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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 
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и А. П. 2 —  несколько оживили наше уединение. Теперь, впрочем, на-
строение бодрое вообще. Стал немного заниматься. Написал статью 
для «Борьбы за Россию»3 —  появилась в воскресном номере. Кое-что 
пишу для американской прессы —  не знаю, сумею ли овладеть вни-
манием людей чужих, совершенно иной складки, иных интересов…

584. А. И. ДЕНИКИН:

…К Вам опять просьба жены: прислать 4 кило гречневой крупы 
и зубной эликсир: “S.K” (из русской аптеки). Кажется, посылка может 
быть весом только в 2 кило?.. Немного пишу. Пока раскачиваюсь…

585. А. И. ДЕНИКИН:

Научился наконец печатать на машинке и по сему случаю вы-
стукиваю Вам письмо… Живем по-прежнему —  среди удивитель-
ного благорастворения, тихо, в работе. Меня давно удовлетворяют 
пределы нашего сада, и дальними прогулками пользуюсь редко. 
Для моциона вожусь по хозяйству и копаюсь в саду. Недавно нагря-
нул к нам неожиданно с визитом принц Ольденбургский1, живущий 
возле Биарицца. Вероятно, непривычной показалась ему наша убогая 
обстановка… Произвёл приятное впечатление. Всем домом у него 
завтракали.

586. А. И. ДЕНИКИН:

Мы устроились основательно. Ванв —  отнюдь не дыра, как Вы, 
может быть, себе представляете, это пригород Парижа в десяти 
минутах езды поездом от Монмартра. «Устроились основательно» —  
не совсем точная формулировка, так как мы живем в Ванве только 
семь месяцев в году, а на лето уезжаем в деревню, на юг, к океану, где 
жизнь спокойнее и дешевле и где такой восхитительно чистый воздух. 
Наша деревня называется Капбретон. Поэт Бальмонт1 и писатель 
Шмелев2 живут там все лето. Литераторы, как Вы видите, жалуют 
эти места… Жена научилась делать шляпы. Марина растет и учится 
во французской школе. Она первая в классе. Я продолжаю писать, 
занятие, которое в эмигрантских кругах вознаграждается не больше, 
чем труд поденщика.
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587. А. И. ДЕНИКИН:

…Наша самоотверженная труженица Машка1 пошла уже сегодня 
в школу, где внушает умиление учительнице и почтение сверстни-
цам —  своим парижским «жужжанием». Пошла охотно. Днем топим 
кухню и сидим рядом в столовой, ночью топим в спальне… Расходов 
здесь (в Аллемоне), конечно, меньше, чем в Париже. Утешительно. 
Форма одежды —  весьма невзыскательно. Словом —  жить легче.

588. А. И. ДЕНИКИН:

О возвращении в Париж и думать не приходиться, так как при вся-
ких условиях жизнь в деревне обходится в полтора раза дешевле, чем 
там. Живем без перемен… Ждем с нетерпением приезда друзей…

589. А. И. ДЕНИКИН:

Колтышев
71, Рю Валле
Леваллуа-Пере, Сена
ПРИШЛИТЕ ПЯТЬСОТ ФРАНКОВ
Подпись: Антон

590. Ю. М. ФЕЛИЧКИН:

Случайная встреча с Деникиным произошла у меня в Париже, ког-
да я его подвозил его в машине. Я запомнил генерала в мешковатом 
костюме и грубых ботинках. Деникин разговаривал о жизни; сетовал 
на судьбу русской молодежи на чужбине…

591. Б. Г. СТАРК

Генерал Николай Неводовский
† 18.10.1939 г.

Этот генерал прошел бы среди многих прочих, которых мне при-
шлось отпевать и хоронить… Самое памятное в этих похоронах, было 
то, что присутствовал прямой и ближайший начальник покойного 
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генерала —  генерал Антон Иванович Деникин. После кладбища сели 
за поминальный стол. Антона Ивановича посадили между архиман-
дритом Никоном (Греве), в прошлом полковником Добровольческой ар-
мии, и мною. И всю трапезу мы разговаривали с Антоном Ивановичем. 
Я впервые видел его так близко и говорил с ним. Должен сказать, что 
он производил очень простое и скромное впечатление. Я рассказал 
ему случай, о котором он, конечно, ничего не знал. Дело было на юге 
России в период Добровольческой армии. Как-то мой тесть —  пол-
ковник, придя домой на дачу, где жила его семья, сказал своей жене, 
что сегодня у них будет к обеду генерал Деникин со свитой. Кормить 
было нечем, времени на размышление тоже не было. У моей жены, 
тогда маленькой девочки, был поросенок, который бегал за ней, как 
собачка, и которого она очень любила. Так вот, этого поросенка ре-
шили принести в жертву для приема генерала Деникина. Я сказал 
Антону Ивановичу, что моя жена до сего дня не может простить ему 
гибель своего поросенка. Потом мы вместе возвращались в Париж. 
Об чем говорили? —  не помню. Но помню, что впечатление от человека 
осталось хорошее.

592. Д. И. МЕЙСНЕР:

Деникин временно проживал в Праге в 1935 году в бедной квар-
тире… На одном из его публичных выступлений я увидел его одетым 
в более чем скромную тройку и не совсем обычные тяжелые ботинки, 
в которых, вероятно, трудно и неудобно было ему ходить по раскален-
ным пражским тротуарам.

593. М. ГРЕЙ:

Друзья Деникина из Брюсселя проводили семью на Южный вокзал. 
Парижские друзья ожидали их на Северном вокзале. Самые тяже-
лые чемоданы остались в камере хранения. Таксист родом из России 
отвез путешественников в гостиницу рядом с Эйфелевой башней, 
где для них была зарезервирована комната. Ася стала жаловаться 
на сильные боли. Это был перитонит. Врач, также русский, настоял 
на немедленной операции. Профессор Алексинский, бывший хирург 
императорской семьи, заведовал клиникой в Вильжюифе. Операция 
прошла удачно. Каждый день Деникин провожал маленькую Машу 
(он всегда предпочитал это уменьшительное от Марии уменьшитель-
ному Мариша от Марины) на метро или трамвае в больницу к матери. 
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Новая неприятность: у Маши началась лихорадка, и она покрылась 
красными бляшками. Прибывший в комнату гостиницы врач диа-
гностировал корь. Деникин принялся его умолять:

— Не говорить ничего хозяйке гостиницы! Она нас выгонит. И ку-
да же мы пойдем?

Теперь он один ездил в Вильжюиф, оправдывая отсутствие Маши 
разными причинами. Но лгал он так неумело, что Ася, беспокоясь о до-
чери, сбежала из больницы и приехала в гостиницу. В конце концов, 
все уладилось. Уже выздоравливающая Марина и Ася, и их вконец 
замучившаяся сиделка уехали в Капбретон, деревню на юго-западе 
около океана, где писатель Шмелев нашел для них жилье. Они при-
езжали туда три года подряд. Вилла Марк-Анри оказалась длинным 
деревянным летним домиком. Осенью оттуда надо было уезжать. 
Кутепов, только что проведший лето в Фонтенбло, нашел там сдавав-
шийся флигель. Он был из камня, но отапливалась одна лишь кухня. 
Наконец в январе 1927 года семья нашла современную квартиру 
(центральное отопление и ванная) в Ванве, на авеню Астрид Дарю, 19.

…Лето 1930 года Деникины проводили не в Капбретоне. Маша чуть 
не умерла, переболев тяжелой формой скарлатины, и врачи рекомен-
довали ей горный воздух. Удалось снять дом в деревне провинции 
Дофине, расположенной на склоне массива Беллфон, напротив гор 
Гранд Русс. И возраст девочки, которой исполнилось 11 лет, и хорошие 
отметки за семь школьных месяцев (в течение пяти месяцев каникул 
генерал занимался с ребенком только русским языком) побудили ро-
дителей перевести ее из начальной школы Нотр Дам де Франс в лицей. 
Поскольку ремесло писателя не могло больше кормить семью, Деникин 
оказался вынужден принять предложение работать в одном из пан-
сионов, которые союз бывших русских послов создал (на средства, 
положенные в свое время Временным правительством в иностранные 
банки) для «известных, почетных и… полезных эмигрантов». Сумма 
в 1 300 франков в месяц исключала всякую возможность снимать 
на долгое время «современную» квартиру с удобствами в Ванве. Встал 
вопрос, где проводить зиму?

Бывший подчиненный Деникина —  полковник Лельявский разво-
дил кур и кроликов на небольшой ферме в Карро (район приморских 
Альп) и мечтал приобрести другую по со седству, которая была, однако, 
слишком большой для одной семьи. Если бы его бывший начальник за-
хотел?.. 29 августа 1930 Деникин пишет Лельявскому: «…ни денежно, 
ни в смысле работы справиться с усадьбой невозможно. Я лично могу 
работать по содержанию в порядке виноградника и сада, но для ока-
пывания не гожусь (у Деникина грыжа). Если же работы производить 
наемными руками —  по Вашему расчету, для виноградника нужно 
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пять человек и три месяца —  то такой расход непосилен». В конце 
концов, после интенсивной переписки и обсуждения этого проекта 
он был оставлен. 18 октября Деникин уведомил Лельявского:

«Во всей этой истории с поисками жилища наиболее мне неприятно, что 
доставил Вам столько хлопот и, как оказалось, напрасно. Обстоятельства 
заставляют меня быть поближе к Парижу, и завтра выезжаю в район 
Шартра, где нашли жилье (жена Деникина уже “на месте”). “Ликвидация” 
летнего жилья в Альмоне, укладка, перевозка пришлись на сей раз ис-
ключительно на мою голову и посему замотался… Новый адрес: Дом мадам 
Руссле, Сен-Пиа, департамент Орэ Луар».

Две комнаты в доме «мадам Руссле», снятые для Деникина Мель-
гуновым, будут лишь временным жилищем: семья скоро переедет 
в Ментенон. Они проведут два года в небольшом доме на улице Ноай, 
будут разводить гусей, уток, индюков, кур, кроликов и даже голубей, 
обрабатывать сад. В конце зимы 1933 года будут вынуждены вновь, 
в который раз, сменить место жительства из-за «драмы», пережитой 
Мариной.

