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из французского движения Сопротивления, но мужеству его, думается, 
можно отдать дань уважения. Он оказался нравственно выше своих 
врагов, сохранив верность России в неимоверно трудных условиях.

655. М. А. ГАРЕЕВ:

…Деникин воевал против советской власти, был ярым антисовет-
чиком. Но когда Гитлер ему предложил сотрудничество, отказался. 
А генерал Краснов —  согласился.

4.4. Антон Иванович в новом свете

656. А. И. ДЕНИКИН:

Нью-Йорк нас встретил весьма приветливо. Многих людей уже 
видел. Успел и Богу помолиться —  в воскресенье, в день святого 
Георгия, причем настоятель храма особенно под черкнуто попривет-
ствовал меня, старейшего георгиевского кавалера… Осматриваемся, 
ориентируемся, изучаем быт… После морского переезда жену до сих 
пор немножко «ука чивает». Я же чувствую себя удовлетворительно. 
С завтрашнего дня оба начинаем лечиться по американской системе. 
Посмотрим, что из этого выйдет…

657. А. И. ДЕНИКИН:

Ничто не изменилось в основных чертах психологии большевиков 
и в практике управления ими страной. А между тем в психологии 
русской эмиграции за последнее время произошли сдвиги неожидан-
ные и весьма крутые, от неосуждения большевизма до безоговорочного 
его приятия… К глубочайшему сожалению, по такому опасному пути 
пошла и наша эмигрантская церковь, под водительством митрополита 
Евлогия, осенившая сменовеховство духовным авторитетом… Первый 
период войны… Защита Отечества. Блистательные победы армии. 
Возросший престиж нашей Родины… Героический эпос русского на-
рода. И в душах наших не было тогда сомнений. В помыслах своих, 
в чувствах мы были едины с народом. С народом, но не с властью.
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На этой струнке играют и «советские патриоты», и сменовеховцы, 
дружным хором прославляя советскую власть, которая-де «подго-
товила и организовала победу» и потому «должна быть признана 
национальной властью…» Но ведь советское правительство ставило 
себе целью не благо России, а мировую революцию, внося даже со-
ответственное положение в устав красной армии… Советы, также 
как и Гитлер, собирались «взрывать мир» и для этого именно соз-
давали такие колоссальные вооружения. Между тем, при наличии 
России национальной, с честной политикой и прочными союзами, 
не могло бы быть «гитлеровской опасности», не было бы и самой 
II мировой войны…

Но вот, когда красная армия вышла за пределы российских зе-
мель, болъшевицкий Янус повернулся к миру своим подлинным 
лицом. И тогда началось раздвоение в эмигрантской психологии. 
Ибо по мере того, как советская стратегия на штыках российских 
несла народам освобождение, советская политика претворяла 
его в порабощение. Нелепо применять такие термины, как «истори-
ческая задача России», «славянофильство», «объединение славян», 
к кабальным договорам, заключенным Советами с коммунистиче-
скими или коммунизанствующими правительствами, ими насильно 
поставленными, под глухой ропот народов. Наоборот, советская 
оккупация дискредитирует идею славянского единения, возбуж-
дая горечь, разочарование, даже враждебность против СССР, увы, 
отождествляемого с Россией.

Наконец, третий этап: война окончена, идет борьба за мир. Вместо 
этого Советы ведут вызывающую политику, грозящую восстано-
вить против них внешний мир, грозящую нашей родине новыми 
неисчислимыми бедствиями 3-й мировой войны, с небывалыми еще 
ужасами. Все более нарастает приглушенная пока ненависть к СССР… 
К СССР, но и… к России.

И вот эти-то именно эксцессы советской политики в убогом со-
знании «советских патриотов» вызывают особенно бурный прилив 
ксенофобии и показной, аффектированной «национальной гордости».

