько могу, свою личность.

8) Об Савинкове написал все, что знал. От общей характеристики 
воздержался. Но тот контур, который намечен последовательно тремя 
томами, мне кажется верен.

То впечатление, которое Вы вынесли, совершенно совпадает с мне-
нием моего первого primo2 критика —  жены. Вероятно, Вы оба правы. 
Но ничего не поделаешь… Техническое построение книги с изъянцем: 
военная часть не соответствует масштабу всего изложения, она разбух-
ла… Психология междоусобной борьбы. Перечитывал по нескольку раз 
и исправить не мог. Если ее (психологии) нет, то и не будет. Исправить 
невозможно; можно только написать заново, на что не хватает ни фи-
зических, ни особенно моральных сил…

543. П. Н. МИЛЮКОВ:

17 апреля1

Я посоветовал Деникину заняться мемуарами. Он сказал, что, 
к сожалению, не собирал материалов, хотя сам думал, что может за-
работать что-нибудь писательством. Но теперь —  не может. Я просил, 
по крайней мере, записывать по свежей памяти отрывки.

544. Н. И. АСТРОВ:

Дорогой Антон Иванович! Спешу сообщить общие впечатления и не-
сколько возникших замечаний при чтении 14 глав III тома Очерков… 
Очерки —  это единственный основной и систематический материал 
по истории русской революции. План Очерков охватывает весь процесс 
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и во времени, и в пространстве… Выполнение плана Очерков —  объек-
тивно; хотя симпатии автора и его великие, непримиримые антипатии 
выступают иногда, может быть, с излишней подчеркнутостью —  подвиж-
ничество офицерства —  теза —  и все пороки общественности —  антитеза. 
Неведомый еще историк будущего при оценке этого странного и психо-
логически полного противоречий периода найдет в Очерках обильный 
материал и нити к пониманию явлений. В Очерках, кажется, не про-
пущено ни одно из сколько-нибудь значительных явлений революции.

Очерки —  это капитальный исторический труд и государственное 
достояние. Фрагменты бывшей русской государственности должны 
были обеспечить продолжение труда и дать возможность расширить 
программу. Работа эта не должна быть в зависимости от спроса рынка 
и его покупательной способности. Она едва ли будет уложена в четыре 
тома. Ее нужно обставить так, чтобы автор мог продолжить собирать 
и разрабатывать материалы.

В изложении чувствуется неодинаковое качество и ценность матери-
алов, послуживших основанием к изложению событий вне поля зрения 
и непосредственного наблюдения автора. Наряду с бесспорными и хорошо 
подтвержденными документами данными, есть утверждения в изложении, 
основанные по-видимому на сводках, информациях и донесениях, может 
быть, недостаточно ответственных, объективных и достоверных. Неко-
торые замечания в тексте о характере источников были бы желательны…

545. Н. И. АСТРОВ:

Дорогой Антон Иванович! Залпом прочел только что полученные 
XV–XX главы III тома. Спешу сообщить в дополнение ко вчерашнему 
письму впечатления.

Изложение новых глав временами приобретает подчеркнуто ме-
муарный характер, тогда как предыдущие главы выдержаны в ином 
стиле… Там, где личное местоимение превалирует, усиливается ме-
муарный характер… Фигура и образ Алексеева остаются как бы не-
сколько в тени. Влияние его на ход событий не видно не ощущается. 
О нем как бы случайно вспоминает повествование…

546. Н. И. АСТРОВ:

Дорогой Антон Иванович! В Ваших письмах Вы замечаете, что 
моя критика слишком снисходительна и что Вам было бы при-
ятнее, если бы она предваряла последующую. Что ж поделаешь. 
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Характер моих замечаний зависит в значительной мере от того, 
что Ваше понимание исторического процесса, совершившегося 
в России, почти совершенно совпадает с моим пониманием. В Вашем 
повествовании с радостью видишь развитие мыслей и ощущений, 
которые возникли у самого себя. Поэтому нет почвы для спора, 
для улавливания инакомыслящего писателя. Но последующую 
критику не предугадаешь и не изменишь, даже если бы и заставить 
себя стать на точку зрения оппонента… Хочется… понять и по-
чувствовать психологию красноармейцев. Неужели нет сведений, 
что их побуждало к неистовству и ожесточению. Хочется знать, 
чувствовалось ли Вами в планах и операциях противников рука 
опытного и образованного стратега, или это были импровизации 
самобытного творчества и вдохновения.

547. В. В. РУДНЕВ:

Задуманы «Очерки» весьма широко. Они заключают в себе не толь-
ко личные воспоминания автора, но и попытку осветить события 
революции с некоторой более общей точки зрения. Разрешены обе 
эти задачи далеко не с одинаковым успехом. Там, где автор передает 
лично им пережитое и непосредственно ему известное, «Очерки» пред-
ставляют исключительный интерес; огромное знание среды наряду 
с искренностью и прямотой суждения, живое изложение, яркие и об-
разные характеристики составляют бесспорные достоинства тех глав, 
которые посвящены течению революции в армии, на фронте. Напротив 
того, поверхностны, неоригинальны и неубедительны критические 
экскурсы Деникина в области политических и социальных отноше-
ний революционной эпохи; выдавая осведомленность из вторых рук, 
обнаруживая предвзятость и отсутствие исторической перспективы, 
они представляют интерес разве только для характеристики самого 
автора…[Деникин], оставаясь на поверхности явлений, стремится 
трагедию русской армии свести лишь к злому умыслу одних —  «анти-
государственных» и к бесхарактерности и малодушию других —  «ох-
ранительных» элементов».

Разумеется, вся книга Деникина —  суровый обвинительный акт 
против т. н. «революционной демократии». Она и только она одна 
ответственна за крушение государства, за растление и гибель» ар-
мии. Сравнительно сдержанный тон, которым, кстати сказать, труд 
Деникина выгодно отличается от книг Наживина и др. обличителей 
революции, не ослабляет, а лишь усиливает серьёзный характер 
обвинения.
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548. С. П. МЕЛЬГУНОВ:

Многие замечания ген. Деникина и жизненны и правдивы. И, тем 
не менее, он совершает глубочайшую ошибку, понижающую ценность 
его книги, пытаясь вместо как бы общественного отчета «самому себе 
и другим» давать исторический анализ событий, писать «Очерки», 
а не воспоминания. Деникин со своей стороны дает оценки и прикле-
ивает этикетки другим, иногда без достаточных знаний в той области, 
о которой судит… Ген. Деникин, как ни литературно и подчас ярко 
написаны некоторые страницы его «Очерков», все, прежде всего, во-
енный стратег, полководец, которого судьба случайно сделала одним 
из руководителей политической жизни, не дав ему предварительной 
подготовки, и тем более исторической подготовки, необходимой каждо-
му, кто пишет историю революции. И еще меньше он вооружен точно-
стью фактов, когда говорит не о том, в чем непосредственно принимал 
участие. А это пока самое важное. «Свидетельство современников, 
однако, весьма ценно», —  утверждает автор. Бесспорно, но постоль-
ку, поскольку он говорит в своей области, поскольку он оперирует 
не с фантастическими утверждениями…

Если бы ген. Деникин не развивал в своем тексте малообоснован-
ных идеологических оценок, то к его политической позиции можно 
было бы отнестись и без критики… С глубоким волнением читаешь 
многие страницы, посвященные Деникиным боевым операциям. 
Перед нами развертываются грозные страницы гражданской войны 
со всем ее страстями… Автор, может быть, слишком уже детально 
останавливается на стратегических действиях, сопровождая их от-
четливым картами-схемами. Он придает стратегии в гражданской 
войне большое значение. Но не говорит ли здесь некоторое увлечение 
специалиста-техника?.. Но, во всяком случае, не поражения были 
главной причиной неудачи ген. Деникина, а больше всего его вну-
тренняя политика…Деникин пытается быть объективным и никогда 
не затушевывает теневых сторон…

Мне хотелось бы закончить пожеланием, чтобы А. И. Деникин 
в последующих очерках выступал больше мемуаристом, чем исто-
риком. Для целей, им преследуемых, для будущей истории такой 
документ, при искренности и правдивости автора, являлся бы не-
оценимым свидетельством современника… Я думаю будущий русской 
Жорес1 сумеет оценит жертвенный подвиг ген. Деникина и всех, кто 
был с ним, не заштриховывая теневых сторон их деятельности, как 
правителей и политиков. В раскрытии этой правды сущность исто-
рического прогресса.
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549. М. Н. ПОКРОВСКИЙ:

Само название труда1 свидетельствует о непонимании автором сущ-
ности революции и всего с ней связанного, хотя в нём и содержатся 
ценные сведения об истории и генеральского миросозерцания, и во-
енной контрреволюции, в целом, которая стала складываться сразу 
после Февраля 1917-го… Для истории генеральского миросозерцания, 
генеральской политики, генеральского отношения к русской рево-
люции вообще —  это незаменимый источник. «Очерки» —  основной 
источник для истории военной контрреволюции…

550. П. А. КУСОНСКИЙ:

Прочел и я 3-й том Антона Ивановича [Деникина], и в восторге 
от этого капитальнейшего и беспристрастного, правдивого труда, мне 
ещё не бросились в глаза мелочи, вроде выпадов против Лисового; 
что же касается распрей с П. Н.1 и литератором, то обойти их молча-
нием он никак не мог, и я должен признать, что А. И., видно, много 
поработал над собой в этом отношении за истекшие 4–5 лет, ибо пишет 
о литераторе спокойно, выдавая ему должное, между тем как в своё 
время он без раздражения говорить о нём не мог.