В конце октября 1930 года я поступила на правах полупансионерки 
в пятый класс лицея молодых девиц в Шартре. В течение двух лет полу-
чила много наград за исключением тех, что выдавались за оценку «пре-
восходно». Объяснялось это, и не без основания, «склонностью к болтовне 
и недостаточной дисциплинированностью». Однако с мая 1932 года после 
убийства президента Думера1 «русским белогвардейцем» (в действитель-
ности агентом советской разведки) все изменилось. Директриса лицея 
мадам Лакруа, никогда меня не жалующая, вбила себе в голову отде-
латься от чужака, которым она меня считала. Так как мои преподаватели 
склонны были заступиться за меня, она решила обвинить меня… в краже. 
Мадам Рене Пуарье, преподававшая литературу, посоветовала моей ма-
тери сменить учебное заведение прежде, чем должно было осуществиться 
это несправедливое деяние. Мадам Пуарье, которая раньше жила в Севре, 
удалось устроить меня в севрский лицей, куда теперь надо было переез-
жать. Во флигель по адресу 15, улица Галле с нами переехали только два 
кролика и несколько кур. Отца (матери удалось заставить его поверить, 
что причиной исключения из лицея оказался какой-то дисциплинарный 
проступок) переезд ближе к Парижу вполне устроил. У меня же по сей 
день остается чувство горечи, оставленное незаслуженным обвинением 
со стороны ксенофобки мадам Лакруа.

…Тем временем стало ясно, что работы по разведению домашней 
птицы и садоводству не по силам старому генералу и его не блещущей 
здоровьем жене. Поэтому семья Деникиных покинула флигель на холме 
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и переехала в меньшую, но более комфортабельную квартиру по адресу: 
19, улица Лекок, недалеко от Севрского лицея, где Марина заканчивала 
учебу. С успехом сдав экзамен на бакалавра (по философии), она в сен-
тябре 1936 года уезжает усовершенствовать английский и преподавать 
французский… Во время странствий по Франции мои родители, сменив 
около 20 городов и деревень, нигде долго не задерживались.

594. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Пятитомный труд генерала Деникина, появившийся потом в сокра-
щенном виде на английском, французском и немецком языках, давал 
временную иллюзию материального обеспечения, а спокойная жизнь 
в венгерской трущобе начала тяготить бывшего Главнокомандующего 
оторванностью от людей. Появилось непреодолимое желание пере-
браться в более культурный центр. Предлогом к переезду было письмо 
от генерала А. Г. Шапрона дю Ларре, женившегося в Бельгии на дочери 
генерала Корнилова. Этот верный друг Антона Ивановича настойчиво 
уговаривал его вернуться в Брюссель. Переезд состоялся в середине 
1925 года, но задержался генерал с семьей в Бельгии ненадолго. Весною 
следующего года он решил обосноваться во Франции.

595. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Приют эмигрантов —  свободный Париж требовал много денег, 
а их у Деникиных всегда не хватало. Бедность, близкая зачастую к ни-
щете, как злой рок преследовала генерала на чужбине до конца его дней… 
Но Антон Иванович никогда не сетовал на свою бедность, а больше пере-
живал бедственное положение своих соотечественников в изгнании.

4.2.2.  С писательской братией:  
он приравнял к штыку перо

596. А. И. ДЕНИКИН:

…Живем в благорастворении и отшельничестве. Видимся только 
со Шмелевым…1 Дамы мои чуть-чуть прибавили в весе; я же поте-
рял за месяц 9 ½ рус. фунтов. Порядочно. Чувствую себя лучше, чем 
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зимой. Это результат климата и садовой работы —  весьма солидной. 
Довольно много пишу, иногда, в свободное время, запоем. Надеюсь 
к осени выпустить сборник2.

597. А. И. ДЕНИКИН:

Часто видимся со Шмелевым; познакомились с Бальмонтом. 
Видите, как густо приставлена в Капбретоне1 литература… Сдал 
издательству сборник рассказов под общим заглавием «Офицеры». 
Жизнь и быт нашего офицерства от начала революции и по сие время 
включительно. Кое-что Вам знакомо, другое ново. Пришлось коснуться 
чуть и «политики» —  без нее не обходится беженская жизнь…

598. А. И. ДЕНИКИН:

Очередная работа моя —  очерки жизни и быта старой армии1. 
Необходимо один из очерков посвятить памяти М. И. Драгомирова. 
Если Вы мне поможете материалами, буду благодарен…

599. А. И. ДЕНИКИН:

Пишется средне… Написал поэтому пока только один очерк 
(«Национ. Вопрос в армии») из шести предположенных для 2-й книги 
«Старая армия». Откликов больше не было1.

600. А. И. ДЕНИКИН:

До 1917 года я никогда не соприкасался с русской литературной 
общественностью.

601. А. И. ДЕНИКИН:

Вопрос о «свете» и «тенях» и их пропорциональности —  чисто 
субъективный. Как Вы справедливо изволили заметить в разговоре 
со мной —  пользуясь наши служебным опытом, мы могли бы нари-
совать «теней» во сто крат больше. Да и в письме Вашем «теней» этих 
немало… Дело, следовательно, в том —  нужно или не нужно писать 
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правду. По-моему нужно. Ибо славословить прошлое не только в свет-
лых его сторонах, но и в грехах, преступно; я в качестве автора «Старой 
Армии» —  только бытописатель. Притом старюсь не занимать читателя 
своею личностью более того, чем необходимо для характеристики быта; 
нужно или не знать или невнимательно относиться к моим писаниям, 
чтобы не видеть, с каким признанием и любовью отношусь я всегда 
к русскому офицеру. Даже тогда, когда касаюсь черных страниц армии, 
в том числе и нескорых больных сторон взаимоотношений офицеров 
и солдат… читайте книгу без предвзятости…

602. А. И. ДЕНИКИНА:

Я помню, когда он1 задумал писать «Солдаты» и приходил к нам 
читать каждую главу, Антон Иванович, возможно осторожнее, отмечал 
неправильности и неточности в описаниях военного быта. Их было 
очень много, так как Шмелев никогда близко не прикасался к военной 
среде и имел о ней довольно смутное представление. Разговоры и вза-
имоотношения между офицерами и солдатами были у него совершен-
но неправдоподобны, картины жизни в казарме не соответствовали 
действительности, даже в военных формах и правилах дисциплины 
он совсем не разбирался. Так, его пехотные офицеры носили саблю 
или палаш; командир полка являлся на бал с револьвером у пояса, 
а штык висел прикрепленный к седлу кавалериста… В конце концов 
он бросил этот роман и, насколько я знаю, никогда его не дописал.

603. А. В. БАХРАХ:

Бунин, будучи заранее уверенным, что ген. Деникин придет послу-
шать его чтение1 настойчиво попросил устроить так, чтобы с генерала 
ни в коем случае не брали денег за вход… Генерала Деникина можно 
было узнать по бородке «клином» и по хорошо сохранившейся военной 
выправке. Разумеется, он хотел платить, но мне удалось «отразить» 
его натиск.

604. М. ГРЕЙ:

В 1928 году генерал опубликовал сборник новелл «Офицеры» —  
о судьбе тех офицеров, которые в 1917 году стали жертвами разнуз-
данной солдатни и которые с 1921–1922 годов, униженные, лишен-
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ные Родины, зарабатывали себе на жизнь, добывая уголь в шахтах, 
работая на заводах или обслуживая посетителей кафе и ресторанов. 
Деникин —  не романист, он пишет только то, что знал, видел и на-
блюдал, «выдумывает» он только собственные имена. Правдивость 
и эмоциональность рассказов, совершенство стиля не оставляли равно-
душными даже некоторых из его врагов. Так, например, Керенский 
(которого Деникин в свое время обещал повесить, если нога его ступит 
на территорию местности, освобожденной Армией юга России) в своей 
эсеровской газете «Дни», издаваемой им в Берлине, опубликовал один 
из рассказов Деникина («Враги»), предваряя его следующими слова-
ми: «Имя автора всенародно известно, неразрывно связано с русской 
историей, и поэтому нам хотелось бы познакомить читателя с неожи-
данной и неизвестной стороной жизни и деятельности одного из самых 
выдающихся представителей белого движения… Нам чрезвычайно 
импонирует тот дух примирения и та психологическая достоверность, 
которые отличают этот рассказ».

605. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

К тому времени Париж стал центром культурной жизни русской 
эмиграции. Среди известных писателей, покинувших Россию, особенно 
тепло и дружески приветствовали Деникина в Париже Бунин, Куприн 
и Шмелёв. Не менее горячо Бальмонт и Марина Цветаева. Они часто 
навещали его, проводили вечера в долгих беседах на литературные 
и исторические темы, вспоминали прошлое, всячески стараясь про-
явить к нему внимание. Иван Алексеевич Бунин подарил генералу 
свою книгу «Чаша жизни», где с необычайной для себя экспансив-
ностью написал на первой странице: «Антону Ивановичу Деникину 
в память прекраснейшего дня моей жизни —  25 сентября 1919 года 
в Одессе, когда я, не задумываясь и с радостью, умер бы за него!». 
Эта надпись относилась к приезду генерала Деникина в осво божденную 
от большевиков Одессу, жители которой (среди них был и Бунин) с не-
поддельным восторгом встретили и чествовали Главнокомандующего. 
Встреча Деникина с Буниным была тогда мимолетна, но она хорошо 
запомнилась Антону Ивановичу. Теперь он радовался возможности 
ближе сойтись с большим художником слова. Бунин рассказывал 
ему о своих злоключениях, о бегстве из Одессы после краха белого 
движения и о том, что творилось в русском «литературном мире» 
за границей. Но особой близости между ними не получилось, Бунин 
уже жил тогда на юге Франции, встречи их были довольно редки, хотя 
и носили всегда дружеский характер.
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С Куприным Деникин прежде не был знаком. Он ценил его талант, 
но далеко не все произведения. Антону Ивановичу не нравились 
купринские повести и романы из военной жизни, в свое время нашу-
мевшие на всю Россию. Он считал купринский «Поединок» и «На пере-
ломе» извращением военного быта. Но бывший офицер Куприн, по-
кинувший военную службу в 1894 году, впоследствии изменил свое 
отрицательное отношение к ней, особенно после революции, когда 
увидел гонения, которым подвергались офицеры, и мужество, с кото-
рым большинство из них старалось выполнить свой долг. Он говорил, 
что звание офицера считал самым высоким. Этот «раскаявшийся» 
Куприн, бежавший от большевиков из Гатчины с отрядами Юденича, 
был теперь близок Деникину.