«Советские патриоты» и сменовеховцы подходят к вопросу еще 
и с другой стороны: они представляют советскую политику неуме-
ренных требований и злостного вмешательства во внутреннюю 
жизнь чужих народов —  как необходимую самооборону против пред-
полагаемого нападения с Запада. В сущности —  против англо-саксов, 
ибо в данное время только эти державы могли бы организовать 
и противопоставить надлежащую силу большевицкому напору. 
Но тогда к чему же все пустословие в Сан-Франциско? Из Москвы идут 
бурные протесты против Западного блока, еще не существующего, 
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когда под эгидой советского правительства лихорадочно создается 
Восточный блок…

В самом деле, что могло бы ныне угрожать России —  действитель-
но миролюбивой, когда весь мир устал от войны, расстроен, погряз 
в своих собственных нестроениях и опасностях… Когда Тегеран, Ялта, 
Потсдам, Сан-Франциско были рядом уступок и «отступлений» за-
падных демократий… Когда радио и пресса свободных стран в боль-
шинстве случаев стараются избегать всего, что могло бы раздражать 
могущественного союзника, а правители расточают льстивые похвалы 
«отцу народов»… Когда народы и правительства испытывают явный 
страх перед колоссальной потенциальной силой восточной державы, 
перед неуязвимостью ее безграничных просторов и перед… амораль-
ностью правящей в ней власти.

Во всяком случае, можно сказать с уверенностью, что жизненные 
интересы России не потерпят ущерба и что ни англо-саксы, ни кто-
либо другой не выступит против России, если только большевизм 
тем или иным путем не схватит их за горло.

В предвидении такой возможности необычайно важно, чтобы 
мир не отождествлял советскую власть с народом российским. 
Недопустимо поэтому замалчивать зло, ею творимое, воздержи-
ваться от осуждения и, тем более, оправдывать —  из опасения 
якобы «повредить России». Ничто так повредить России не может, как 
оправдание большевицкого режима и большевицкой агрессивности.

Надо правду называть правдой, ложь —  ложью и преступ-
ление —  преступлением.

658. А. И. ДЕНИКИН:

Я продолжаю писать и работать, как раньше, и даже больше, чем 
раньше. К сожалению, наш летний отдых был несколько испорчен 
капризами моей проклятой аорты.

659. А. И. ДЕНИКИН:

…Сотни тысяч человек «дисплейсед персоне» сидят в лагерях окку-
пированной Германии и Италии. Эти люди лишены самых элементар-
ных человеческих прав на Свободу и вольный труд, т. е. на то, за что 
столетиями боролось человечество. И среди этих обездоленных самые 
несчастные —  русские, ибо грозит выдача советской власти, с необык-
новенным, зловещим упорством добивающейся этой «репатриации». 
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Теперь, когда столь многое из того, что творится за «Железным зана-
весом», стало явным, когда явилось уже столько живых свидетелей 
неописуемой жестокости, с которой коммунистическая диктатура 
обращается с человеком, общественному мнению США должно быть 
понятно, почему эти русские люди больше всего боятся… возвраще-
ния на родину. Знала ли история подобное явление, чтобы десятки, 
сотни тысяч людей, вывезенных из родной страны, где протекала 
вся их жизнь, и где, следовательно, сосредоточились все их инте-
ресы, где остались их семьи и близкие, —  не только всеми силами 
противились бы возвращению, но одна возможность его доводила бы 
их до сумасшествия, до самоубийства.

Пресса касалась этого вопроса не раз, в официальных докладах 
он освещен вполне. И Вы знаете, конечно, о тех кошмарных дра-
мах, которые разыгрались в лагерях Дахау, и Платтлинге, когда 
американские солдаты силою волокли упиравшихся, обезумевших 
от ужаса, обливающихся кровью русских пленных, которые бросались 
под колёса грузовиков, перерезывали себе горло и вены, старались 
воткнуть себе в грудь штык американского солдата —  только бы из-
бежать «возврата на родину»… Эти страшные страницы стали уже 
достоянием истории и, думаю, их никогда не забудут участники —  
ветераны США.