551. В. А. МЯКОТИН:

Фактов, противоречащим его схемам1, он, во всяком случае не пы-
тается скрывать, и это составляет неоспоримое достоинство его книги.

552. ВАСИЛЕВСКИЙ (НЕ-БУКВА):

…Ему1 недостаточно рассказать то многое, что он видел своими 
глазами. Он желает поучать Россию и Европу и многотомные ме-
муары свои старается выдержать в тонах истории строго «научной» 
и объективной… Очень богатую и очень интересную жизнь прожил 
А. И. Деникин, и, если б он, не мудрствуя лукаво, записал все то, что, 
чему «свидетелем Господь поставил», —  его книга была бы очень зна-
чительной и важной. Но генерал —  это очень грустно! —  рассказывает, 
чуть ли не главным образом, то, что он думает, а не то, что он видел. 
Он полемизирует, а не рассказывает, и это очень удешевляет, уменьша-
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ет значение его «Очерков…». Он, генерал Деникин, —  сторона в деле, 
он —  заинтересованное лицо, и какое уж тут беспристрастие. Ничего 
удивительного, что вместо истории, у него получился обвинительный 
акт… Генерал А. И. Деникин —  хороший оратор. Речи его, приведен-
ные на страницах книги, несколько театральны, но ярки, образны 
и убедительны…

553. И. А. ПОЛЯКОВ:

…Только когда уйдут из жизни современники, когда утихнут 
личные страсти, исчезнет тщеславие и честолюбие, когда историку 
станут доступны огромные архивы —  тогда только будет найдена 
подлинная правда и народ узнает сокровенный смысл всех событий. 
Такая задача современникам, конечно, не по силам. Их главная за-
слуга перед историей состоит в том, чтобы дать наибольшее количество 
сведений и фактов из виденного и пережитого ими, подкрепив таковые, 
по возможности, точными документами, и этим облегчить историку 
отыскание правды в его будущей работе.

Достигнуть современникам исторической справедливости, 
как людям, находящимся под непосредственным впечатлением 
пережитого, полагаю, будет занятием непосильным. Совершенно 
непроизвольно, за счет исторической объективности, ими будет 
вводиться коэффициент не только субъективности, но и невольного 
расположения или преднамеренной предвзятости к тем или иным 
событиям и явлениям, в которых авторы, зачастую, сами принимали 
деятельное участие.

Такими недостатками, несмотря на свою солидность, к сожалению, 
страдает труд ген. Деникина в той части, где автор касается Дона и дон-
ских событий. Умышленно или, быть может, ошибочно, по недостатку 
нужных документов, основываясь лишь на памяти и рассказах лиц, 
облеченных его доверием, ген. Деникин неоднократно грешит про-
тив истины, оценивая события не столько разумом, сколько сердцем 
и временами, выставляя даже общеизвестные факты не в том виде, 
как они, в действительности, имели место.

554. М. ГРЕЙ:

В целом это произведение называется «Очерки русской смуты». 
Перевести эти три простых слова на французский или английский 
язык оказалось так трудно, что автор дал согласие на следующее 
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французское название первого тома —  «Разложение армии и власти» 
и принял английское название —  Russian Turmoil (дословно —  
беспорядок). На обложку изданного в Лондоне резюме вынесены 
слова: «Белая армия». В дальнейшем я по-прежнему буду называть 
этот труд отца «Очерки» (мемуары). Появление «Очерков» вызвало 
многочисленные отзывы, в основном благожелательные и зачастую 
восторженные, девяти миллионов русских эмигрантов на всех пяти 
континентах. Военные отдавали должное правдивости воспроиз-
ведения картин прошлого, оценке их борьбы. Писатели, такие как 
Бунин (получавший в 1933 году Нобелевскую премию по литерату-
ре), Шмелев1, Алданов2, подчеркивали чистоту языка. В Советском 
Союзе произведение, «очищенное» от всего того, что власти сочли 
вредным, и сокращенное до двух томов, вышло в Госиздате и вы-
звало положительный отзыв… Горького3. Сам Троцкий заметил 
с восхищением, хотя и не лишенным иронии: «Удары судьбы, 
по-видимому, научили некоторых русских генералов-эмигрантов, 
например Деникина, владеть словом и пером». Критическое отно-
шение проявляли только политиканы от русского Белого движе-
ния. В черновике неоконченной работы, начатой в 1944 году, автор 
уточняет свои цели и сообщает некоторые подробности касательно 
ее источников.

«“Очерки русской смуты” я считаю самым важным делом моего эми-
грантского житья. На работу эту я смотрел как на свой долг в отношении 
Белого движения перед памятью павших в борьбе, как на добросовестное 
свидетельское показание перед судами народными, судами истории.

Первый том “Очерков” принялся составлять по памяти, почти без ма-
териалов: несколько интересных документов, уцелевших в моих папках, 
небольшой портфель с бумагами ген. Корнилова, дневник Маркова, за-
писки Новосливцева, комплекты газет. Поэтому 1-й том имеет характер 
более “воспоминаний”, чем “очерка”.

Для 2-го тома у меня уже был ряд заметок моих соратников, а для про-
чих томов —  архив Особого совещания, вывезенный по моему приказанию 
заблаговременно за границу генералом Лукомским, а затем и архив гене-
рал-квартирмейстерской части, полученный из Сербии после Крымской 
эвакуации. Кроме архивного материала, на мой призыв откликнулись 
многие общественные и военные деятели, прислав мне ценные записки. 
Менее всех, однако, помогли мои ближайшие помощники —  члены Особого 
совещания…

Белое движение со всеми его светлыми и темными сторонами подвер-
галось и подвергается доныне нападкам и искажению со стороны людей, 
ходящих в узких политических шорах, смотрящих сквозь призму нацио-
нального шовинизма или, попросту, невежественных.
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Бывали и курьезы: после выхода двух томов “Очерков” встречает 
в Белграде адъютанта генерала Романовского бывший Кубанский атаман, 
генерал Филимонов и говорит ему:

— Читали мою статью в “Архиве русской революции”? Я знаю, что 
генерал Деникин будет меня ругать в следующих томах “Очерков”, так 
я, чтобы предупредить события, сам его руганул… у читателя кое-что 
и останется.

Но когда в дальнейших томах Филимонов прочел свою характеристику, 
объективную, правдивую и доброжелательную, он прислал мне хорошее 
письмо и сам предложил свое сотрудничество в освещении событий Юга.

Я думаю, в писаниях моих не было нелицеприятия даже в отношении 
врагов».

Последующая судьба архивов Деникина остается отчасти неясной.
Приехав в Париж, он положил их в сейф банка. Поскольку место-

пребывание сейфа через несколько лет стало ненадежным, он решает 
в 1935 году доверить временно охрану документов правительству дру-
жественной страны, Чехословакии, со следующими инструкциями:

«Архивы предназначены для пересылки в Россию, но только после 
падения коммунистической диктатуры и восстановления твердой нацио-
нальной власти, гарантирующей порядок, права граждан, индивидуаль-
ную свободу и легальное возвращение эмигрантов на родину».

В январе 1942 года Деникин был уведомлен, что архивы «по сооб-
ражениям безопасности» были перевезены из Праги в Берлин, в ми-
нистерство обороны. После поражения Германии генерал попытался 
найти свои документы. Ему сначала ответили, что они оказались 
уничтоженными во время бомбардировок, затем возникла новая 
версия —  они находятся в Потсдаме, наконец, что их перевезли 
в Западную Германию, где их следы терялись.

В 1948 году вдова генерала Деникина, живя в Нью-Йорке, узнала 
из надежного источника, что ценные бумаги пылились… в Вашинг-
тоне. Профессор Мосли, директор Института российской истории 
Колумбийского университета, предпринял определенные шаги 
для того, чтобы Ксения Деникина стала собственницей документов 
своего мужа. Однако они ни к чему не привели. По соглашению, 
принятому союзниками, все, что было похищено немцами, должно 
возвращаться только тем, у кого оно было похищено. Но вернуть 
архивы в Прагу оказалось равноценным их передаче советским вла-
стям. Переговоры, таким образом, были прерваны. Мне не известно, 
у кого и где в настоящее время находятся бумаги моего отца, хра-
нятся ли они в Вашингтоне или, как утверждала газета «Правда», 
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в Москве. Что касается сохранившихся у него документов, относя-
щихся к военной и политической деятельности, то я большую часть 
их в 1970 году передала в дар славянскому архиву Колумбийского 
университета (Нью-Йорк) для того, чтобы они смогли послужить 
делу Правды и Истории4.

555. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

К тому времени генерал закончил свой монументальный пяти-
томный труд «Очерки русской смуты». Книги появились в печати 
не одновременно. Они выходили постепенно. Первый том вышел 
в октябре 1921 года; второй —  в ноябре 1922-го; третий —  в марте 
1924-го; четвертый —  в сентябре 1925-го; и, наконец, пятый —  в ок-
тябре 1926 года. Начиная с периода, предшествовавшего революции 
и описывая события под углом зрения русского офицера, а потом 
вождя белого движения Антон Иванович довел свой рассказ до само-
го финала, до момента, когда в Константинополе был убит генерал 
Романовский.

«Очерки» были большим событием в русской мемуарной литера-
туре. Затрагивая жгучий и наболевший тогда вопрос, они давали 
волнующую картину упущенных возможностей, повернуть ход исто-
рии в совершенно ином направлении. И эти упущенные возможности 
в одинаковой степени относились к режиму, предшествовавшему 
революции, к периоду Керенского и к правлению самого генерала 
Деникина на Юге России. Сильный по своему стилю и выразитель-
ности труд генерала ближе всего подходил под жанр «мемуаров 
в форме исторического повествования». Деникин написал подроб-
ную историю своей армии, всей эпохи гражданской войны на Юге. 
Основываясь на документах, попутно он дал краткие очерки противо-
большевистской борьбы в Сибири у Колчака, на Севере —  у Миллера1, 
на Западе —  у Юденича.