Любивший выпить Куприн терпеть не мог тоже склонного загля-
нуть в рюмку Бальмонта, быть может, оттого, что оба они во хмелю 
бывали буйны и безудержны, к тому же слишком разные были 
они разные люди. Каждый раз, приходя к Антону Ивановичу «на ого-
нек», Куприн спрашивал: «А Бальмонт не у Вас?». Деникин помнил 
Бальмонта с давних пор, когда стихи Бальмонта с упоением декла-
мировались на всех студенческих вечерах, когда ритмы и сочетания 
звуков его стихов приводили в восторг всех курсисток Петербурга. 
«Дьявольски интересен и талантлив этот неврастеник», —  говорил 
о нем в те годы Максим Горький. Насколько Куприн был прост 
и естественен, настолько Бальмонт любил позу и, декламируя 
свои стихи, входил в «поэтический экстаз». Сладкий и вкрадчи-
вый шепот чередовался тогда с громоподобным пафосом. Однажды 
он не на шутку напугал маленькую Марину Деникину. Читая одно 
из своих стихотворений и глядя в упор на ребенка, он с диким кри-
ком прочел строфу:

— Кто сказал? Кто сказал?!!!
В ответ на это перепуганная Марина с воплем отчаяния закричала:
— Да ты сам сказал!..
Антон Иванович не слишком ценил творчество Бальмонта, поэта 

романтика-импрессиониста. Некоторые из его стихов попросту счи-
тал игрою созвучий и даже набором слов. Тем не менее, он отдавал 
должное поэту. Константин Дмитриевич Бальмонт казался ему за-
нимательным человеком, но только в трезвом виде. Антон Иванович 
скорее жалел его, чем любил. После 2–3 рюмок водки Бальмонт терял 
человеческий облик. Шумел, скандалил, бил посуду и зеркала в ма-
леньких французских ресторанчиках, а потому часто попадал в по-
лицейский участок, откуда неоднократно и не без труда вызволяла 
его супруга генерала Ксения Васильевна, владевшая французским 
языком. В благодарность за это Бальмонт написал на одной из своих 
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книг, подаренных ей: «Чтимой и очаровательной, очень-очень мне 
дорогой Ксении Васильевне Деникиной».

С дружеским вниманием откликнулась на приезд Деникиных 
во Францию Марина Ивановна Цветаева… И когда в 1939 году она 
вдруг решила вернуться в Россию, а за два года до нее туда вернулся 
Александр Иванович Куприн, то у Антона Ивановича это обстоятель-
ство не вызвало сурового осуждения. Была только большая грусть. 
Он скорбел об их, как он считал, неразумном решении.

Что касается Куприна, то ему всегда хотелось умереть в России. 
Он сравнивал это желание с инстинктом лесного зверя, который 
идет умирать в свою берлогу. Но к моменту отъезда физический 
недуг и склероз мозга подорвали силы и рассудок Александра 
Ивановича Куприна, материальное положение его было убийственно. 
А Советское посольство в Париже сулило ему и его жене спокойную 
и обеспеченную жизнь в доме отдыха для писателей под Москвой. 
Поздней весною 1937 года он пришел к Деникиным. Жене генерала 
хорошо запомнилось, как А. И. Куприн, ничего не говоря, прошел 
в комнату Антона Ивановича, сел на стул возле письменного сто-
ла, долго, молча, смотрел на генерала и вдруг расплакался так, 
как плачут только маленькие дети. Вслед за тем закрылась дверь 
в комнату, и Ксения Васильевна слышала лишь голос Куприна, 
а потом голос мужа. Через некоторое время Антон Иванович учтиво 
проводил своего посетителя до лестницы и на изумленный вопрос 
жены: «В чем дело?» —  коротко ответил: «Собирается возвращаться 
в Россию».

Ближе всего судьба свела Деникиных со Шмелевым. Мы не знаем, 
насколько Антон Иванович ценил творчество Шмелева; но как челове-
ка он ставил его очень высоко. В эмигра ции Шмелев оказался одним 
из немногих действительно близких Деникину людей.

606. Г. М. ИППОЛИТОВ:

— Входите, мадам, чем обязан? А, это опять Вы! Понятно, здесь 
господин Бальмонт.

— Что, господин офицер, опять пьяная драка в ресторане? —  
с грустью в голосе спросила Ксения Васильевна дежурного офицера 
полицейского участка.

— Да, и не первый раз, позвольте заметить, господин Бальмонт 
попадает к нам.

— Понимаю, но может быть, еще раз… Штраф я уплачу!
— Сколько же можно, —  возмутился дежурный офицер.
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— Поймите…
— Ладно, только ради Вашего мужа, мадам Деникина. Я однажды 

видел его в Одессе в 1919 году.
Вы были в России?
— Да. Ваш муж —  порядочный офицер. Хотя мы тогда, покинув 

Одессу, здорово подставили его. Впрочем, что ворошить прошлое… 
Забирайте своего Бальмонта. Штраф заплатите завтра. И поговорите, 
мадам Деникина, с Бальмонтом. Что это такое? В ресторане после 
двух-трех рюмок он теряет человеческий облик, шумит, скандалит, 
бьет посуду и зеркала. Так и в тюрьму угодить можно.

— Я обязательно поговорю. Большое Вам спасибо, господин 
офицер!

— Не стоит благодарности. Кстати, не в качестве комплимента, 
а правды: для русской эмигрантки у вас замечательный французский.

— Спасибо, до свиданья!
Ксения Васильевна покинула полицейский участок с Константином 

Бальмонтом, крупным русским поэтом серебряного века. Он являлся 
одним из немногих, кто был вхож в семью Деникиных во время про-
живания в Париже…

К тому времени Антон Иванович на законном основании причис-
лял себя к «писательской братии». Славу принесли «Очерки Русской 
Смуты». Литературное творчество стало единственным источником 
существования бывшего вождя «Белого Дела». Правда, гонорар об-
наружил свойство быстро таять… Доподлинно неизвестно, как Антон 
Иванович относился к творчеству Шмелева, но Шмелева как человека 
он ценил очень высоко. В эмиграции Шмелев оказался одним из не-
многих действительно близких ему людей.

— Он очень любил Шмелева, очень! У них было какое-то тонкое 
взаимопонимание, —  утверждала в беседе со мной Марина Антоновна…

Окружающие Антона Ивановича таланты, не могли не оказать 
благодатного влияния на его литературное творчество.

В 1928 году в Париже вышла в свет книга Деникина «Офицеры», 
раскрывшая его писательское мастерство беллетриста… К слабому 
месту «Офицеров» можно отнести гротескное описание в рассказах 
красных комиссаров. Современный читатель без труда увидит ничем 
не прикрытую его тенденциозность.

В 1929–1931годах в Париже вышла в свет книга Антона Ивановича 
«Старая армия» (в двух частях). В ней, в отличие от «Очерков Русской 
Смуты», и «Офицеров», автор не претендует на роль историка-исследо-
вателя и прозаика. «Старая армия» —  сложное сочетание мемуарных 
зарисовок с бытописательством и пространными авторскими рассуж-
дениями о жизни и деятельности армии царской России.
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…Хорошо, красиво, конечно, писал Антон Иванович! Действительно, 
к штыку приравнял перо. Но вот доход денежный его литературные 
опыты приносили мизерный. Бился он словно рыба об лед, стараясь 
обеспечить, по крайней мере, выживание своей семье. Бедность по-
гнала его в скитания по небольшим французским городкам.

607. Г. М. БОНГАРД-ЛЕВИН:

С семьей генерала Деникина, Шмелёв и Бальмонт познакомились 
в Капбретоне в 1926 г. Бальмонт с большим уважением относил-
ся к генералу Деникину, дарил ему свои книги, читал свои стихи 
в неофициальной обстановке… Конечно, Бальмонт не был вовлечен 
в ту политическую деятельность, которую вел Деникин. Бальмонт был 
поэтом, но генерала и поэта связывал не только Капбретон, но и заботы 
о России и судьбах русских, очутившихся во Франции.

608. Г. М. ИППОЛИТОВ:

На чужбине А. И. Деникин не забывал и русской классики. 
Так, по сообщению его дочери, генерал очень увлекался за границей 
творчеством А. П. Чехова. Однако нельзя не учитывать того факта, 
что А. И. Деникин отрицательно относился к советской литературе. 
(Исключение: в годы Второй мировой войны генерал с увлечением 
читал эпопею М. Шолохова «Тихий Дон». Он считал, что советская 
литература, «удушаемая цензурой…, низводится с высот художествен-
ного творческого вдохновения на уровень трафаретной пропаганды 
производственных достижений пятилеток и индустриализаций, обо-
жествления «отца народов» 69*. Такая категорическая оценка советской 
литературы, считает исследователь, имеет под собой объективную 
основу. В свете современных знаний о литературе сталинских вре-
мен можно констатировать, позиция генерала находит подтвержде-
ние. Но, считая бессмысленным изучение советской литературы, 
А. И. Деникин все равно обеднил себя как творческая личность, 
не ознакомившись с шедеврами отдельных писателей, драматургов, 
поэтов, творивших в Советском Союзе в 20–30 гг. Необходимо под-
черкнуть, что при всем нигилистическом отношении к советской 
литературе в целом генерал никогда не переносил его на литератур-
ные персоналии. Он разделил советских литераторов на несколько 

 69* И. В. Сталина.
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групп: одних писателей сталинский режим убил, других обрек 
на смерть в лагерях, третьих довел до самоубийства, четвертых за-
ставил замолчать, пятых заставил работать в жанре «эзоповского 
языка», шестые стали приспособленцами. Были и те, «одаренные 
искрой божьей», кто старался пронести свое живое слово в зака-
муфлированном виде сквозь «проволочные заграждения советской 
литературной нетерпимости и подозрительности», —  считал бывший 
вождь белого движения.

4.2.3. В вулкане политических страстей

609. А. И. ДЕНИКИН:

Негодяи-большевики убивают теперь, не стесняясь, плюя в глаза 
Европе. Дошли до предела… И ведь сколько еще у них людей «в сад-
ках» —  в «чека» и на волне людей, которых ждет смерть!.. Поганые 
(два слова неразборчиво. —  Ред.) и отравляют воздух «в мировом мас-
штабе». И не видно что-то хоть сколько-нибудь серьезного движения 
(активного) против большевиков…

610. А. И. ДЕНИКИН:

Читали статьи «Последних новостей?»1. Вообще —  работают с разных 
сторон, согласно лозунгу «Прохвосты всех партий, объединяйтесь»…

611. А. И. ДЕНИКИН:

Я совершенно согласен с Вами, что над Россией нависли грозные 
тучи со всех сторон… Теперь уже открыто говорят о ее разделе.

612. А. И. ДЕНИКИН:

Слышу, что китайский инцидент1 вызвал большое волнение в нашем 
воинстве и, как всегда, необоснованные надежды. Хоть теперь, быть 
может, поймут —  до какой степени никто не хочет воевать: ни Китай, 
ни Совдепия, ни великие державы, которые наперегонки друг перед 
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другом, усердствовали в миротворчестве. Нет у России друзей —  та-
ких, чтобы бескорыстно рискнули своим внутренним положением, 
и, тем более, кровопусканием. Из этого не следует, что неизбежное 
не случится.