Я знаю, что оправданием у творивших это дело служат Ялтинские 
договоры… Но подобный торг человеческими душами не может быть 
оправдан никакими политическими договорами. Ибо есть нечто 
превыше политики —  христианская мораль, достоинство и честь 
человека. Массовые выдачи в последнее время прекратились, но в не-
большом числе советской власти всё ещё удается добывать свои 
жертвы. Как она с ними поступает, также хорошо известно. Путём 
невероятных усилий отдельным репатриированным удалось вы-
рваться обратно из лагерей СССР, и они поведали о всем пережитом 
на страницах печати. Эта быль так страшна, что иностранцам всё 
ещё трудно в неё поверить. А тем временем русские люди, сидящие 
за проволокой лагерей, в приютах Красного Креста или на частных 
квартирах в зоне американской оккупации, живут в постоянном 
смертельном страхе, ожидая выдач их Советам. Все эти люди —  муж-
чины, женщины, дети, старики —  чувствующие себя как на краю 
пропасти, перенесли такие лишения, такие страдания, что, если бы 
описать все ими пережитое, получилась бы небывало жуткая книга 
человеческой скорби. Они стучатся во все сердца, они шлют повсюду 
свое тревожное С. О. С, не переставая верить, что и за ними будет 
признано право на жизнь. Они ждут решения правительства свобо-
долюбивого народа.
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Господин Вандерберг, помогите своим влиянием и авторитетным 
словом этим замученным людям, никакого преступления не совер-
шившим, желающим работать на любом поприще, только бы жить, 
мыслить и умереть свободными.

Один русский религиозный мыслитель сказал недавно, что «че-
ловеческая совесть больна»… От болезни можно, ведь, выздороветь, 
только смерть безнадёжна.

Помогите же тем, кто верит в человеческую совесть!

Искренне Ваш
А. И. Деникин
б. Главнокомандующий Русской армией (1917–1920)

660. А. И. ДЕНИКИН:

«Красный террор —  это не прошлое, а настоящее, меняются названия 
органов истребления “чека”, ГПУ, НКВД, МВД, —  меняются названия 
истребляемых, —  вместо “буржуев” и “золотопогонников” появились 
диверсанты, саботажники, “враги народа”, “капиталистические шпи-
оны”. А кровь лилась и льется без жалости и без меры»… вся страна по-
крылась застенками, в которых задыхаются и гниют брошенные в них 
люди. Лишенные всяческих юридических средств защиты, после допро-
са с пристрастием, избиваемые до потери сознания не только стражей, 
но и следователем, они подвергаются бессрочным ссылкам и казням. 
Эти казни временами принимали массовый характер и проходили как 
смерч по стране (в 1934 г. как месть за убийство Кирова)… Русский народ 
живет в порочном кругу насилия и страха. В стране диктатуры пролета-
риата пролетариат безвластен. В стране советов советы безгласные, ибо 
им отведена лишь хозяйственно-исполнительская работа, а руководство 
находится в руках районных, городских и областных парткомов…

661. К. В. ДЕНИКИНА:

Вот мы и приехали… Нас встречали офицеры эмигрантской службы, 
благодаря им мы сошли на берег быстро и без всяких затруднений. 
На набережной, как рой мух, на нас набросилась толпа журналистов. 
Один из них даже пощупал пальто Твоего отца, чтобы понять, из какой 
ткани оно сшито! На их вопросы мы отвечали жестами, чтобы дать 
им понять, что не знаем английского. Сопровождающие нас офицеры 
говорили за нас. В конце концов, они заставили нас пройти через за-
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пасную дверь, где ждала машина… Я ужасно устала, но твой отец, 
казалось, чувствовал себя прекрасно. На пароходе он прекрасно ел 
и прекрасно спал. Наши соотечественники заполнили дом еще вчера, 
с момента нашего приезда. Последние посетители ушли в полночь, 
а сегодня все началось сначала…

Мне трудно ориентироваться в деньгах, но здешние цены кажутся 
мне низкими… В комнатах так тепло, что мы ходим без шерстяной 
одежды… Обязательно спроси Латкина, должны ли мы ему отдать 
деньги, которые у него заняли во франках и долларах?

662. К. В. ДЕНИКИНА:

После нескольких дней улучшения А. И. опять страдает от сердеч-
ных припадков. А живем в тепле и комфорте —  удивительная страна, 
все здесь есть, ни сезоны, ни неурожаи не имеют значения…

Приписка А. И. Деникина: «Благодарю за поздравления и желаю 
всякого благополучия, у нас —  без перемен. Похварываю. Много ра-
ботаю. Труд рассчитан на два года…».