Широкие рамки его труда вызывали в некоторых читателях крити-
ку и сожаление. Критики сетовали на то, что автор этой чрезвычайно 
интересной и талантливой работы не ограничился ролью откровен-
ного мемуариста, что в изложении фактов фигура его умышленно 
стушевывалась, на первый план выставляли события, через кото-
рые ему пришлось пройти. И в этом упреке есть несомненная доля 
правды. По замкнутой природе своей, Антон Иванович ненавидел 
демонстрацию своих чувств. Но, вместе с тем, именно те страницы 
книги, где автор касается личных переживаний, больше всего за-
хватывают читателя. Мучительно пережив драму происшедшего, 
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глубоко продумав случившееся, генерал Деникин сумел встать выше 
естественной потребности самооправдания. Он отлично сознавал, что 
его дей ствия, как правителя и Главнокомандующего, подлежат стро-
гому суду истории; поэтому хотел оставить после себя по возможности 
правдивый отчет о своей деятельности, и беспристрастно обрисовать 
то, что происходило вокруг. Честность автора является неоспоримым 
достоинством его труда.

В неопубликованных бумагах генерала Деникина имеются интерес-
ные сведения о том, как нелегко ему было работать над «Очерками». 
Архив, вывезенный им из России, был далеко не полным. Всю работу 
по отыскиванию недостающих документов, их систематизации, про-
верке, составлению чертежей пришлось выполнять лично самому. 
Сундук с делами канцелярии Особого совещания (то есть бывшего пра-
вительства Юга России), своевременно вывезенный в Константинополь, 
поступил в распоряжение генерала только в 1921 году. Кроме жур-
налов Особого совещания, сундук содержал подлинные приказы 
Главнокомандующего, а также сношения с иностранными державами 
и сведения о положении во всех новых государствах на окраинах 
России. С архивом бывшей Ставки генерала Деникина вопрос обстоял 
сложнее. Антон Иванович не желал обращаться к своему преемнику 
на посту Главнокомандующего. Но вопрос этот благополучно уладился 
сам собой. Зная о работе Антона Ивановича, генерал Кусонский, заме-
ститель начальника штаба генерала Врангеля, предложил Деникину 
пользоваться архивом Ставки. Вскоре и сам генерал Врангель (нахо-
дившийся после оставления им Крыма в Югославии) распорядился: 
все дела штаба Главнокомандующего за время управления Югом 
России генералом Деникиным передать на хранение последнему. 
Приходилось вести большую корреспонденцию с бывшими сотрудни-
ками и подчиненными, чтобы получить от них детальные сведения 
о происходившем. Наиболее существенную помощь в этой области 
оказал генералу Деникину Н. И. Астров. Прислали длинные записки 
о своей деятельности Челищев, Савич и другие бывшие члены Особого 
совещания. С генералом Лукомским Антон Иванович не списывался, 
так как знал, что он работал в то время над своими воспоминаниями, 
которые должны были появиться на свет раньше «Очерков». «Но, —  от-
метил Деникин, —  Лукомский, много знающий, ничего в своей книге 
не сказал…» Это замечание относилось, по всей вероятности, к «борьбе 
за власть» на Юге России, о которой при желании генерал Лукомский 
мог бы многое рассказать, но предпочел обойти этот вопрос молчанием.

Много книг было написано о гражданской войне в России, с раз-
ными к ней подходами, с различными толкованиями. Однако много-
томник генерала Деникина для всякого исследователя эпохи борьбы 
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на Юге России, является основным фундаментом и пер воисточником. 
В принципе признавая это, издательство «Федерация» в Советском 
Союзе выпустило в 1928 году книгу в 313 страниц под заглавием «Поход 
на Москву», с выборками из четвертого и пятого томов деникинских 
«Очерков». «Мы пытались извлечь из Деникина, —  говорилось в пре-
дисловии, —  все наиболее любопытные страницы». И сообразно с за-
данием эти «любопытные страницы» оказались подтасовкой фактов, 
умышленно однобоким освещением событий.

556. Г. М. ИППОЛИТОВ:

За шесть лет вынужденного турне по Европе Антон Иванович на-
писал пятитомник, значимость которого трудно недооценить. «Очерки 
Русской Смуты» —  военно-политическая эпопея о судьбоносных со-
бытиях в истории нашего Отечества… Титанический пятилетний труд 
был завершен буквально на одном дыхании. Конечно, в «Очерках» 
можно найти противоречия, фактические неточности. Но вряд ли 
в них можно обнаружить откровенно слабые места, с точки зрения 
литературного стиля, преднамеренного искажения фактов, вульгар-
щины, натурализма и приемов, рассчитанных на достижение дешевой 
популярности. Деникин очень тщательно подбирал материалы для сво-
его произведения. В его личном фонде в ГА РФ хранятся материалы 
по истории Первого Кубанского («Ледяного») похода, воспоминания 
генералов Богаевского, Шкуро, Казановича, а также подлинные при-
казы, сводки, обращения.

Предысторией «Очерков Русской» Смуты» можно расценивать 
одно небезынтересное обстоятельство. В письме Деникина Астрову 
приложено оглавление книги «Белая борьба». Судя по всему, Антон 
Иванович написал не мемуары в чистом виде, а историю белого дви-
жения —  в стадии его генезиса, уложив ее в хронологические рамки 
от корниловского выступления в сентябре 1917 года до разгрома белых 
армий на Юге России. По всей вероятности, эта неопубликованная, 
и пока что не обнаруженная в отечественных архивах, рукопись гене-
рала является своеобразным конспектом его «Очерков Русской Смуты».

557. Советская историческая энциклопедия:

Деникин… 4 апр. 1920 передал командование ген. Врангелю и эми-
грировал за границу, где издал свои воспоминания о гражданской 
войне 1918–1920, отличающиеся крайне тенденциозным освещением 
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гражданской войны, но содержащие большой документ, материал 
(«Очерки русской смуты», т. 1–2, Париж, 1920–1922, т. 3–4, Берлин, 
1924–1925, в сокращенном варианте —  «Поход на Москву». М., 1928).

558. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

Все шесть книг (первый том вышел в двух книгах) имеют одно 
название —  «Очерки Русской Смуты». Название, разумеется, 
не случайное. Ононе только вызывает внешнюю ассоциацию с вы-
шедшей впервые в 1899 г. и несомненно известной Деникину книгой 
знаменитого историка С. Ф. Платонова «Очерки по истории смуты 
в Московском государстве в XVI–XVII вв.», не только проводит 
аналогию со смутным временем начала XVII столетия, но содержит 
авторскую оценку событий в России в 1917 г. и позже. Автор рас-
сматривает революцию и все с ней связанное как смуту, потрясение, 
помрачнение, наваждение, напасть, свалившуюся невесть откуда. 
«Очерки Русской Смуты» выходят далеко за чисто мемуарные 
рамки. «Очерки», пожалуй, самое крупное произведение, вышед-
шее из-под пера тех, кто боролся с революцией, а затем оказался 
в эмиграции. Крупное не только по объему, хотя сам факт написа-
ния многих сотен страниц впечатляет. Крупное главным образом 
по масштабу охвата событий. Это —  широкое полотно, отражающее 
практически историю революции и гражданской войны в России 
и до весны 1920 г. включительно. Крупное потому, что написано 
человеком, на протяжении трех лет —  с весны 1917 г. до весны 
1920 г., т. е. во время решающих событий революции и гражданской 
войны, —  находившемся в гуще событий, а в течение двух лет —  
в 1918–1919 гг. —  возглавлявшим главные силы белогвардейского 
стана. Крупное потому, что содержит уникальные документы, ко-
торыми располагал автор.

Крупное, наконец, потому, что написано человеком незаурядным, 
умным, знающим, способным к анализу минувшего. Человеком, без-
условно, предвзятым, пристрастным —  иначе и быть не могло, —  но по-
своему честным, преданным интересам России, как он их понимал, 
человеком, пережившим огромную трагедию. Трагедию, в которой 
личное неразрывно переплеталось с обществен, общегосударствен-
ным, когда крушение личных планов, надежд человека неотделимо 
от крушения всего привычного жизненного уклада, крушения дела, 
им возглавляемого.

…Впервые я читал «Очерки Русской Смуты» более сорока лет на-
зад, молодым диссертантом, готовя работу об обороне Москвы осе-
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нью 1919 г., когда войска Деникина наступали на красную станицу. 
Не скрою, я воспринимал деникинские тома однозначно «Очерки» —  
произведение врага, злобного, непримиримого, поставившего в дни 
решающих битв под смертельную угрозу существование молодой 
Республики Советов. Деникин —  символ контрреволюции, черной 
реакции, его полки несли гибель святыне Октября, физическое истре-
бление рабочих Москвы, торжество свергнутой революцией нечисти. 
Другой оценки не было и быть не могло.

И вот снова я листаю страницу за страницей. Я, и сейчас остав-
шийся верным идеалам Октября, но много узнавший, переживший, 
передумавший, я теперь понимаю, что восприятие мое было одно-
сторонним, понимаю, сколько граней истории и человеческого бытия 
остались незамеченными. Во враге я не видел человека, не задумывал-
ся над его трагической судьбой. Не почитал интересным разбираться 
в мыслях чувствах генерала, попавшего в ураган невиданной силы, 
закрученного водоворотом. Проходил мимо трагедий его соратников, 
единомышленников, сотен тысяч людей, захваченных вихрем, ко-
торый разбил их очаги, лишил достояния, бросил в кровавую сечу, 
разбросал по белу свету.