613. А. И. ДЕНИКИН:

Дело в том, что Обще-воинский Союз, благодаря целому ряду 
обстоятельств, внутренней жизни переживает кризис и всякое 
новое потрясение может нанести этой организации непоправимым 
по своим последствиям удар. Поэтому, любя своих соратников и обе-
регая Союз, я стремлюсь всемерно к тому, чтобы не создавать затруд-
нения верхам и не вносить смущения в среду воинства. Надеюсь, 
что Вы не откажете принять в дальнейшем во внимание такое мое 
отношение к Союзу.

614. А. И. ДЕНИКИН:

Не кажется ли Вам, соратники-первопроходцы, что тогда, сломав 
начисто всю жизнь, бросив на произвол судьбы свои семьи, отре-
занные совершенно от внешнего мира, не знавшие, что сулит нам 
завтрешний день, что тогда наше душевное состояние было все же 
проще, цельнее, яснее, чем теперь? Когда жизнь, нас окружающая, 
идет размеренными темпами, что несет он Русскому народу —  новое 
горе или радость —  не ведомо.

Вот в этой области непредрешение недопустимо. Необходимо 
будет принять твердое и по возможности единодушное решение. 
Пожелаем же, чтобы оно было продиктовано мудростью, предвидением 
и патриотизмом водителей и чтобы в случае новых испытаний сердца 
наши горели таким же ярким пламенем —  без копоти и чада, —  огнем, 
как в дни Первых Походов.

615. А. И. ДЕНИКИН:

Рано хоронить еще Россию! Освобождение России, а не завоевание 
России, с народом, а не против народа. Свержение советской власти 
при всех обстоятельствах. Благодарность тем иностранным державам, 
которые подлинно желали бы помочь России, и отпор захватчикам 
и расчленителям…
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616. А. И. ДЕНИКИН:

Своей дезорганизацией русская эмиграция во многом обязана под-
рывной деятельности большевицкой агентуры. Ибо, невзирая на разъ-
едающие её язвы, она представляет все же реальную и перманентную 
опасность для советского влияния и престижа… Главнейшее оружие, 
которым борется советская власть с эмиграцией с целью расколоть 
и разложить её стан —  это провокация. Провокация, непревзойденная 
по низости и искусству и проводимая в государственном масштабе. 
Если там, в советской России борьба против правительственной про-
вокации чрезвычайно трудна, то здесь, в эмиграции она вполне воз-
можна… Мы не умеем бороться против большевицкой провокации. 
Это —  одна из предпосылок её успеха.

Есть и другие предпосылки, весьма серьезные. Прежде всего —  грыз-
ня и распри, разнузданный язык печати и собраний, погоня за «пер-
венством» и за призрачной властью «вождизма», которые разъедают 
многие организации. Многие из них —  не только «всеэмигрантские», 
но и «всероссийские», единодержавные в будущем. Одни отрицают за-
кон преемственности и сурово судят своих отцов. Что же, ежели за дело 
и с умом, то ничего не скажешь. Но есть и такие, из условно-молодых, 
что плюют в «отеческие гробы»… Есть ряд организаций, возглавители 
которых, в мании собственного величия доходят до высокого комиз-
ма… Третья предпосылка для успеха провокации большевиков, это их 
дезинформация. Она охватывает и верхи и низы… Четвертая предпо-
сылка успеха большевицкой провокации —  в недугах, поражающих 
некоторые круги эмиграции. Среда, в которой переплетаются традиции 
ордена иезуитов, нечаевщины, азефовщины и чекистской практики 
деморализуется сама. И, наконец, пятая предпосылка —  неосторож-
ность, небрезгливость в общении с советскими наемниками…

…Белое движение имело своей целью не покорение, а освобождение 
России. И когда теперь в головы эмигрантской массы, в особенности 
военной, внедряют мысль, что только она —  соль земли, что там все 
прогнило и выродилось, и что только мы будем строить Новую Россию, 
это тоже провокация, дискредитирующая эмиграцию в глазах под-
советских, противокоммунистических, национальных сил. Только 
в единении с ними возможен успех борьбы и строительства. Не управ-
лять и командовать пойдем мы туда, а служить России —  на высо-
ких и на малых ступенях иерархии, где Бог приведёт, быть может 
даже —  по образу Первых походов, когда заслуженный полковник 
становился в строй рядовым, когда корпусный командир «рассыпался» 
в стрелковую цепь, не почитая это уроном для своей чести.
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617. А. И. ДЕНИКИН:

…Нет никаких оснований утверждать, что Гитлер1 отказался от ви-
дов на Восточную Европу, то есть на Россию.

618. А. И. ДЕНИКИН:

Сам по себе франко-советский союз, являющийся прямой поддерж-
кой советской власти, не может не вызывать в русской национальной 
эмиграции отрицательного отношения. А те привходящие обстоя-
тельства, которые сопровождают этот альянс, усугубляют душевную 
горечь в большей еще степени…

…Итак, долой сентименты! Долой все эти «устаревшие предрас-
судки, вроде боевого братства, каких-то нравственных обязательств 
за старое добро! Они, эти «предрассудки», похоронены давно —  на полях 
Восточной Пруссии и Волыни, в русских братских могилах. Только 
реальные ценности имеют значение на современной политической 
бирже. Хорошо, будем реалистами. И в качестве таковых оценим две 
возможности. 1) «Дранг нах Остен» удался. Русский хлеб, уголь и проч. 
чрезвычайно усилили экономическую и военную мощь Германии. 
Устроив свои дела на Востоке, не повернет ли Гитлер своих штыков 
на Запад? И чем это обстоятельство грозит Франции? 2) Гитлер «сломил 
себе шею на Востоке». Германия бросает самоубийственную политику, 
враждебную России. Встает Национальная Россия. Неизвестно, с кем 
тогда пойдет пресловутая и столь непонятная Западу «ame slave»1: 
с поверженным, но образумившимся бывшим врагом, или с теми, кто 
отвернулся от нее в дни великого ее несчастья… Подобного рода явления 
вызывают в русской эмиграции понятное чувство горечи. Они питают 
пораженческие настроения, они подогревают в части ее прогитлеров-
ские симпатии и нереальные надежды, облегчая немецкой пропаганде 
лживыми посулами уловлять души заблудившихся русских людей 
и денежными подачками покупать немногих —  потерявших совесть.

…Реальная политика и национальные интересы России требуют 
иного подхода: борьба за русское дело, борьба с непониманием русской 
смуты, с ложью большевистской и пробольшевистской —  опутывающей 
своими сетями непонимающих и соблазняющей материально слишком 
хорошо понимающих. Борьбы —  возможной во Франции, благодаря 
действительной свободе слова, и небезнадежной —  в атмосфере резко 
меняющегося настроения народа, столь ярко выраженного в разрыве 
правящей партии с коммунистами.
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Что касается Англии, она не имеет никакой политики в Русском 
вопросе или, если хотите, имеет весьма определенную —  выжида-
тельную. Отнюдь не связываясь с СССР долгосрочными экономиче-
скими обязательствами или формальными политическими блоками, 
она старается охладить неумеренное сближение своей союзницы 
Франции с советами, однако, не препятствует ему в принципе. Англия 
поддерживает корректные отношения с советской властью и внешне 
не принимает участия в борьбе против нее. Хотя нет никакого сомне-
ния, что втайне Интеллиженс-Сервис2 участвует во внутрисоветской 
склоке, в целях не интегральной борьбы против советов, а исполнения 
ее в английских интересах. Вообще, участие иностранных разведок 
в информации и дезинформации советского правительства играет боль-
шую роль. В последних советских процессах «маршалов»…, на крови 
казненных сводили между собой весьма сложные счеты враждебные 
друг другу разведывательные немецкие органы Гестапо3 и Вермахта…4 
Точно так же, как японская разведка сыграла большую роль в судьбе 
Блюхера5.

…В некоторых кругах Англии идет игра на расчленение России —  
игра партизанская, по-видимому без правительственной поддержки. 
Нефть вообще вещество легко воспламеняющееся и воспламеняющее 
мировые пожары. Нефтяные партизаны и «гидравлики» не хотят 
понять одного: как можно лишить великую империю жизненного ис-
точника ее хозяйственного благосостояния, без величайших потрясе-
ний, без бесконечных войн, в огне которых могут загореться и сгореть 
не только бакинские источники, но и фонтаны Ирана, Ирака и проч.

…В отношении Гитлеровской Германии эмоциональность поли-
тики известных кругов русской эмиграции достигает наибольших 
пределов, в особенности в эти последние дни… по странам русского 
рассеяния стали разъезжать агенты Гестапо —  часто из русских же 
эмигрантов —  с небольшими деньгами и большими обещаниями. 
Они пропагандировали Хитлера, как «спасителя России, завязы-
вали связи, оставляли «резидентов», с заданиями организацион-
ными и пропагандными… В некоторых странах эта работа имела 
некоторый успех… В самой Германии, в которой… 45 тыс. русских 
эмигрантов, власти взяли в свои руки все направления их поли-
тической жизни: создали органы административной регистрации, 
наподобие харбинского «Бюро», основали газету на русском языке 
и поспособствовали образованию политического объединения —  
в национал-социалистическом духе. Инакомыслящие организации 
там нетерпимы и прямо невозможны. Даже лояльнейший отдел 
РОВСа, подобно тому, как это сделано японцами в Маньчжурии, 
ныне упразднен немцами и преобразован в самостоятельный «Союз 
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русских воинских организаций». «Самостоятельный», т. е. всецело 
подчиненный Гестапо.

…Чрезвычайные вооружения Германии, превосходящие надобности 
государственной обороны, имеют характер наступательный. Это оче-
видно. Кроме приобретения колоний и объединения с рейхом земель, 
заселенных немцами, Германия всеми силами стремится на Восток, 
к Черному морю —  обстоятельство, угрожающее не только Балканским 
государствам, но и непосредственно России… Стало уже банальностью 
повторять определения, прогнозы, национальные задачи, поставлен-
ные в «Майн Кампф». Но ведь эта книга до сих пор составляет основу 
воспитания наци, ведь ее программа фактически проводится в жизнь. 
Ведь Гитлер вчера еще говорил в ней с величайшим презрением о рус-
ском народе. Что же, изменил он свой взгляд сегодня? Ведь он требо-
вал отторжения от России Украины, «казачьих государств», Кавказа 
и Туркестана, с тем что «большевизм останется Великороссии».