663. К. В. ДЕНИКИНА:

Маришка, ужасно трудно мне взяться за перо и написать тебе все 
это. Каждый раз собираюсь и каждый раз откладываю. Я все еще живу, 
как в какой-то ненастоящей жизни, хожу, говорю, читаю и все —  ощу-
щение какого-то страшного сна. Первое время мне давали так много 
наркотиков, что я и в самом деле жила в полусознании. Нет сил при-
знаться самой себе —  его нет, я —  одна, кончена жизнь.

…5 августа утром, во вторник, позвонили из больницы, что у него 
случился сердечный припадок и чтоб я приехала. У меня оборвалось 
сердце, но я все же не думала, что это конец… 6-го в среду, перед 
вечером, когда пришел русский доктор и пытался говорить слова 
утешения —  «надо перетерпеть эти неприятные дни, уже ваш пульс 
и давление лучше», он вдруг очень внятно и громко сказал: «Не надо, 
доктор, я старый солдат». Потом стал держать правую руку вверх… 
Я поняла. Он благословлял меня. Потом очень явственно и совсем 
нормальным голосом сказал: «благословляю маму» —  он хотел ска-
зать «Марину» или «Машу», но выговорил —  «маму». «Благословляю 
Машу и Мишу, оставляю им честное имя и тебя». Потом тише сказал: 
«Жаль, что не доживу до спасения России». Потом он почти не раз-
говаривал. Говорил «больно» и показывал на грудь. Ему делали 



ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ. Горькая полынь чужбины 679

какие-то уколы, он тихо стонал и все задыхался. 7-го в четверг он уже 
был в полусознании. Но на мой голос открывал глаза и чуть слышно 
говорил «ближе». Он уже плохо меня видел… Было 10 часов вечера. 
А теперь я все во власти ужасного чувства, что можно было его убе-
речь. Пусть на два года, на год еще… Дирекция госпиталя, считая, что 
он —  историческое лицо и что на них ответст венность, постановила 
сделать вскрытие. На его бедном сердце нашли шесть рубцов, то есть 
шесть зарубцевавшихся сосудов, которые также лопнули и сами за-
рубцевались. А мы и не знали. И лучший нью-йоркский специалист, 
к которому его повезли по моему настоянию, тоже не сказал, что было 
так серьезно, что его надо так страшно беречь. Правда, не я с ним ез-
дила к этому профессору, все мое несчастное незнание языка.

Про похороны тебе писал Трилевский. Тут не так много русских, 
но все же нашлось достаточно и бывших офицеров. И церковь русская, 
и священники, и епископ. Два священника приехали из Канады. 
Американцы прислали отряд солдат, откуда-то издалека, так как здесь 
нигде нет воинских частей. Были отданы воинские почести. Почетный 
караул у гроба несли бывшие русские офицеры. Штат отрядил почет-
ный караул из полицейских мотоциклистов.

664. К. В. ДЕНИКИНА:

На этих строках последняя работа генерала Деникина оборвалась. 
Он умер от разрыва сердца.

Из плеяды первых борцов против большевизма, ген. Деникин, 
силою исторических обстоятельств был принужден прекратить во-
оруженную борьбу и оставить свою Родину. С тех пор он неустанно 
продолжал бороться, разоблачая коммунизм словами и пером. Пять 
томов его фундаментального труда «Очерки русской Смуты» (вы-
шедшие в 1921–1926 годах) охватывают революцию 1917 года, захват 
России большевиками и Гражданскую войну.

Его последняя неоконченная рукопись носит характер автобиографи-
ческий, хотя весь центр тяжести он переносит на общероссийские обсто-
ятельства и события, рассматривая их с точки зрения русского офицера 
и военного писателя. Закончить эту свою работу он предполагал так, 
чтобы «Очерки русской смуты» являлись ее естественным продолжением, 
осветив, таким образом, эпоху жизни России от 1870-х до 1920-х годов.

Господь не судил ему довести ее до конца.
Но эти книги явятся подспорьем для всякого историка этого периода.