Теперь мы стали смотреть шире. Теперь мы понимаем, что де-
яния Деникина, каким бы они не были, принадлежат истории на-
шей Родины, являются ее неотъемлемой частью. И в старых, почти 
70-летней давности мемуарах по-новому открываются человеческие 
отношения, человеческие характеры.

«Очерки» представляют собой ни с чем несравнимый интерес 
для историка и для читателя в самом широком смысле… Автор с самого 
начала избрал линию изложения не чисто мемуарную («рассказываю 
лишь о том, что видел, в чем участвовал»), а направленную на самый 
показ основных событий революции и гражданской войны, на созда-
ние картины масштабной и объемной. Естественно, что эта картина 
содержи множество диспропорций. С современной исторической вышки 
видно, что, что сотни важных явлений, событий упущены автором 
вовсе или освещены бегло; другие, напротив, освещены с бесчислен-
ными деталями. Смешно было бы упрекать автора за субъективизм 
в распределении сюжетов —  он все же прежде всего мемуарист, а не ис-
следователь. Так или иначе, уже просто «генеральским» «Очерки» 
не назовешь, хотя военные операции освещены особо обстоятельно. 
Уникально пестрая мозаика событий 1917–1920 гг. брошена широко 
и щедро.

Конечно, придирчивый историк заметит слабость научного ап-
парата —  большая часть материалов не подкреплена сносками. 
Отметит историк и множество сомнительных материалов, просто 
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лживых фактов и примеров. Отчасти это дань пристрастности и тен-
денциозности автора, отчасти следствие нехватки доказательных 
документов, отчасти результат отсутствия исследовательского опы-
та. Но желание освещать события аргументированно, обоснованно 
у него было. Во всяком случае, сам он был убежден, что стремится 
к честному изложению, хотя и признавал, что добиться объективности 
невозможно… Но, повторим еще раз: несомненное стремление автора 
к объективности и документированности слишком часто оставалось 
только стремлением…

Итак, в «Очерках» читатель встретился с Деникиным —  не про-
сто мемуаристом, а серьезным историком-исследователем. Читатель 
встретился в «Очерках» с Деникиным —  крупным писателем. Язык, 
стиль «Очерков» местами архаичный, тяжеловатый, в целом богат, 
ярок, образен, отнюдь не стандартен. Многие страницы, несомненно 
являют собой образце художественной прозы. Деловое изложение пере-
межаются живыми зарисовками, диалогам, меткими наблюдениями, 
сочными и точными характеристиками.

559. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Источниковедческий анализ «Очерков» начнем с утверждения, 
что в них Деникин выступает в трех качествах: мемуарист, историк-
исследователь и публикатор документов.

Деникин-мемуарист раскрылся в «Очерках» во всем богатстве 
литературных приемов, яркости языка. Конечно, современному 
читателю некоторые фрагменты могут показаться написанными 
тяжеловесным, архаичным языком. Но таких мест в «Очерках» 
меньшинство. Автор корректен в оценке не только своих противни-
ков внутри Белого движения, но старается придерживаться данного 
правила и при характеристике противников из лагеря большевиков. 
Последнее, правда, удается ему меньше. Чувствуется горечь по-
бежденного, мешающая объективности. Но генерал не опускается 
до унизительных ярлыков. «Очеркам» присущи и все недостатки 
жанра, характерные для мемуаристики: ретроспективность; опи-
сание событий, детерминированное возможностями человеческой 
памяти; личностное начало, выражающееся в субъективизме 
оценок явлений и т. д.

Аспекты «Очерков», где Деникин выступает в качестве исто-
рика, наиболее противоречивы и уязвимы с точки зрения крити-
ки. Можно согласиться с крупным историком русского зарубежья 
С. П. Мельгуновым в том, что генералу не хватало базовой истори-
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ческой подготовки. Именно поэтому он допустил ошибки: работа 
не снабжена научно-справочным аппаратом; произвольно, необо-
снованно смещены акценты (некоторые масштабные события 
описываются штрихами, а мелкие —  излишне детализированы); 
достоверность отдельных фактов вызывает сомнения (например, 
Деникин бездоказательно утверждает, что якобы один палач 
из ЧК «пил стаканами человеческую кровь»); кое-где нарушена ло-
гика изложения материала; некоторые противоречия, имеющиеся 
в труде, автором никак не объясняются, он как бы не замечает 
их; нет четких выводов и обобщений. Подобные ошибки усугубля-
ются субъективизмом генерала. Небезынтересно, что он в «Очерках» 
пытался сохранить объективность, но понимал одновременно, что 
этого достичь невозможно. Иногда его субъективизм приобретает 
ярко выраженный характер, особенно при исследовании социально-
политических аспектов.

В освещении военных аспектов генерал более объективен. Видимо, 
здесь сыграла роль фундаментальная военная подготовка.

…Однако в абсолют возводить субъективизм генерал А. И. Деникина, 
как историка-исследователя, не следует. Ведь даже историки-про-
фессионалы всегда испытывают искушение скатиться на позиции 
субъективизма… В первом и втором томах у Деникина больше субъ-
ективизма, так как не располагал соответствующими документами, 
больше надеялся на свою память (особенно во втором томе). В 3, 4, 5 то-
мах он базировался в заключениях на соответствующих документах, 
что привело к большей объективности. Причем, начиная с 3-го тома, 
генерал значительно расширяет проблематику внутри своего иссле-
дования. В данной связи представляется несколько односторонней 
оценка современным ярославским историком В. П. Федюком 3, 4, 5 тт. 
«Очерков» как «классических записок военачальника». Под нее не под-
ходят размышления генерала по аграрному и рабочему вопросам 
на белом Юге России, характеристика Белого движения, перипетии 
борьбы Деникина за власть с Красновым, Врангелем, борьба с казац-
ким сепаратизмом и другие вопросы, поднимаемые автором «Очерков» 
именно в 3, 4, 5 томах.

Наиболее успешно Деникин выступил в «Очерках» в качестве 
публикатора документов. Он ввел в научный оборот уникальные 
материалы, которыми располагал. Необходимо подчеркнуть, однако, 
что автор избирательно подходил к подбору документов для опубли-
кования в сочинении. Они должны были соответствовать его кон-
цепции. Но не всегда подбор документов осуществлялся генералом 
Деникиным удачно. К примеру, в его личном фонде, хранящемся в ГА 
РФ, имеется текст воззвания, написанного генералом в самый разгар 
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отступления Добровольческой армии от Екатеринодара. Оно, между 
тем, не вошло в «Очерки», в которых автор вводит в оборот первые 
политические документы периода Первого Кубанского («Ледяного») 
похода. Хотя архивный вариант, как показывает сравнительный ана-
лиз, более четко определяет цели Добровольческой армии и написан 
более эмоционально. Из него видно, что идет борьба «с большеви-
ками-изменниками и предателями родины, разрушившими армию 
и предавшими ее немцам», что задача —  уничтожение большевизма 
и установление в России нового строя, который «признает будущее 
Верховное Учредительное собрание». Вместе с тем, тот бесспорный 
факт, что не одно поколение отечественных, зарубежных историков 
и историков русского зарубежья на протяжении длительного времени 
обращается к документам, введенным генералом в научный оборот 
в «Очерках», свидетельствует, что бывший вождь Белого движения 
с задачей публикатора справился успешно.

Таким образом, «Очерки Русской Смуты» Деникина —  самое 
крупное произведение из написанных лидерами Белого движения. 
Они имеют большую познавательную и научную ценность. Но необ-
ходимо подчеркнуть, что современный исследователь, работая с дени-
кинским трудом, должен учитывать следующие обстоятельства: в нем 
содержатся уникальные документы, оригинальные мемуарные 
зарисовки, небесспорные авторские оценки событий, вытекающие 
из их анализа; отсутствует научно-справочный аппарат; есть 
факты, достоверность которых вызывает сомнение; налицо субъ-
ективистские трактовки исторических явлений; труд выполнил 
не профессиональный историк.

560. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…Отрывки из  «Очерков» публиковались в  Советском Союзе 
в 1920-х гг. В советском официозе они получило ярко выраженные 
отрицательные отзывы. Подобные оценки диктовались обстановкой, 
в которой развивалась советская историография в 1920-е гг. Однако 
имелись и исключения из правил. Изучив хранящуюся в РГАСПИ 
рецензию на первый том «Очерков», написанную Гравецким1, я при-
шел к выводу, что она довольно объективна. Здесь нет оскорбитель-
ных ярлыков, столь модных тогда. Рецензия явно не вписывается 
в официальные идеологические установки большевистской партии. 
Из положений Гравецкого соответствуют современным отдельным 
оценкам деникинского сочинения, как показывает сравнительный 
и текстологический анализ, следующие:
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«Очерки» —  не просто мемуары, а исторический труд по «истории рус-
ской армии от февральской революции до ее ликвидации»; «Очерки» —  об-
винительный акт царскому правительству, сгубившему армию и проиграв-
шему войну; в разложении армии виновата не только ее демократизация; 
Деникин не должен был писать труд, так как у него нет соответствующей 
исторической подготовки.

Неоднозначные оценки деникинского сочинения имеют место 
и в белоэмигрантской историографии. Так, Милюков дал полностью 
положительный отзыв на «Очерки». Он назвал их капитальным, 
основанном на первоисточнике труде, «незаменимом для всякого 
будущего историка». Милюков также отмечал, что Деникин мог бы 
написать мемуары, и они, конечно, также получили бы значение, 
первоклассного источника. Но генерал «предпочел писать историю 
под скромным названием «Очерков».