…Еще более определенным показателем отношения немцев к России 
являются практические шаги их в отношении к украинскому движе-
нию: пригревание и быв. гетмана, и Полтавца-Остраницы6, и орга-
низации покойного Коновальца, и даже петлюровских наследников, 
лишенных польских субсидий и пристраивающихся к Берлину… 
Особенной поддержкой пользуется организация УНО7, бывшего 
злейшим врагом России Коновальца8. Сведения газет, что Коновалец 
был выслан из Германии, не верны. В течение ряда лет он, при содей-
ствии Гестапо, входил в связь с самостийными элементами советской 
Украины, но главным образом руководил ирредентой и террористиче-
скими выступлениями в Галиции. После германо-польского примире-
ния, почти официальное пребывание Коновальца в Берлине сочтено 
было неудобным, и он на время выехал из Германии, сохраняя связь 
с Гестапо до своей смерти и посещая часто Берлин, где оставалась 
его семья и личный штаб.

…Достойно внимания, что советская печать, выступая против 
Гитлера и наци, доброжелательно относится к Вермахту и его руково-
дителям даже теперь, после того, как в последних процессах и казнях 
обвинение маршалов в продажности немцам играло главную роль. 
И тут трагическая двойственность русского восприятия: поскольку 
руководители Германской армии воздерживаются от посягательства 
на Россию —  это явление благоприятное; поскольку же они поддержи-
вают при этом советскую власть —  это прямой ущерб русскому делу. 
Есть, впрочем, и третья возможность —  связи руководства Вермахта 
с национальными элементами Красной армии… Но такая связь была бы 
одинаково чужда и враждебна и большевизму Сталина, и национал-
социализму Гитлера.
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619. А. А. ФОН ЛАМПЕ:

Предлагаю провести решительное отгораживание от генерала 
Деникина. Он пользуется большим авторитетом среди многих быв-
ших офицеров. В Берлине, например, общественность до сих пор 
воспринимает публичные выступления генерала как политические 
установки командования РОВС. Очень трудно в разговорах отстаивать 
самостоятельность РОВС от генерала Деникина.

620. И. Л. СОЛОНЕВИЧ:

Ген. А. И. Деникин прочёл в Париже два доклада на тему о мировых 
событиях и о русском вопросе. Газетные отчёты об этих докладах были 
неясны и противоречивы. «Почти стенографический» отчёт, который 
мне прислали мои друзья, заключал в себе фразы, в которые не хо-
телось бы верить. Текст докладов, вышедший отдельной брошюрой, 
этих фраз не заключает.

В кругах нашего национального зарубежья ген. Деникин всё больше 
и больше теряет авторитет… В иностранных же кругах ген. Деникин 
фигурирует в качестве бывшего главнокомандующего Добровольческой 
Армии, морального наследника традиций Белой Борьбы и вообще че-
ловека, о котором иностранцы говорят с присовокуплением термина 
«даже»: «даже генерал Деникин утверждает»… Иностранцы не знают, 
почему именно ген. Деникина пришлось даже» устранить от обязан-
ностей главнокомандующего, почему он «даже» покинул территорию 
Белой Армии и почему он теперь смыкается «даже» с «Последними 
Новостями»… Для еврейской печати всего мира ген. Деникин с его «да-
же» стал находкой. Я не хочу возлагать на ген. Деникина ответствен-
ности за тот несусветный вздор, который еврейская пресса прикрывает 
его именем. Но повод к этому вздору ген. Деникин всё-таки дал. В трав-
ле Германии мировая еврейская печать весьма широко использовала 
и аксиомы, и гипотезы ген. Деникина: при некотором политическом 
опыте это можно было бы предвидеть заранее…

Скажем прямо: спор идёт о германской или об антантовской ори-
ентации русского зарубежья. Антантовская ориентация может быть 
ошибочной, но она не заключает в себе ничего морально предосуди-
тельного, —  точно так же, как германская… Да, ген. Деникин совер-
шенно прав, когда перечисляет враждебные акты Германии против 
Белой армии 1918 года. Да, такие акты были. Но ген. Деникин, как 
человек военный, должен бы понимать, что a la guerre comme a la 
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guerre1, и что ежели Добровольческая армия провозгласила верность 
союзникам и даже пыталась восстановить русско-германский фронт, 
то она автоматически была военным врагом Германии…

Ламентации2, ген. Деникина о том, что «над всеми нормами 
международного права висит кулак», что «сила и дерзание попирают 
право», что договоры нарушаются и что международная политика 
не блещет высокими моральными достоинствами, производят жа-
лобное впечатление. А когда же именно международная политика 
управлялась чем бы то ни было другим, кроме силы? На основании 
какого именно права мы завоёвывали Туркестан, а Англия заво-
ёвывала Индию? На основании какого права Россия ликвидировала 
тот пункт Парижского трактата 1856 года, который запрещал нам 
держать на Чёрном море военные суда? Как будто аксиома: в между-
народной политике не право создаёт силу, а сила создаёт право. Ген. 
Деникину, как человеку военному, эту аксиому никак не мешало бы 
знать.

О требованиях Германии ген. Деникин не имеет никакого по-
нятия по той простой причине, что никто о них никакого понятия 
не имеет. И если бы в оценке международной политики ген. Деникин 
исходил не из моральных прописей для институток младшего воз-
раста, то он понял бы, что и требования, и запросы, и ориентации, 
и договоры в международных отношениях меняются «как петер-
бургская погода». Ежели ген. Деникин, усевшись двадцать пять лет 
тому назад на антантовскую ориентацию, ничему с тех пор не на-
учился, то это делает честь его усидчивости, но никак не делает чести 
его политической сообразительности. С антантовской ориентацией 
реальная антибольшевицкая работа вообще невозможна. Невозможна 
по целому ряду причин, из которых простейшая и элементарнейшая 
это та, что достаточно сильных работников на антибольшевицком 
поприще или убьют, или похитят… Мы до сих пор не знаем, какие 
явки, адреса, имена и прочее попали в их руки после похищения 
ген. Миллера.

Ген. Деникин получил в наследство от Алексеева и Корнилова 
самую героическую армию мировой истории. Ген. Деникин опирался 
на территорию, по которой уже проходил кровавый большевицкий вал. 
Ген. Деникин имел помощь Антанты, каковая помощь, хотя и «носила 
характер оккупации», но была реальной помощью. Ген. Деникин всё 
это проворонил. И ещё неизвестно, как прошла бы эвакуация Белой 
Армии, если бы её не взял на свои плечи ген. Врангель. Ежели ген. 
Деникин не сумел сделать ничего, то пусть он, по крайней мере не ме-
шает тем, кто, по крайней мере пытается сделать что-нибудь, не на тех, 
конечно, путях, по которым шёл Антон Иванович.
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…Прежде всего, не вредить. И, кроме того, не писать клеветниче-
ского вздора о «кабале», о предательстве, о способствовании разделу 
России и о прочих вещах в этом роде. Не клеветать даже и в трусли-
во-завуалированных намёках. И вообще после столь плодотворного 
государственного и политического прошлого, ни государственными, 
ни политическими делами не заниматься вовсе. При политическом 
багаже и политических устремлениях ген. Деникина можно достиг-
нуть только одного результата: стать игрушкой тёмных сил…

621. П. В. КОЛТЫШЕВ:

Борясь с немцами, а потом с большевиками, он1 призывал в то же 
время своих соратников —  белых воинов —  оставаться верными 
обязательствам, принятым на себя старой русской властью в отноше-
нии ее бывших союзников: Франции, Англии, Соединенных Штатов 
Северной Америки. «Мы, русские, мира с немцами не заключили», —  
любил говорить генерал Деникин…

622. Л. Д. ЛЮБИМОВ:

На одном из публичных докладов Деникин обрушился на тех, кто 
проповедовал, что стоит только гитлеровским дивизиям хлынуть 
через советскую границу, как Красная Армия обязательно побежит. 
«А может не побежит! —  патетически воскликнул Антон Иванович. —  
Храбро отстоит русскую землю, а затем повернет штыки против 
большевиков».

623. Д. И. МЕЙСНЕР:

Деникин желал Красной Армии, чтобы, отразив немецкое наше-
ствие, она нанесла поражение германской армии, а затем ликвидиро-
вала большевизм…когда я как корреспондент «Последних новостей» 
изложил Милюкову взгляды генерала Деникина, то тот вычеркнул 
абзац о двойной задаче1, оставив одну задачу, —  защита России. Антон 
Иванович неистовствовал: «Что же вы из меня милюковца делаете! 
Я же не то говорил, что вы пишете». Я передал его возмущения редак-
тору «Последних новостей», на что тот ответил: «Я хотел вытащить 
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его из трясины, в которой он завяз с этой бессмысленной двойной за-
дачей». Мой шеф хочет от Деникина большего соглашательства, чем 
это было возможно.

624. Б. Н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ:

Среди политических «одиночек», которых невозможно уложить 
в рамки какой-либо определенной группировки, необходимо, прежде 
всего упомянуть А. И. Деникина, В. Л. Бурцева и Г. А. Алексинского. 
В начале 1920 года после разгрома южных белых армий Деникин 
сдал командование Врангелю и покинул навсегда русские берега 
на английском миноносце. Почти 15 лет он не проявлял политической 
активности, если не считать этой активностью работу над трехтом-
ными мемуарами1, опубликованными в Париже в начале 30-х годов. 
Популярность Деникина среди белого офицерства померкла сразу по-
сле поражения его армии. Многие считали его прямым виновником 
новороссийской катастрофы. Изредка в эмигрантских разговорах про-
скальзывали слухи о том, что английское правительство предложило 
ему крупную пожизненную пенсию; что какие-то венгерские магнаты 
приглашают его быть пожизненным гостем в их замках; что некоторые 
иностранные разведки предлагали ему сотрудничать с ними и что 
все эти предложения он отклонил. Жил он в одном из предместий 
Парижа, на бесчисленных эмигрантских сборищах никогда не по-
казывался и никак себя не проявлял. О нем эмиграция фактически 
забыла и списала его со своего счета.

Неожиданно для всех в середине 30-х годов Деникин заговорил, 
но столь необычным в эмиграции языком, что привел в крайнее за-
мешательство весь правый сектор и своих бывших соратников и под-
чиненных. В целой серии статей и докладов он проводил ту мысль, 
что каждый эмигрант, сохраняя свою непримиримость по отношению 
к Советской власти в мирное время, должен в случае возникновения 
военного конфликта в Европе безоговорочно встать на защиту этой 
власти, которая вместе со всем народом будет защищать целостность 
территории Русского государства, и охранять честь и достоинство 
русского имени. В то же время он заявлял, что сам он продолжает 
оставаться непримиримым врагом Советской власти и как до пред-
полагаемой войны, так и после нее считает «патриотическим долгом» 
борьбу с этой властью.