Ксения Деникина.
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665. Б. Н. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ:

Это было в 1945–1946 годах, незадолго до моего отъезда из Франции, 
когда совершенно ясно обозначилась гальванизация с помощью амери-
канского золота трупов большинства российских политических мерт-
вецов. Именно тогда восстали из политического гроба и Керенский, 
и Деникин (последний вскоре сменивший гроб политический на гроб 
вполне реальный). Из гроба встали давным-давно похороненные реаль-
ной жизнью мертвецы. Они заговорили сразу и все вместе. Они подали 
друг другу руки и выкинули покрывшийся плесенью флаг с начер-
танным на нем лозунгом: «Борьба с Советской властью до победного 
конца!» Из-за океана подали голос Деникин и Керенский.

666. М. РЕЙДЕЛЬ:

В Америке русская эмиграция не приняла Деникина: во-первых, 
простолюдин, сын солдата, во-вторых, проиграл войну с большеви-
ками… Если припомнить о Деникине у нас вообще предпочитали 
молчать, особо не ругали, грязью не поливали…

667. М. ГРЕЙ:

О приезде Деникина в Соединенные Штаты сообщила 5 декабря 
1945 года самая значительная ежедневная газета на русском языке 
«Новое русское слово». В этот день в ней появилось короткое сообщение: 
«Мы узнали, что генерал Деникин покинул Францию и направляется 
в Соединенные Штаты с эмигрантской визой. Его приезд в Нью-Йорк 
ожидается послезавтра». Эта новость произвела сенсацию в среде 
русских эмигрантов и вызвала интерес у американских журналистов. 
Деникин отказывался давать интервью и согласился принять лишь 
корреспондента «Нового русского слова» Андрея Седых, которого 
он встречал до войны. Интервью появилось в газете 9 декабря1.

Публикация этого интервью, перепечатанного и в американских 
газетах, спровоцировала, как ни удивительно, враждебную реакцию 
как левых, так и … правых. Коммунисты и американские евреи набро-
сились на «вдохновителя погромов», прибывшего теперь в Соединенные 
Штаты, чтобы очернить наших советских союзников, собрать реакци-
онные силы и подготовить третью мировую войну. Эмигранты правого 
толка обвиняли Деникина в том, что он выбрал для выражения своей 
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позиции «журнал, директором которого является еврей Вайнбаум, 
владелец типографии —  еврей Шимкин, а интервьюером —  еврей 
Седых». Коммунистическая пресса и пресса американских евреев 
призвали своих читателей и сторонников к проведению манифеста-
ции с требованием к правительству о немедленной высылке генерала 
Деникина. Одна из этих демонстраций (впрочем, последняя) состоя-
лась 5 февраля2 при входе в Манхэттенский центр. Около 30 человек 
размахивали плакатами с угрожающими лозунгами, но не входили 
в зал, где проходила конференция.

Обвинения в газетах публиковались несколько недель. Деникин 
отправил письмо своему старому другу Лельявскому, живущему те-
перь в Ницце: «Времена действительно смутные и подлые. И на себе 
лично испытываю их давление. Коммунистические, просоветские 
и еврейские организации стараются всеми силами помешать моей 
работе, подняв кампанию против меня в прессе, путем митингов 
и протестов, обращенных к правительству. К тому же начавшаяся 
с весны прошлого года болезнь (расширение аорты) не прекращается. 
Тем не менее, продолжаю бороться и не теряю надежды. И Вы не па-
дайте духом».

…7 августа 1947 года… я ушла на работу, как обычно. Стояла летняя 
жара, и я оставила окно открытым. Подоконник был так высок, что 
Вася не мог на него запрыгнуть. Вечером я не обнаружила кота. Никто 
не приходил в мое отсутствие. Для него был один лишь путь —  окно. 
Я спустилась вниз, опросила трех консьержек, никто ничего не мог 
сказать. Без всякой надежды я спустилась в подвал и стала звать 
Васю, но тщетно. На следующий день после полудня (в этот день я бы-
ла выходная) я услышала звонок в дверь. Капитан Латкин, слишком 
взволнованный, чтобы говорить, со слезами на глазах протянул мне 
телеграмму: «Оповести Марину, что отец умер. Ксения Деникина».