Вместе с тем, в литературе в 20–30-х гг. XX в. встречаются и откро-
венно злобные отклики на «Очерки». Так, Василевский (не-Буква) дал 
крайне тенденциозную, злобно-саркастическую, зачастую унижающую 
автора «Очерков», как человека, оценку. Некоторые критические за-
мечания Василевского (не-Буквы) вызывают недоумение. Например, 
он ставит в вину Деникину то, что он загодя собирал документы, как 
будто готовясь к литературной работе2.

…Наиболее рельефно тенденции советской историографии в оценке 
«Очерков» нашли в труде В. Д. Поликарпова3. Автор, констатируя 
очевидное, подчеркивает, что «Очерки» по литературной форме пред-
ставляют мемуары, где высказывается личная точка зрения, приво-
дятся сведения, которыми располагал Деникин как руководитель 
Белого движения. Здесь историк, в основном, прав. Правда, «Очерки» 
выходят далеко за рамки классической мемуаристики. Но Поликарпов 
приводит рассуждения, которые не могут не вызвать возражений. 
Например, исследователь выборочно пересказывает содержание 
переписки Астрова и Деникина, не ссылаясь на источник, и делает 
вывод: генерал, по просьбе Астрова, смягчил в своем труде отдельные 
редакционные оценки относительно кадетской партии на Юге России.

Вроде бы все верно. Не исключено, что приводимые Поликарповым 
факты, которые он черпает из архивных документов, имели место. 
Ведь Деникин, как мы установили, при работе над «Очерками» 
пользовался большим количеством материалов бывших соратников 
по Белому движению. Кроме того, с некоторыми из них, в том числе 
и с Астровым, он поддерживал переписку, находясь в белой эмигра-
ции. Видимо, располагая материалом, полученным таким образом, 
генерал корректировал некоторые оценки в произведении. Подобное 
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можно расценивать как нормальный творческий процесс. Но далее 
Поликарпов делает умозаключение, которое явно политизировано 
и имеет целью принизить значимость деникинского сочинения.

«Мало сказать, что этот источник, свидетельствующий о понимании 
Деникиным своего места на исторической сцене и о знании им целей 
борьбы, —  пишет историк, —  это еще источник, апробированный в по-
литическом штабе контрреволюции ЦК партии кадетов (подчеркнуто 
мной —  Г. И.). Это диплом, выданный оруженосцу политической реакции».

Не будем судить строго Поликарпова за ярлыки: «диплом, вы-
данный оруженосцу политической реакции». Здесь не вина, а беда 
советского историка. Таковы были «правила игры». Обратим внимание 
на более существенное обстоятельство. Труд Деникина не мог про-
ходить апробацию в ЦК партии кадетов по следующим основаниям:

1. «Очерки» написаны в 1921–1926 гг., когда бывший вождь Белого 
дела не поддерживал с партией кадетов никаких организационных 
отношений (ни с правым, ни с левым ее крыльями, образовавшимися 
в белой эмиграции).

2. У Деникина имелась соответствующая источниковая база для на-
писания труда. У него не было необходимости лавировать, так как 
это не вписывалось бы в шкалу его нравственных личных ценностей. 
Следовательно, в работе Поликарпова наглядно представлено, как 
в советской историографии факты подгонялись под идеологические 
установки правящей коммунистической партии.

Правда, на закате советской историографии в 1991 г., появилось иссле-
дование «Очерков», в котором преодолевается тенденциозность советской 
исторической науки в оценке данного неординарного труда. Это сделал 
Ю. А. Поляков4… Можно расценивать исследование Полякова как пер-
вый серьезный шаг в переосмыслении оригинального труда Деникина.

Небезынтересно и то, что и в постсоветской историографии налицо 
и неоднозначные оценки «Очерков». Так, А. И. Ушаков в кандидатской 
диссертации называет генерала «крупнейшим историком» революции 
и гражданской войны», написавшим работу мемуарно-исследователь-
ского характера. Деникин, по его оценке, выступает в своем труде 
с «естественных военно-классовых позиций»5. Что подразумевал 
исследователь под вводимой в научный оборот дефиницией «военно-
классовая позиция», узнать, однако, невозможно.

Таким образом, оценки деникинского сочинения6, вызывающие 
дискуссию и после более чем 80 лет со дня выхода в свет первого тома, 
показывают его оригинальность и ценность для литературы исследо-
вательского, мемуарного и беллетристического характера.
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4.1.3.  Политика и бывший белый вождь:  
попытка к бегству

561. А. И. ДЕНИКИН:

Я совершенно удалился от политики и ушел весь в историческую 
работу… Заканчиваю первый том «Очерков», обнимающих события 
русской революции от 27 февраля до 27 августа 1917 года. В своей 
работе нахожу некоторое забвение от тяжелых переживаний…

562. А. И. ДЕНИКИН:

…Я погружен целиком в прошлое, в историю, почти не соприкасаясь 
с вопросами современности.

563. А. И. ДЕНИКИН:

По некоторым Вашим фразам я вижу, что Вы не совсем верно 
представляете себе мой будущий образ жизни. Вариться в беженской 
политике я отнюдь не собираюсь. Ни в каких обществах, комитетах, 
собраниях я участвовать не буду…

564. А. И. ДЕНИКИН:

Все более и более убеждаюсь в преимуществах своего отшельниче-
ского жилья, дающего мне возможность со спокойствием и некоторым 
скептицизмом смотреть со стороны на ту политическую кашу, которую 
варят наши именитые беженцы и люди глубоко идейные, и авантюри-
сты, и политические маклеры. Но мешать никому не следует: пусть, 
кто может и как может спасает Россию.

565. П. Н. МИЛЮКОВ:

17 апреля1

Деникина на вокзале я успел предупредить, что здесь он нами представ-
лен с лучшей (либеральной) стороны, но при этом отделен от антуража…2
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18 апреля3

У Е. В. Саблина. Его разговор с Деникиным —  более осторожные 
выражения, чем со мной. Подчеркивал, что желает остаться частным 
человеком, чтобы его не втравливали в политику. Новый мотив: не ме-
шайте Врангелю»… У Деникина в 5 ½ часов, после Саблина… повторяет: 
не мешайте Врангелю, может быть, он что-нибудь сделает. Я хочу уйти 
от политики, не вмешивайте меня. Я ему говорю, что больше ничего 
сейчас и не требуется, кроме воздержания от заявления, что он сложил 
всю власть, ибо эта власть может понадобиться.

566. М. ГРЕЙ:

Русские и английские собеседники спрашивали совета у Деникина 
по поводу того, какую позицию выбрать по отношению к Врангелю. 
Политические деятели пытались убедить его встать во главе Белого 
русского правительства, созданного в эмиграции. Законность этого 
шага не могла быть поставлена под сомнение, поскольку с момента 
смерти Колчака (и даже еще ранее) он являлся Верховным правите-
лем, а Врангелю передал лишь свои военные полномочия… На что 
Деникин ответил, что отошел от политической борьбы и считает себя 
только частным лицом. Что касается Врангеля, то он просит оказать 
максимум содействия новому главнокомандующему русской армией, 
поскольку тот продолжает борьбу против большевиков…

567. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

В первый же день приезда Деникина в Лондон его настойчиво 
и упорно начал расспрашивать обо всех переменах, происшедших 
в Крыму, лидер кадетской партии профессор П. Н. Милюков. Он хо-
тел знать: с какой властью приехал сюда Деникин? Что он передал 
Врангелю? Всю ли верховную власть, или только военную? Что скажет 
он, Деникин, если в один прекрасный день Врангель вдруг заключит 
с большевиками мир? «Будем ли мы признавать Врангелевское пра-
вительство? —  Продолжал свой допрос Милюков. —  А если будем от-
рицать, то во имя какого, если не деникинского? Ибо Деникин —  есть 
символ и знамя, которое опускать нельзя». Вопросы эти талмудиче-
ского свойства. В ответ на них Антон Иванович повторил то, о чем уже 
неоднократно говорил после Новороссийской катастрофы. А именно: 
что он морально разбит, что не хочет заниматься политикой и желает, 
чтобы его оставили в покое. По поводу Врангеля, он сказал, что пере-
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дал ему командование над южнорусскими войсками, что после всего 
происшедшего не может считать себя главой правительства и что 
в данное время он является просто частным человеком.

Вслед за тем Антон Иванович определенно и твердо заявил:
— Не мешайте Врангелю. Может быть, он что-нибудь сделает. 

Я хочу уйти от политики, не вмешивайте меня.
Эту беседу во всех подробностях записал в своем дневнике П. Н. Ми лю -

ков. Его дневник находится в Русском архиве Колум бийского университета.
Со своей стороны, Антон Иванович отметил разговор с Милюковым 

следующим образом в своих неопубликованных бумагах:

«Посетил меня Милюков. Беседовал более часу на тему о необходимости 
мне принять на себя преемство российской власти Колчака и объявить 
об этом в соответствующей декларации. Я категорически отказался.

— Что же теперь будет? Ведь к власти придет Керенский… Я усомнился 
в подобном исходе. Во всяком случае, я лично устраняюсь.

Тогда, по крайней мере, не делайте заявлений о своем отказе от преемства…
Никаких заявлений вообще я не намерен делать. Верховной власти 

от Колчака я не принимал, следовательно, и отказываться не от чего.
Два или три раза мы еще переписывались с Милюковым по текущим 

делам, в частности, обменялись взглядами на выступление в то время 
Польши. Милюков вскоре переменил “тактику”, отнесясь с осуждением 
к Белому движению, и я порвал сношения с ним»1.