Столь сумбурное понимание «патриотизма», высказанное вслух, 
произвело целый переполох в кругах эмиграции. Милюковцы тот-
час же объявили Деникина «своим», с оговоркой, что они далеко 
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не во всем согласны с маститым «главнокомандующим». Страницы 
«Последних новостей» запестрели отчетами о его публичных докла-
дах и репортерскими заметками о встречах и беседах с ним. Правые, 
в смущении обходя молчанием вопрос о защите Советской власти 
в военное время, напирали на его непримиримость к большевикам 
в мирное время и на этом основании тоже никак не соглашались упу-
стить его из своего лагеря. Началась перепалка, вскоре перешедшая 
в грызню. Деникинское направление в политике сделалось в эмигра-
ции довольно модным.

С началом оккупации Франции Деникин, которого гитлеровцы 
зачислили в число своих прямых врагов, уехал в Америку2. Он снова 
заговорил после Победы, но уже совсем в другом тоне —  в том самом, 
в каком говорил в 1917–1920 годах, во время гражданской войны на юге 
России. Контрреволюционный круг Керенский —  Деникин, десятки 
лет, остававшийся разорванным, замкнулся теперь уже окончательно.

625. М. ГРЕЙ:

Относясь с недоверием к деятельности Кутепова1, Деникин по не-
известным мне причинам очень симпатизировал деятельности по-
литика Федорова и историка Мельгунова, которые основали тайную 
организацию. Тайная организация издавала антибольшевистский 
периодический орган «Борьба за Россию», выходящий во Франции, 
но прежде всего предназначенный для широкого распространения 
внутри Советской России…

Занималась ли эта тайная организация только распростране-
нием пропагандистской литературы? В этом можно усомниться, 
если познакомиться с работой американца Пола У. Блестока, опу-
бликованной в 1973 году. Бывший сотрудник секретной службы 
США, ставший профессором истории международных отношений 
в Университете Южной Каролины, добросовестно исследовав в лон-
донской экономической школе архивы покойного Мельгунова, нашел 
там некоторые разрозненные материалы, касающиеся деятельно-
сти печатного органа «Борьба за Россию». Этот очень осторожный 
историк и конспиратор забыл их уничтожить. Они позволяли 
утверждать, что цели организации выходили за рамки простого 
рас пространения своей печатной продукции в Советской России, 
что в 1928 году, например, ее агенты, проживающие в СССР, пы-
тались… убить Сталина. Блесток делает заключение: «Мне трудно 
все же решить, где принималось это решение —  в Париже или 
в СССР». С гибелью Кутепова печатный орган «Борьба за Россию» 
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прекратил в 1930 году свое существование. Его редакция, члены 
которой были убеждены в том, что в организацию проникли агенты 
ОГПУ, была распущена.

Издательства отказывались переиздавать книги Деникина, хотя все 
они были распроданы, а существующие русские издания проявляли 
«идеологическую» недружественность. Поэтому для того, чтобы за-
ставить услышать себя и отчасти пополнить тощий кошелек, генерал 
решил принять участие в конференциях. В марте 1932 года он прибыл 
в Ментенон, где собрались парижские эмигранты. «Последние новости» 
сообщают об этом событии следующим образом:

«С 8 часов вечера улица Дарю чернела от народа, который толпился 
при входе в зал Шопена. Все пытались во что бы то ни стало проникнуть 
в битком набитый зал, хотели услышать, что генерал Деникин, 12 лет воз-
держивающийся от всякого участия в политической жизни, будет говорить 
о дальневосточных проблемах России. При появлении бывшего главноко-
мандующего большая часть зала встала и приветствовала его овациями. 
Генерал Деникин не только не разделял взглядов белых эмигрантов, де-
лающих ставку на помощь японцев, но даже считал, что эта помощь будет 
гибельной для интересов России. Часто прерываемый аплодисментами, 
оратор энергично осудил “лживых патриотов”: “Наша поддержка тех, кто 
хочет овладеть русскими землями, совершенно недопустима”».

На этих ставших регулярными конференциях в Париже, а также 
на конференциях, проводимых в Югославии и Чехословакии, Деникин 
излагал идеи, общее содержание которых можно резюмировать сле-
дующим образом:

Быть на стороне Красной армии, но только тогда, когда она сбро-
сит большевистское иго. Выступать против любого иностранного 
агрессора, желающего захватить русскую землю. Русские эмигранты 
не должны продавать себя. Что же выбрать, удавку, которую больше-
визм набросил на шею России, или чужеземное ярмо? Отвергать как 
удавку, так и ярмо.

…Генерал Миллер… в 1930 году заменил убитого Кутепова на месте 
председателя Русского общевоинского союза и попытался перестроить 
созданную своим предшественником сеть контрразведки. Ближайшим 
сотрудником очень доверчивого Миллера был другой белый генерал 
Скоблин2, который «работал» также на немцев, бельгийцев, но по-
лучал приказы… из Москвы. В 1937 году НКВД поручило ему еще 
одну задачу. 22 сентября ему удалось заманить Миллера в ловушку, 
устроенную агентами советской разведки прямо в XVI округе Парижа. 
Скоблин сдал Миллера в руки большевиков в 13 часов дня, но на этом 
не счел свою миссию завершенной. Теперь ему надо было заняться 
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Деникиным. Последний через несколько недель заявит об этом веду-
щему «дело Миллера» судье Марша в следующих словах (если только 
верить тому, что записал секретарь суда):

«В 17 часов 22 сентября ко мне явился генерал Скоблин в сопровожде-
нии полковника Трошина и полковника Григуля для того, чтобы побла-
годарить меня за согласие присутствовать на банкете бывших офицеров 
корниловского полка. Скоблин уже являлся ко мне в прошлую среду 
с просьбой позвать на этот банкет мою жену и дочь. Я сказал, что они еще 
в Мимизане. Он сразу же выразил желание отвезти меня в Мимизан на сво-
ей машине. Я должен был резко оборвать его. 18 сентября Скоблин опять 
заговорил со мной об этом праздновании в честь Корнилова, имеющем 
быть в Бельгии, и с такой же настойчивостью предложил довезти меня 
на своей машине. Я отказался».

Раздосадованный упорством и твердостью Деникина, никак 
«не хотевшего», чтобы его похитили, Скоблин утешал себя своей, как 
он считал, удачей с Миллером, не зная, что обычно столь доверчивый 
Миллер на этот раз проявил недоверчивость и оставил в конверте 
с надписью «открыть в случае…» листок, где указывалось место 
свидания и сообщалось о сомнениях относительно Скоблина. Листок 
этот был обнаружен поздно вечером, полиция была предупреждена, 
но Скоблину удалось скрыться. Задержали только его жену, известную 
певицу Плевицкую3.

Жена и дочь Деникина, проводившие сентябрь в Ландах, были 
крайне встревожены появившимися в газетах напечатанными круп-
ный шрифтом заголовками статей: «Похищение генерала Миллера», 
«Генерал Деникин чуть не стал второй жертвой». Они немедленно 
вернулись домой. Последовали визиты комиссара севрской полиции, 
журналистов, вызовы к следователю… Так как отец так и не научился 
достаточно хорошо говорить по-французски, то переводчицей часто 
приходилось быть Марине…

626. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Годы, предшествовавшие Второй мировой войне, Деникин посвя-
тил попытке создать такую «концентрацию сил» для защиты русских 
национальных интересов. Он предостерегал эмиграцию от увлечения 
немецким национал-социализмом как средством борьбы с коммуниз-
мом. Оставаясь непримиримым к советской власти, Деникин всемер-
но боролся против существовавшего в некоторых кругах эмиграции 
«пораженчества», допускавшего всякое чужеземное нашествие, 
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лишь бы свергнуть большевиков… Убедившись на собственном опы-
те, что «рыцарское отношение отсутствует в области международной 
политики», Деникин предостерегал своих слушателей от излишней 
доверчивости к «новым союзникам», от повторения ошибки, которой 
когда-то страдало его собственное правление. Эмигрантская про-
грамма генерала Деникина фактически оставалась формулой белого 
движения. Но призыв его к «свержению советской власти и защите 
России» многим казался странным противоречием. Желание поддер-
жать свою страну в минуты борьбы с внешним врагом, и одновременно 
стремиться к свержению ее правительства, такая постановка вопроса 
казалась нереальной. Критики Деникина указывали на то, что нель-
зя защищать Россию, подрывая ее силы свержением власти, так же, 
как и нельзя свергнуть советскую власть без участия внешней силы. 
Словом, «или большевицкая петля, или чужеземное иго». На этот 
упрек Антон Иванович отвечал:

— Я не приемлю ни петли, ни ига!
…Гражданская война в Испании вызывала к ней живейший ин-

терес, и вполне естественно, что симпатии его были на стороне гене-
рала Франко. Он от души желал ему победы, но категорически был 
против участия бывших русских добровольцев в чужой гражданской 
войне. Многие из них обращались к нему за советом, и, отвечая им, 
Антон Иванович каждый раз подчеркивал свое отрицательное отно-
шение к подобным проектам.

…После 12 лет молчания и почти отшельнической жизни А. И. Де ни-
кин решил, начиная с 1932 года, вмешаться в дела русской эмиграции. 
Причиной тому была угроза целости России, надвигавшаяся на нее 
и с востока, и с запада, где Гитлер не скрывал своих территориальных 
вожделений. Как и прежде, Деникин стоял вне политических группи-
ровок. Его призыв к единению раздробленной массы эмигрантов не мог, 
конечно, увенчаться успехом. Но голос Деникина, настаивавшего 
на том, что национальные интересы России находились в смертель-
ной опасности и что недопустимо поддерживать тех, кто стремится 
к ее расчленению, был все же многими услышан.

Касаясь этого вопроса, С. П. Мельгунов писал: «Эту позицию раз-
делял значительный сектор эмиграции. Авторитетный голос Деникина 
удержал многих от увлечения вступить на путь исторически явно 
ошибочный, как показало то, что произошло». Тот же Мельгунов 
высказал следующее мнение о деятельности генерала в период эми-
грации: «Если допустить, что личные свойства Антона Ивановича 
делали его положение подчас трагическим в годы гражданской войны, 
то эти свойства перевоплощались в величайшее благо для русской 
общественности в дни нашего тяжелого эмигрантского бытия, когда 
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от всех нас требовалось большое напряжение воли, дабы не пал дух. 
Непоколебимая твердость и моральный авторитет бывшего вождя 
добровольцев служили как бы залогом нашей непримиримости к на-
силию, воцарившему на родине».К тому, что сказал Мельгунов, можно 
добавить: и непримиримости к внешним врагам России.