Невзирая на порванные отношения с Врангелем, генерал Деникин 
в отзывах о нем был безупречно корректен:

«На вопросы Черчилля, Бриггса, Хольмена, Милюкова и других рус-
ских и английских деятелей —  как надлежит относиться к Врангелю, 
я ответил:

— Врангель стоит во главе Вооруженных сил Юга России, ведя борьбу 
против большевиков. И поэтому ему надо всемерно помогать».

568. Г. М. ИППОЛИТОВ:

К бывшему вождю «Белого дела» присматривались крупные 
британские политические деятели, рассчитывая разыграть в боль-
шой антисоветской политической игре «карту генерала Деникина». 
Русские и английские собеседники спрашивали совета у Деникина 
по поводу того, какую позицию выбрать по отношению к Врангелю. 
Политические деятели пытались убедить его встать во главе Белого 
русского правительства, созданного в эмиграции.
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Вот и шанс поправить свое бедственное финансовое положение. 
Законность этого шага не могла быть поставлена под сомнение, поскольку 
с момента смерти Колчака (и даже еще ранее) он являлся Верховным 
правителем, а Врангелю передал лишь свои военные полномочия… На что 
бывший вождь белого юга России ответил, что отошел от политической 
борьбы и считает себя только частным лицом. Он еще по-прежнему разбит 
нравственно, мысленно переживает горечь поражения, утрат. Он не готов 
к крупной политической борьбе. Его целиком захватила идея написать 
мемуары. Что касается Врангеля, то бывший белый вождь просит оказать 
максимум содействия новому главнокомандующему русской армией, 
поскольку тот продолжает борьбу против большевиков.

…Многие эмигранты предлагали услуги сильным мира сего, 
чтобы «задушить в колыбели» республику Советов. Деникин, напро-
тив, отвергал любые попытки втянуть его не только в политическую 
борьбу внутри эмиграции, но и в возобновление вооруженной борьбы 
против Советской России. В 1921 году он решительно отстранился 
от деятельности фон Лампе и Глазенапа в Венгрии, где те пытались 
создать из бывших офицеров вооруженные отряды для агрессии против 
Советской России. Генерал Глазенап после того, как удалось создать 
15-тысячный корпус при помощи правительства Венгрии, заявил, что 
у него «нет веры в генерала Деникина»…

569.  <Из секретной сводки аналитиков Коминтерна,  
представленной в секретариат 
В. И. Ленина (1921 г.):>

…Деникин и «полуденикинские лидеры», по мнению монархических 
кругов белой эмиграции, скомпрометировали себя в глазах народа, 
и ставку на них в антибольшевистской борьбе делать нельзя.

4.1.4.  Политика и бывший белый вождь: 
самоопределение

570. А. И. ДЕНИКИН:

Многоуважаемый Петр Владимирович! С душевной скорбью сле-
жу за судьбами родного мне добровольчества. За тем, как с каждым 
днем расстраиваются его ряды, и пустеет «душа» патриотического 
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движения, овеянная подвигом и страданием. Условия, в которые 
поставлено сейчас добровольчество, безмерно тяжелы: перспективы 
неясны и отдаленны. Сильные духом, идейные люди, конечно, со-
храняют непоколебимую веру в свое дело, надежду на лучшие дни… 
среднее добровольчество падает духом…

Что же делать?.. Терпеть, учиться и работать, сохраняя тесную 
нравственную связь со своими ячейками, теми, которые назывались 
ранее «полками», «батареями» и которые, быть может, будут назы-
ваться «рабочими артелями» или еще как-нибудь; но они сохранят 
те же традиции и организацию. Без нее добровольчество обратится 
в беженскую пыль. И если в нынешней небывало тяжелой обстановке 
добровольчество сохранит дух живой физической силы, закалит волю 
и характер и сбережет от растлевающего влияния политиканов, осо-
бенно в последнее время наживающих и справа, и слева, то без сомне-
ния оно явится неоценимым материалом для строительства и родной 
армии, и новой российской жизни.

571. А. И. ДЕНИКИН:

…То, что довелось услышать из разных источников, весьма ком-
петентных, свидетельствует о кризисе, переживаемом парижскими 
русскими политиками: «общественное» движение без общественности; 
«аполитичность», окрашенная в яркие и притом крайне политические 
цвета; игра под суфлера, у которого от сквозняка невероятно раздуло 
правую руку… Не будет добра.

572. А. И. ДЕНИКИН:

…На мой взгляд, парижская политика русского беженства зашла 
в тупик…

573. А. И. ДЕНИКИН:

…Я в письме Кутепову высказал свои сомнения в целесообразности 
общения —  весьма для меня радостной —  с боевыми соратниками 
при условии подозрительности и ревности командования…1
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574. А. И. ДЕНИКИН:

На празднике Корниловцев подводные камни были более или менее 
удачно обойдены, и Петр с Павлом1 могут быть спокойны —  их пре-
стижа не задели. Трудно это, особенно принимая во внимание, что 
офицерство не отдает отчета о наших взаимоотношениях.

575. А. И. ДЕНИКИН:

Относительно разлада среди русской зарубежной интеллигенции 
так было и так, вероятно, будет и впредь. Мне этот вопрос знаком 
близко: за время 1–1/2 годового правления я наблюдал множество 
попыток к объединению на почве «реальной национальной по-
литики», и все они кончались ничем. Не было искренности или 
катехизис мешал. Одно из двух: либо мы недозрели, либо время 
еще не приспело.

576. А. И. ДЕНИКИН:

Ваше Превосходительство.

Затронутый Вами вопрос о принятии русскими офицерами ино-
странного подданства, если это явление действительно имеет сколь-
ко-нибудь широкое распространение, чрезвычайно серьезен. Охотно 
делюсь своим мнением по этому поводу с первопоходниками.

Для кого Россия —  звук пустой, с тем, конечно, говорить не при-
ходится. Для кого она —  понятие реальное, кровное, близкое и доро-
гое, тот ее ни при каких обстоятельствах не бросит. Остаются люди 
колеблющиеся, приемлющие Родину не нутром, а в силу привычек, 
атавизма или же не придающие существенного значения своему 
отступничеству как явлению временному и по их понятиям не за-
зорному. Какими объективными причинами объясняют они свое 
отступничество?

Россия, мол, сама отказалась от своих детей, обрекла их на изгна-
ние. Неправда. Не Россия, а советская власть. Там так же ненавидят ее, 
как и мы. И не кичиться нам нужно своим первородством перед теми, 
кто остался там, а заглянуть в свою душу. Мало ли было и нашей вины 
в той беде, которая стряслась над Родиной, и сделали ли мы все, что 
было в наших силах и возможностях, для спасения Родины? Россия, 
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мол, уже не та, —  она прогнила насквозь. Неправда… Она живет, под-
нимается, поднимается. Надо ненавидеть большевиков, но любить 
Родину такою, как она есть, бедную, забитую, изуродованную. Кто 
отвернется и устыдится родной своей матери, лицо которой изуродо-
вала оспа? Для чего же, отрекшись от России, переходят в иностранное 
подданство?

Если по крайней нужде, спасая себя и семью от голодной смерти 
(ведь нужда заставит иногда идти и в петлю или на преступление да-
же), то таких людей нельзя оправдать, но можно пожалеть. Если же 
отступничество совершено просто для своего материального благопо-
лучия, для возвращения к привычному делу, для вящих выгод и т. д., 
то о таких людях жалеть не приходится.

Россия обойдется без них.
Уважающий Вас А. Деникин

577. А. А. ФОН ЛАМПЕ:

…Ген. Врангель в эмиграции и слова не говорил против Деникина. 
Отношение командования РОВС к бывшему Главкому ВСЮР носило 
характер полной корректности… Все старшие начальники РОВС при-
сутствовали на одном торжественном обеде в честь генерала Деникина. 
Это был вполне естественно, так как нельзя из-за личных расхождений 
в прошлом не видеть того громадного исторического дела, которое 
сделали и Деникин и Врангель, для спасения чести нашего дела… 
Редактируя после смерти ген. Врангеля его «Записки», я обнаружил, 
что Петр Николаевич вычеркнул очень много материала, касающегося 
его полемики с ген. Деникиным.

578. М. ГРЕЙ:

…Кутепов посетил своего начальника1 сразу же, не дожидаясь 
лучших времен. Великий князь Николай Николаевич, бывший глав-
нокомандующий русской армией, бежавший во Францию, решил 
продолжать борьбу —  на этот раз тайную —  против большевиков 
и обратился за помощью к Кутепову. Последний, прежде чем принять 
это предложение, решил посоветоваться с Деникиным и получить 
его одобрение:

— Ваше высокопревосходительство, Его Высочество же лает, чтобы 
я создал тайную организацию, способную свергнуть советский режим. 
Я хотел бы по этому поводу спросить у Вас совета.
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Деникин всегда с недоверием относился к шпионам, разведчикам 
и контрразведчикам, даже когда ему случалось прибегать к их помощи.

— Мне кажется, что план полезен, но я полагаю, что для его осу-
ществления Вам нужны значительные финансовые средства и солид-
ный опыт в таком деле, иначе это дилетант ское предприятие не будет 
иметь успеха.

— Мы найдем средства, и я рассчитываю привлечь компетентных 
и надежных людей.

Из всего разговора Кутепов запомнил только слово «полезен» 
и, заручившись поддержкой и одобрением Деникина, пустился в свое 
«дилетантское» предприятие, из-за чего через несколько лет был убит 
агентами ГПУ. В 1924 и 1925 годах он постоянно жаловался Деникину 
на враждебность и недоверие к нему со стороны Врангеля. В своих 
письмах он иронически называл его «наш общий друг». «Общий 
друг» старался собрать прежних русских бойцов, создать военную 
организацию с местопребыванием в Париже. В нее записывались 
все, кто когда-то воевал в Белой армии, надеясь в случае изменения 
международной ситуации или какого-нибудь иностранного вторже-
ния в Советскую Россию быстро воссоздать прежние формирования 
для участия в освобождении родины.

Что касается Деникина, то он был убежден, что в двадцатых го-
дах никакое иностранное вторжение в Россию было невозможно, 
да он и не желал этого. Последние события в стране —  мятеж матросов 
в Кронштадте и бунт крестьян под руководством Антонова1 —  заро-
дили в его душе надежды на общероссийское антибольшевистское 
движение. Усилия же Врангеля оживить за границей политический 
призрак прежнего государства и создать настоящую армию, по мне-
нию Деникина, могли только вызвать враждебную реакцию евро-
пейских стран. «Конечно, армия должна быть сохранена, —  писал 
он Кутепову, —  но не путем вербовки в настоящие военные органи-
зации, а путем поддержки традиционных связей между бывшими 
воинами и их руководством с целью не допустить окончательного 
распада взаимодействий между ними».

579. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

В роли политического эмигранта, как и всю свою предыдущую 
жизнь, он прямо и откровенно «резал правду»…

…«Германский посланник был всех любезнее, —  отметил в своих бу-
магах Антон Иванович. —  Осведомлялся о моем отношении к немцам, 
ругал большевиков и видел будущее в союзе Германии с подлинной 
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Россией». Отношение генерала к Германии было достаточно хорошо 
известно, и напрасно немецкий посланник надеялся обнаружить 
в Деникине перемену в сторону прогерманских настроений.

580. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…Генерал выдал желаемое за действительное: ему не удалось уйти 
от политических реалий белой эмиграции. Однако он с мучительным 
трудом переваривает этот зыбкий конгломерат лиц, претендующих 
на свою роль в истории…

Находясь вроде бы в стороне от суетной политической кухни белой 
эмиграции, Антон Иванович внимательно наблюдает за ее жизнью, 
делая удивительно тонкие предсказания. В 1923 году он пишет письмо 
генералу Кутепову и прямо указывает, что пользы будет мало, когда 
Великий Князь Николай Николаевич возглавит объединенные белые 
силы в изгнании.

Бывший Главком ВСЮР укрепляет связи с бывшими сослужив-
цами. Присылая ему свои личные воспоминания об участии в анти-
большевистской борьбе, они сообщали Антону Ивановичу последние 
новости политической и общественной жизни белой эмиграции.

Антон Иванович пристально следил за событиями в Советской 
России. По возможности знакомился с советскими публикациями, бе-
лоэмигрантской прессы и нелегальными источниками, поступавшими 
из его Родины. В ГА РФ хранится письмо анонимного автора от ноября 
1923 года из Москвы в Париж о положении в Советской России. Отдельные 
положения этого письма, судя по литературным трудам Деникина, нашли 
опосредованное выражение в его публикациях: народ поддерживает со-
ветскую власть, но это не значит, что он доволен, ибо он знает, что «власти 
его обманывают»; об эмиграции в «совдепии» знают мало. «Судят боль-
ше по поверхности, на которой много сора и грязи». И все же не достает 
Антону Ивановичу объективности в оценке большевизма и советской 
власти, ибо горечь поражения довлела над ним болезненно и безраздельно.

581. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

Сремски Краловицы
Секретно

Приказом моим от 1 сентября с. г. за № 35 образован «Русский 
Обще-Воинский Союз».
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При существующей политической борьбе против Армии несомненно 
некоторые политические группы сделают все возможное, чтобы из-
вратить значение этого приказа и отыскать какой-то тайный смысл 
в нем, дабы бороться против его осуществления. Ввиду этого считаю 
нужным указать на следующее:

Образование «Русского Обще-Воинского Союза» подготавливает 
возможность на случай необходимости под давлением общей полити-
ческой обстановки принять Русской Армии новую форму бытия в виде 
воинских союзов, подчинения Председателем Отделов «Русского Обще-
Воинского Союза». Это последнее соображение —  дать возможность 
Армии продолжить свое существование при всякой политической 
обстановке в виде воинского союза —  не могло быть приведено в при-
казе ввиду его секретности.

Никаких других целей образование «Русского Обще-Воинского 
Союза» не преследует, что Вам и надлежит иметь в виду в случае 
борьбы за проведение его в жизнь.

Генерал Врангель
Генерал-лейтенант Кусонский

582. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Наблюдая за политической жизнью побежденных, бывший Главком 
ВСЮР проявлял свойственную ему порядочность. Он не стал писать, 
к примеру, опровержение на ложные сведения о нем, которые давал 
Б. В. Савинков в своих показаниях на суде в Москве посчитав, что 
не надо «вредить человеку обреченному»… Вырабатывая личност-
ную идейно-политическую позицию, идейно-политические взгляды, 
А. И. Деникин выделил для себя в новой конкретно-исторической 
обстановке ключевые события и явления, по которым ему было не-
обходимо определиться: отношение к остаткам белых армий и об-
разовавшемуся РОВС; тактика белой эмиграции по отношению 
к Советской России.

В отношении остатков белых армий его позиция была категоричной: 
армия должна быть сохранена… Возникновение РОВС вполне удовлет-
воряло его. Но у генерала возникли определенные сложности с руковод-
ством новообразованного Союза. Он тесно контактировал, в основном 
с ген. А. П. Кутеповым, который стал с первых дней образования РОВС 
одной из ключевых фигур в его руководстве. А. И. Деникин не хотел 
вмешиваться в дела РОВС. Но командование Союза (П. Н. Врангель, 
П. Н. Шатилов), видимо, помня прежние обиды на своего бывшего 
Главкома, старалось не замечать Антона Ивановича. Более того, ар-
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хивные документы свидетельствуют, что со стороны П. Н. Шатилова 
были попытки затруднить работу А. И. Деникина над «Очерками». 
Проведенный автором монографии анализ документов, хранящихся 
в ГА РФ, показывает: А. И. Деникин высказывает истинное недоуме-
ние тем, что ему отказывают в высылке некоторых архивных доку-
ментов штаба ВСЮР, необходимых ему для работы над «Очерками». 
Он деликатно напоминает при этом, что имеет «моральное право 
на архив», так как был Главкомом ВСЮР. Проволочки же срывают 
его обязательства перед издателями. П. Н. Шатилов не удостоил 
генерала ответом. Началась бюрократическая волокита. Лишь через 
месяц А. И. Деникину были высланы 49 дел штаба ВСЮР.

…Командование РОВС вынуждено было считаться с тем, что 
А. И. Дени кин среди многих бывших добровольцев —  членов Союза 
пользовался нравственным авторитетом. Его стали приглашать 
на проводимые под эгидой РОВС мероприятия. На одном из таких 
собраний случилось недоразумение, которое… довольно наглядно 
иллюстрирует всю сложность отношений генерала с союзом на ран-
ней стадии его существования. В дневнике А. А. фон Лампе (запись 
1926 г.) отмечалось, что на собрание бывших добровольцев был 
приглашен в качестве почетного председателя Антон Иванович. 
А. А. фон Лампе в данной связи, посоветовал рабочему председа-
телю, некоему полковнику Гесселю, не «стушеваться перед лично-
стью почетного председателя» и уверенно вести собрание лично. 
Гессель, не нашел ничего лучшего, как передать эти указания А. А. 
фон Лампе А. И. Деникину. Тот в знак протеста покинул собрание. 
Ситуацию обострило то обстоятельство, что кто-то сказал гене-
ралу —  все это исходит от П. Н. Врангеля. Тогда А. А. фон Лампе 
послал письмо А. И. Деникину с официальными извинениями 
от командования РОВС, где заверил, что не хотел обидеть бывшего 
Главкома ВСЮР. Ответа А. И. Деникина не последовало. В этом, 
на первый взгляд, вроде бы мелочном конфликте, просматривает-
ся… не только игра амбиций и честолюбий, а более глубокий смысл. 
Конфронтация двух крупных военно-политических фигур белого 
Юга России в 1919–1920 гг. не прошла бесследно для ее участников. 
Теперь она проявлялась в скрытых формах, но по-прежнему мешала 
консолидации военного ядра белой эмиграции. Вновь появлялись 
конфронтационные оценки личностей и деятельности в годы граж-
данской войны А. И. Деникина и П. Н. Врангеля в политических 
и общественных кругах белой эмиграции.

Обобщая вышеизложенное, констатируем, что в отношении остатков 
белой армии А. И. Деникин занимал однозначную позицию: армия 
должна быть сохранена. В отношении же с руководством только что 
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созданного РОВС у него возникли определенные трудности, порожден-
ные, в основном, продолжающейся конфронтацией с П. Н. Врангелем 
принявшей скрытые, вялотекущие формы, что, однако, не снижал 
ее негативного влияния на процесс консолидации военного ядра белой 
эмиграции.

Анализируя позицию Деникина А. И. о тактике белой эмиграции 
по отношению к советской власти, необходимо подчеркнуть, что 
большевизм, находившийся у власти в России, для А. И. Деникина —  
злейший враг, с которым не могло быть допущено даже мысли о ком-
промиссе. И, рассуждая о путях дальнейшей борьбы, А. И. Деникин 
оформил свои взгляды в стройную концепцию. Для ее понимания 
исследователь проанализировал один интересный документ, кото-
рый ввел в научный оборот. Это —  недатированный черновик статьи 
генерала «Искание Родины», отложенный в ГА РФ 64*.