627. Г. М. ИППОЛИТОВ:

— Да  что вы  все талдычите, государь-император. Да  отдал 
он Россию мужлану Распутину!

— Зачем же так категорично? Вы оскорбляете светлую память 
убиенного…

— А затем, —  грубо перебил собеседника спорщик. —  Я шел 
с Дени киным по Кубани, уходил с Врангелем из Севастополя, гнил 
в галлиполийских лагерях, но веры в белое дело не потерял! Только 
белая идея может возродить Великую, Единую и Неделимую Россию!

— Но русский народ отверг белых генералов!
— Слушай, ты тыловая крыса. Да я сейчас тебя…
На спорщиков, готовых вцепиться в глотку друг другу, никто 

из привыкших к таким сценам парижан, сидящих в душном бистро, 
особого внимания не обращал. Только за одним из столиков кто-то 
с ехидцей заметил:

— Русские эмигранты продолжают гражданскую войну…
Да, Мекка русской эмиграции кипела политическим страстями. 

Не миновала чаша сия и Антона Ивановича… В Париже Деникин 
оказался в центре политического вихря: как слева, так и справа его пы-
тались перетянуть на свою сторону, использовать в своих интересах 
его популярность и перо. Другие занялись его травлей…На путь ре-
шительного разрыва с РОВС Антон Иванович встал в еще в 1927 году. 
Он высказал решительное несогласие с диверсионно-террористической 
деятельностью Союза против СССР. Судя по воспоминаниям дочери 
Антона Ивановича, ее отец потребовал от командования РОВС пре-
кратить диверсии против Советского Союза, как бессмысленные, 
вредные и приводящие к прислужничеству белых лидеров иностран-
ным правительствам. Генерал больше всего не терпел зависимости 
от иностранных держав. Свое кредо он выразил в 1932 г. на одном 
из публичных выступлений:

— Эмиграция не должна признавать «фильств» и «фобств». 
Она должна сотрудничать только с теми, кто поможет освободить 
русскую землю для того, чтобы «на первом же отбитом клочке земли 
был водружен русский флаг.
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Руководство РОВС не разделяло подобной точки зрения, и было 
готово сотрудничать с любым западным государством. Конфронтация 
нарастала. Примерно с 1931 года Деникин прекращает активные орга-
низационные контакты с РОВС, публично критикуя его руководство. 
Старшие начальники РОВС внимательно следили за высказываниями 
генерала. В ГА РФ я обнаружил в одном из дневников Лампе восемь 
вырезок из различных эмигрантских газет, в которых нашла отра-
жение полемика вокруг одного из публичных выступлений бывшего 
вождя «Белого дела» в 1932 году. В частном же письме Лампе отмеча-
ет, что он собрал шестьдесят восемь (!) вырезок из газет с подобными 
материалами и делает вывод, что полемика генерала Деникина по во-
просу отношения к Советской России идет вразрез с политикой РОВС 
и является «слюнтяйством».

Окончательный разрыв Антона Ивановича с РОВС произошел, 
как только его руководители пошли на организационные контакты 
с германскими нацистами.

— У папы из-за ориентации начальства РОВС на Гитлера резко 
охладились отношения с генералом Миллером, —  рассказала мне 
Марина Антоновна. Но буквально за три дня до похищения Миллера 
агентами НКВД на торжественном обеде Корниловского ударного 
полка, генерал Миллер подошел к папе и сказал:

— Ваше превосходительство, вы оказались правы, а я нет! На Гит-
лера рассчитывать нельзя…

Запоздалое прозрение…
Интересно, что, как сообщила мне в личном письме Марина Анто-

новна, ее отец старался вообще держаться подальше о РОВСа, а «после 
похищения Кутепова писал одному близкому другу, что РОВС просто 
какое-то болото»…

Парижский период утверждает Деникина как крупного поли-
тического деятеля белой эмиграции. Но сам он классифицировал 
свою деятельность в белой эмиграции как общественную. По моему 
суждению, деятельность генерала носила все-таки политический 
характер. Хотя, если подходить с классических политологических 
канонов, то в поведении Антона Ивановича отсутствовали некоторые 
признаки, характерные именно для политической деятельности. Он, 
в частности, не боролся за власть и лидерство в каких-либо органи-
зационных структурах белого движения, даже не входил в состав 
ни одной из крупных политических партий и группировок белой 
эмиграции.

Несмотря на попытки уйти из политической жизни белой эмигра-
ции Деникин, в конечном итоге, стал ее активном субъектом. После 
разрыва с РОВС он стал относиться резко отрицательно к деятельности 



640   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

эмигрантских организаций, главным образом, из-за засилья в них 
иностранного влияния:

— Иностранцы, все ради иностранцев! —  возмущался бывший 
Главком ВСЮР.

До конца своей политической деятельности генерал сохранял, 
насколько это было возможным, организационную самостоятель-
ность. Но он готов был к тесному сотрудничеству с теми, кто разделял 
его взгляды.

Деникин руководил в 1938 году «Союзом бывших добровольцев», 
который объединял в своих рядах бывших офицеров армии царской 
России, служивших в годы гражданской войны в ВСЮР и Русской 
армии Врангеля. Хотя «Союз бывших добровольцев» занимался, 
главным образом, пропагандистской деятельностью, он, однако, попал 
в поле зрения 2 Бюро Генерального штаба Вооруженных Сил Франции, 
а также Управления национальной безопасности Франции и Главного 
контроля служб административной полиции в качестве политической 
организации белой эмиграции.

Французские спецслужбы предельно внимательно отслеживали 
деятельность «Союза бывших добровольцев» и, прежде всего, потому, 
что им руководил бывший Главком ВСЮР генерал Деникин. Агенты 
спецслужб Франции занесли Союз к организациям, которые приоб-
ретают особую значимость. По их мнению, Союз не представляет опас-
ность для национальных интересов Франции, но важна сама по себе 
позиция генерала Деникина. В недатированном донесении 1938 года 
констатируется следующее:

«Союз волонтеров гражданской войны», которым руководит генерал 
Деникин, организовал публичные выступления своего руководителя 
17 и 25 декабря 1938 г. в зале “Chopia a’Paris”. Сюжет лекций следую-
щий: “Мировые события и русский вопрос”. В агентурных сводках особо 
отмечается также и то, что А. И. Деникин не хочет вступать в контакты 
с эмиссарами монархистских организаций белой эмиграции, всячески 
подчеркивает свою особую позицию в вопросах антисоветской борьбы.

И политическая организация, созданная вокруг газеты «Борьба 
за Россию», и «Союз волонтеров гражданской войны» в организа-
ционном отношении являлись недостаточно сильными. Их нельзя 
даже приблизительно сравнить в этом контексте, например, с РОВС. 
«Борьба за Россию» была малочисленной организацией, с налетом 
сектантства. А приоритетным направлением деятельности «Союза 
волонтеров гражданской войны» являлась пропагандистская работа 
внутри белой эмиграции во Франции.
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Фигурой Деникина интересовалась не только Франция. В ЦХИДК 
хранятся документальные материалы о деятельности разведки Польши 
против СССР в 20–30 годы минувшего века. Из них вытекает, что 
польская разведка занесла генерала в специальный «Список поду-
четных лиц проживающих в разных странах», с которыми возможно 
сотрудничество. Правда, создается впечатление, что это было сделано 
для благополучной отчетности перед начальством. Против фамилии 
бывшего вождя белого движения нет никаких пометок, кроме формаль-
ных данных: «№ 480. Деникин А. И. —  родился в 1872 г. —  генерал, 
Париж».

В то время как перед другими фамилиями имеются рабочие пометки 
принципиального характера. Так, против фамилии неизвестного нам 
М. А. Федорова написано следующее: «…бывший офицер-корниловец. 
По сведениям Хиткова, отъявленный провокатор, агент Хоржевского, 
большевиков и чешской полиции. После разоблачения Никитина про-
живает в Праге. Русские эмигранты избегают его».

Думается, что нельзя даже гипотетически допустить, чтобы ге-
нерал Деникин сотрудничал с иностранной разведкой против своего 
Отечества, а уж тем более, с разведкой Польши, государства, которое 
так жестоко предало его в годы гражданской войны в антибольше-
вистской борьбе.

…Многих в эмиграции смутили призывы Деникина о защите род-
ных очагов. Генерал, однако, не отказался от своего воинствующего 
антикоммунизма. Его позиция стала приобретать определенную строй-
ность, о чем свидетельствуют публичные выступления 1930-х годов. 
Главная мысль Антона Ивановича —  оказать поддержку Красной 
армии в случае нападения на СССР, но после этого обеспечить ее вы-
ступление против большевистского режима:

— Рано хоронить еще Россию! Освобождение России, а не заво-
евание России, с народом, а не против народа. Свержение советской 
власти при всех обстоятельствах. Благодарность тем иностранным 
державам, которые подлинно желали бы помочь России, и отпор за-
хватчикам и расчленителям.

Деникин, полемизируя со своими оппонентами, главным образом, 
с Милюковым, вышел на знаменитую «двойную задачу русской эми-
грации»: «Борьба с советской властью и защита России».

Исходной точкой ее выработки для генерала стал его постулат: 
советская власть не будет защищать Россию, а будет защищать свою 
диктатуру и ссылался при этом на Брест-Литовский мир 1918 года 
(скажем, прямо, ссылка не очень удачная…). Милюков отверг мысль 
Деникина, заявив в противовес ему: советская власть будет защи-
щать родную землю.
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Генерал долго и мучительно вынашивал свою «двойную задачу». 
В нем шла внутренняя борьба как патриота России, простого рус-
ского человека, потерявшего Отечество, испытывающего психо-
логический дискомфорт на чужбине, и как ярого антибольшевика, 
врага советской власти.

Поиски «двойной задачи» —  это не метания обанкротившегося де-
ятеля, не попытка уйти от борьбы через компромисс, в котором нужно 
было бы совмещать несовместимое. «Двойная задача» Деникина была 
по-своему им аргументирована, нашла поддержку в определенных 
кругах белой эмиграции. Но она была утопичной.