По мнению автора монографии, статья написана ориентировочно 
между 1922–1926 гг.65** Она не публиковалась в эмигрантской прессе. 
Впоследствии сам генерал мельком говорил о ней, как установил 
исследователь путем текстологического анализа, в своей работе 
«Русский вопрос на Дальнем Востоке» 66***. Побудительным моти-
вом для написания статьи, как явствует из черновика, послужило 
то, что соратники по белому движению стали задавать ему вопро-
сы, что же делать дальше. А. И. Деникин и дал в статье подробные 
ответы на три вопроса: какую позицию должно занимать добро-
вольчество в случае международного конфликта; допустимо ли 
сотрудничество русских людей и организаций с иностранной 
агентурой «в деле разведки советской республики», главным 
образом, стратегического положения и военной подготовки; 
можно ли возвращаться в Россию.

Именно в ответах на эти вопросы достаточно рельефно просматри-
вается генезис личностной идейно-политической позиции и концеп-
туальное оформление идейно-политических взглядов бывшего вождя 
белого движения в условиях эмигрантского бытия по одной из главных 
проблем —  отношению генерала к большевизму и путях борьбы 
с ним в белой эмиграции.

 64* ГА РФ. Ф. Р-5823. Оп. 1. Д. 261. Л. 1–5.
 65** В пользу нашей хронологии говорит то, что, по контексту статьи чувствуется: 

работа над «Очерками» близится к завершению. О генерале Я. А. Слащеве 
говорится как о живом (погиб в 1929 г.), вернувшимся на Родину в 1921 г. 
Все настойчивее в правительствах ряда западноевропейских стран звучат 
голоса в пользу признания Советской России. Наша гипотеза не претендует 
на абсолютную точность.

 66*** Деникин А. И. Русский вопрос на Дальнем Востоке. Париж, 1932. С. 5.
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Отвечая на первый вопрос, А. И. Деникин констатирует: в Европе 
налицо опасность новой мировой войны. В этой распре между чужими 
народами «русское добровольчество не может принять участия» 
(курсив исследователя). Иначе возможно братоубийство, так как добро-
вольчество разбросано по всему свету. На том же основании, считает 
Антон Иванович, недопустимо участие добровольцев в политических 
распрях и в гражданских войнах в тех странах, в которых они нашли 
приют. Лишь только местные коммунистические восстания могли бы 
заставить бывших белогвардейцев взяться за оружие.

Далее генерал делает важное обобщение, дающее ключ для пони-
мания последующей эволюции его личностной идейно-политической 
позиции и идейно-политических взглядов в белой эмиграции. Он пи-
шет, что в данное время не существует стран, которые бы желали 
«серьезно и бескорыстно помочь вооруженной силой в свержении 
советской власти в России». Наоборот, многие из стран хотят быстрее 
признать Советскую Россию, боясь потерять экономическую выгоду. 
Следовательно, добровольцы не имеют нравственного права участво-
вать в войне против своей Родины на «стороне держав, имеющих целью 
отторгнуть Российские окраины». Правда, Антон Иванович делает 
оговорку, что не отрицает теоретически «просветления общественной 
мысли», которая поймет всю опасность, исходящую из большевист-
ской России. В случае появления силы, направленной на свержение 
большевизма, а не на территориальный захват России, добровольцы 
могут ее поддержать.

Отвечая на второй вопрос, А. И. Деникин признает, что актив-
ная борьба с советской властью всеми способами и средствами явля-
ется патриотическим и нравственным долгом русской эмиграции. 
Собирание же сведений о военном положении Советской России и со-
средоточении их в руках русских противобольшевистских организаций 
необходимо в интересах планируемой борьбы. Одновременно он утверж-
дает, что если Россия будет освобождена от большевизма, то ей при-
дется предстать перед государствами, которые из бывших союзников 
по антибольшевистской борьбе превратятся в противников. Поэтому 
«не следует отдавать ключей от родного дома, захваченного разбой-
никами, людям, из которых многие имеют намерения не выгнать раз-
бойников, а ограбить и их, и остатки нашего скарба». Следовательно, 
резюмирует генерал, разведывательные данные нужно копить в бе-
лоэмигрантских военно-политических кругах, а в вопросе передачи 
их иностранным державам проявлять крайнюю осторожность.

Отвечая на третий вопрос, генерал пишет, что нельзя воз-
вращаться в Советскую Россию, где «невыносимые условия жизни 
привели к физическому и моральному отчаянию, где материальные 
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условия зачастую хуже, чем на болгарских рудниках». Вернуться же 
в Россию можно будет лишь тогда, когда эмиграция станет «приносить 
свой труд, свой разум, свою жизнь, на службу Родине, а не советской 
власти. При наших условиях это невозможно».

Представляется важным констатировать: А. И. Деникин особо 
предостерегает добровольцев от того, чтобы они не попали под вли-
яние большевистской и сменовеховской пропаганды и не вернулись 
в Россию. Добровольцы, которые вернутся в Россию, будут всячески 
преследоваться. История показала, что генерал, к сожалению, оказался 
прав 67*. В случае со Я. А. Слащевым он усматривает пропагандистский 
трюк большевистского руководства и непорядочность генерала-воз-
вращенца 68**. Подчеркнем в развитие темы, уникальный факт: Антон 
Иванович удивительно точно за десять с лишним лет до развертывания 
в РККА массовых сталинских репрессий против офицеров предсказал, 
что с теми, кто вернется из эмиграции (равно и со старыми «военспе-
цами») большевистский режим поступит жестоко. «По миновании 
надобности их уберут или инициируют участие в покушении на со-
ветский режим, посадят в подвал и бесшумно расстреляют».

Генерал констатирует, что идти в Россию теперь могут только лишь 
те, кто обладает исключительной способностью, смелостью, характером 
и навыками, чтобы «в обстановке строжайшей конспирации работать 
активно во вред советской власти». А если характер власти в России 
изменится, то добровольчество может вернуться в Россию просто как 
русские граждане или «в качестве воинов».

Вышеизложенное позволяет утверждать: А. И. Деникин определил 
личностную идейно-политическую позицию и концептуально оформил 
идейно-политические взгляды по ключевым для него вопросам даль-
нейшей борьбы добровольчества в эмиграции: оно должно активно 
участвовать в борьбе против советской власти всеми силами 
и средствами, не теряя при этом своего лица; необходима осторож-

 67* Советская власть с репатриантами, поддавшимися их призывам о возвращении 
на Родину, особо не церемонилась: имелись случаи, когда бывшие офицеры 
и чиновники довольно часто расстреливались сразу после прибытия, часть унтер-
офицеров оказалась в лагерях. Возвратившиеся, в данной связи, обращались 
с отчаянными призывами к потенциальным репатриантам, чтобы те не верили 
большевистской пропаганде. Они писали отчаянные письма комиссару по делам 
беженцев при Лиге наций Ф. Нансену. Но было поздно (см.: Нансен Хайгер. 
Книга об отце. Л., 1971. С. 332–333).

 68** Можно согласиться с позицией А. И. Деникина о пропагандистском трюке 
большевиков в случае со Я. А. Слащевым. По крайней мере, загадочные обсто-
ятельства гибели генерала-возвращенца косвенно свидетельствуют о правоте 
Антона Ивановича. В пользу его утверждений говорят и факты репрессий 
к реэмигрантам.
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ность в выборе союзников; нельзя поддаваться на пропаганду со-
ветской власти и сменовеховцев о возвращении в Советскую Россию; 
нельзя ввязываться во внутренние конфликты государств прожи-
вания. В концепции А. И. Деникина, при всей ее четкости, рельефно 
просматривается, однако, диалектическое противоречие в проблеме 
ведения добровольцами конспиративной работы на их Родине и раз-
ведки против нее. Здесь сталкиваются чисто военная целесообразность 
и нравственные аспекты. Причем последние доминируют, что вполне 
соответствует его шкале личностной шкале нравственных ценностей 
Антона Ивановича.

Таким образом, к середине 20-х гг. состоялся генезис личностной 
идейно-политической позиции А. И. Деникина в белой эмиграции, 
а также сформировалось ядро его идейно-политических взглядов. Все 
это происходило на базе идейно-политических взглядов генерала пе-
риода революции и гражданской войны в России, но адаптированных 
к реалиям конкретно-исторической обстановки в белоэмигрантском 
социуме. Фундаментальными ее основами стали следующие положе-
ния: необходимость борьбы с советской властью всеми доступными 
силами и средствами; сохранение остатков белых армий в качестве 
ядра антибольшевистских сил в изгнании; осторожность в выборе 
союзников в антисоветской борьбе; предупреждение об опасности 
большевистской и сменовеховской пропаганды по поводу возвраще-
ния в Советскую Россию.

Необходимо особо подчеркнуть то, что бывший вождь белого дви-
жения, формулируя свою концепцию, допускает противоречия, порою 
диаметрально противоположного характера. Специфической же осо-
бенностью здесь является то, что проанализированному выше автором 
монографии процессу А. И. Деникин не придает особой гласности.

4.2. В Мекке белой эмиграции

4.2.1. Парижский пилигрим

583. А. И. ДЕНИКИН:

…Наняли маленькую квартиру в три комнаты в Вавн1, Переезжаем 
туда 3 января (елку будем праздновать по православному календарю) 
и, стало быть будем почти соседями… Были общественные деятели 