Утопизм «двойной задачи» усугублялась тем, что бывший вождь 
«Белого Дела», будучи ярым антисоветчиком, упорно не хотел заме-
чать позитивные изменения, происходившие на его Родине. Налицо 
догматизм мышления. Причем догматизм, который, как это не пара-
доксально, проявлял деятель, имеющий неординарные аналитические 
способности. Что ж, ненависть, увы, может только ослеплять…

Правые круги белой эмиграции воспринимали «двойную задачу» 
бывшего вождя «Белого Дела» с неприязнью. Лампе считал, что 
Деникин договорился до абсурда, чуть ли не призывая вступать эми-
грацию в Красную армию.

Характерно, что генерал, продолжая шлифовать свою «двойную 
задачу» в противоборстве с милюковцами и правыми, несмотря 
на утопичность ее в целом, проявлял иногда и политический реа-
лизм. Он реалистично оценил обстановку в связи с делом М. Н. Туха-
чевского1 и других в 1937 году. Если в некоторых эмигрантских кру-
гах говорили о внутренней оппозиции сталинскому режиму в СССР, 
то Деникин понял, что это далеко не так. В письме дочери от июня 
1937 года он пишет:

Ты спрашиваешь, что произошло в России? Идет самопожирание 
большевизма. <…> Никаких «измен» и «продажности», конечно не бы-
ло. Тухачевский —  авантюрист, человек беспринципный и жестокий, 
но и он никому не «продавался». Вообще, никакой идейности в происхо-
дящем нет, есть только борьба за власть. Сталин довел кровавую «пира-
миду» до самой верхушки и остался с глазу на глаз со своим ближайшим 
помощником и другом Ворошиловым2. Очередь за последним. Сталин 
и Ворошилову перережет горло, если тот не догадается вовремя пере-
грызть горло Сталину…

Не все угадал Антон Иванович. Но кто знает, что было бы с «первым 
красным офицером» Климом Ворошиловым, если бы Сталин не умер 
в марте 1953 года?
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Во второй половине 1930-х годов генерал Деникин определил уже 
гитлеровскую Германию как самого мощного врага для России. 
Перед эмиграцией, считал генерал, остро встала проблема выбора. 
По его мнению, она должна поддержать его «двойную задачу». Чем 
более явственно проявлялась агрессивность гитлеровского фашизма, 
тем более жестким становилось отношение к нему со стороны Антона 
Ивановича. Он заявляет безапелляционно: Гитлер —  злейший враг 
России. У него есть конкретные агрессивные планы.

628. Л. К. ШКАРЕНКОВ:

В те годы в эмигрантских кругах раздавались разные голоса. 
Широкую известность получили выступления генерала Деникина. 
Еще в 1928 г. были опубликованы его письма анонимному «красному 
командиру».

«Я совершенно согласен с вами, —  писал Деникин своему оппонен-
ту, —  что над Россией нависли грозовые тучи со всех сторон… Теперь 
уже открыто говорят о разделе России».

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Юга России, 
один из вождей «белого движения» очень шокировал многих своих со-
ратников, когда заявил о поддержке Красной Армии, которая должна 
выступить на защиту родных очагов. Совершенно новым в тактике 
контрреволюции был его призыв использовать в дальнейшем эту ар-
мию для свержения «коммунистической власти». О решении такой 
«двойной задачи» в связи с растущей угрозой нападения на Советский 
Союз фашистской Германии мечтали не только Деникин, но и другие 
деятели эмиграции, например А. Ф. Керенский.

Генерал Деникин не раз выступал перед эмигрантской аудито-
рией, пытаясь строить свои прогнозы развития международных 
событий. По свидетельствам очевидцев, он умел и любил говорить, 
речи его не были сухими и лаконичными по форме… Обращаясь 
к национальным чувствам своих слушателей, Деникин называл 
Гитлера «злейшим врагом России и русского народа». В январе 
1938 г., выступая в Париже, он рассуждал о политическом реализме, 
о значении реальных ценностей в политической борьбе. «Итак, долой 
сентименты! —  заявил 65-летний генерал. —  Борьба с коммунизмом. 
Но под этим прикрытием другими державами преследуются цели, 
мало общего имеющие с этой борьбой… Нет никаких оснований ут-
верждать, что Гитлер отказался от своих видов на Восточную Европу, 
то есть на Россию»
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Некоторые критики Деникина в эмигрантских кругах совершенно 
неправомерно сравнивали его позицию с действиями в годы граж-
данской войны генерала А. А. Брусилова. Брусилов был русским 
патриотом, который, приняв революцию, перешел в Красную Армию 
и служил Советской России не за страх, а за совесть. Деникин как 
был контрреволюционером, ярым врагом Советской власти, так 
им и остался. Но в то же время его выступления против угрозы со сто-
роны Германии при всей их непоследовательности в тех условиях спо-
собствовали дальнейшему расколу эмиграции, усилению в ее рядах 
антигитлеровских настроений.

629. О. Н. СОРОКИНА:

Стоит отметить, что далеко не все правые эмигранты разделяли 
позицию «Возрождения». Так, давний автор газеты И. С. Шме лев 
отказался подписать протест ряда деятелей культуры (М. Алда-
нов и др.) против нападения СССР на Финляндию, появившийся 
в «Последних новостях». В связи с этим к нему явился с визитом 
А. И. Деникин и демонстративно пожал ему руку («Вы не подписали 
этой гнусности»)…

630. Ю. С. ЦУРГАНОВ:

Деникин писал, что свержение сталинского режима до войны 
«сорвало бы «идеологические» покровы с захватных устремлений, 
разрушило бы все просоветские комбинации…». Под «идеологиче-
скими покровами», очевидно, подразумевались заявления Гитлера 
о том, что он будет не порабощать Россию, а освобождать ее от боль-
шевизма. Под «просоветскими комбинациями» —  стремление пред-
ставителей левого крыла эмиграции сформировать оборонческое 
движение. Это движение было лояльно по отношению к советскому 
строю и пользовалось поддержкой Москвы. Вместе с тем, бывший 
главнокомандующий не смог предложить конкретную технологи-
ческую схему ликвидации большевистского правления в невоенных 
условиях… Категорически отказавшись рассматривать гитлеровскую 
Германию как союзника в борьбе с большевизмом, Деникин мог руко-
водствоваться не только этическими соображениями, но и верностью 
прежним союзникам по Антанте.
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631. Военная энциклопедия:

…Хотя до конца жизни Деникин оставался противником Советской 
власти, в 1939 он выступил с обращением к эмигрантам из России не под-
держивать фашистскую армию в случае ее войны с Советским Союзом…

632. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…После интервью парижской газете «Petin arhal», где генерал назы-
вал изменниками всех, кто желает поражения Советской России в войне, 
он был подвергнут резкой критике в журнале «Часовой». Его позиция 
была названа «охотой за двумя зайцами». Журналист Н. Белгородский, 
удачно обобщив высказывания генерала, писал, что, с точки зрения 
А. И. Деникина, большевизм —  это мерзость и надо его уничтожить, 
но никак нельзя его уничтожать в союзе с иностранцами. А так как 
собственной силы у эмиграции нет, и выковывать ее генерал не при-
зывает, то «выходит нам делать нечего». Журналист называет подоб-
ную позицию «убийственной», не без сарказма замечая при этом, что 
бывший Главком ВСЮР —  «побежденный генерал». Не поддержал 
А. И. Деникина в той ситуации и П. Н. Милюков. Ему не понравилось, 
что Антон Иванович категорично заявил: советская власть не будет 
защищать свои рубежи, а будет защищать большевистскую диктатуру.

А. И. Деникин, в конечном итоге, выработал «двойную задачу 
русской эмиграции: борьба с советской властью и защита России. 
Она —  следствие мучительных поисков бывшим Главкомом ВСЮР новых 
парадигм, своего места в политической и общественной жизни белой 
эмиграции в преддверии второй мировой войны, создавшей реальную 
угрозу его Отечеству. Она —  следствием трагического раздвоения в душе 
Антона Ивановича. Она, при всей ее противоречивости, способствовала 
повышению антигитлеровских настроений в белой эмиграции. Именно 
«двойная задача русской эмиграции» позволяет утверждать следующее: 
А. И. Деникин, несмотря на все сложности эмигрантского бытия, горечь 
поражения, боль утрат и несбывшихся надежд, не растерял такого 
личного нравственного качества как патриотизм. Он продолжал 
страстно любить Россию. Но в этой любви генерал вынес за скобки такие 
категории как «большевизм», «советская власть», «социализм», «ста-
линизм». Признавая их реальность, А. И. Деникин страстно ненавидел 
их и никогда не отождествлял с понятием «русский народ». Но он не смог 
объективно оценить позитивные достижения СССР в экономической, 
социально-политической и духовных сферах, оставаясь здесь до конца 
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жизни предвзятым. Тем самым, бывший вождь «Белого дела» обеднил 
свою неординарную личностную позицию идейно-политическую пози-
цию и идейно-политические взгляды в белой эмиграции. Он затруднил 
и для себя и без того мучительный поиск новых парадигм в сложной 
конкретно-исторической обстановке бытия белоэмигрантского социума.

633. В. В. КОСТИКОВ:

Есть основания предполагать, что генерал Скоблин пытался заманить 
в ловушку Антона Ивановича Деникина, фигуру куда более знаменитую, 
чем генерал Миллер. Штабс-капитан Григуль вспоминает, что Скоб лин 
принялся уговаривать Антона Ивановича Деникина поехать с ним на ав-
томашине в Брюссель якобы для встречи с жившими там корниловцами. 
Деникин уклонился от приглашения и вообще был крайне удивлен этой 
идеей: в Бельгии проживало очень мало русских эмигрантов. Большинство 
из них работали на шахтах, никакого участия в политической жизни 
эмиграции не принимали. Настораживали поспешность и настойчивость, 
с которыми Скоблин обхаживал генерала. Не исключено, что Дени кина 
собирались вывезти из Франции в рамках той же самой операции, жертвой 
которой стал Миллер. Во время суда над Плевицкой выявились и допол-
нительные факты. Оказалось, что Скоблин и ранее предлагал бывшему 
вождю белого движения на юге России поездки в Брюссель.

— Почему вы отказались? —  спросил Деникина председатель 
суда Дельрог.

— Я подозревал Скоблина в сочувствии большевизму с 1927 го-
да, —  отвечал генерал.

— Вы опасались Скоблина или Плевицкой?
— Не доверял обоим…

4.3.  Военное лихолетье и после:  
духовная сеча русского генерала

634. А. И. ДЕНИКИН:

Я не верю в искренность Сталина и Гитлера. Союзы в наше время 
заключаются и разрываются под любым предлогом. Поэтому не надо 
строить иллюзий по поводу безопасности России. Эмиграции не следует 
ориентироваться на политические союзы иностранных государств в це-