Моя первая реакция должна была удивить Латкина: «Вася уже 
знал, что его хозяин умер! Вчера он… исчез!». Труп Васи так и не был 
найден.

…Останки моего отца, сначала похороненного на кладбище Ивергрин 
в Детройте (Мичиган), были затем перенесены на русское кладбище 
Святого Владимира в Джексоне (Нью-Джерси).

668. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Личная жизнь Антона Ивановича постепенно стала укладывать-
ся в какие-то привычные рамки. Людей, которых он знал по своей 
прошлой деятельности, в Нью-Йорке было мало, всего пять-шесть 
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человек. Из них самой близкой была графиня Софья Владимировна 
Панина1, одна из выдающихся русских женщин предреволюционно-
го периода… Через графиню Панину и других своих старых друзей 
Антон Иванович быстро расширил круг знакомств с американцами 
русского происхождения. Их привлекал в Деникине ореол легендар-
ных первых походов, твердость, честность и гражданское мужество 
этого человека. Всем им, этим новым знакомым генерала, запомни-
лись его глаза из-под густо нависших бровей: глаза большие, умные, 
с твердым пронизывающим взглядом и в то же время оттенком глу-
бокой печали. Глаза человека, очень много пережившего. А после 
длительного общения и бесед с Антоном Ивановичем у некоторых 
невольно появилось чувство, что было в нем нечто от протопопа 
Аввакума, пострадавшего в XVII веке на Руси за старую веру: бес-
компромиссное убеждение в правоте своего дела, непримиримость 
и твердая воля к борьбе.

Новые знакомые Антона Ивановича старались так или иначе 
помочь наладить материальные обстоятельства генерала. Скупой 
на сведения о самом себе, он говорил тогда: «У меня нет здесь эко-
номической базы». В переводе на простой язык это означало, что 
у него не было ни копейки за душой. Расширить экономическую 
базу мог только его литературный труд. С этой целью был привлечен 
Николай Романов-Вреден, занимавший ответственную должность 
в одном из больших книгоиздательских предприятий в Нью-Йорке. 
В юности Вреден тоже участвовал в белом движении. Он относился 
с большим уважением к генералу и ценил его писательский талант. 
Вреден сразу же заинтересовался книгой, над которой работал тогда 
Деникин (автобиографией), предложил Антону Ивановичу содействие 
в его литературных трудах и в переводе их на английский язык. С на-
чалом весны 1946 года Деникин целые дни проводил в нью-йоркской 
публичной библиотеке на 42-й улице. Углубившись в чтение, с каран-
дашом и бумагой, чтобы делать нужные пометки, сидел он за одним 
из больших столов в славянском отделе на втором этаже. Скромный 
сандвич в маленьком пакете, приготовленный дома, был единствен-
ным получасовым перерывом в усидчивой и кропотливой работе 
по сбору и проверке материала касательно военных действий на рус-
ском фронте в Первую мировую войну. Это требовалось для книги, 
которая после смерти его вышла незаконченной под заглавием «Путь 
русского офицера».

Собирал он также материал для другой книги —  «Вторая миро-
вая война, Россия и зарубежье», над которой работал одновременно 
со своей автобиографией, и которая тоже осталась незаконченной 
и необработанной. Материл этот, частью использованный в дан-
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ной книге, никогда не был напечатан и хранится в виде рукописи 
в Русском архиве Колумбийского университета. В 1953 году, шесть 
лет спустя после смерти А. И. Деникина, его незаконченная автоби-
ография была издана на русском языке издательством имени Чехова 
в Нью-Йорке. Свое свободное время Антон Иванович посвятил пере-
смотру и редактированию дневников своей жены с мыслью (когда 
представится возможность) частично их опубликовать. Закончил 
он в Америке свой ответ на труд генерала Н. Н. Головина «Российская 
контрреволюция» и назвал его «Навет на белое движение». Эта не-
опубликованная рукопись представляет большой интерес для всех 
занимающихся изучением гражданской войны на Юге России. 
Она дает ответы бывшего Главнокомандующего на критику его по-
литических и стратегических решений. Вообще, трудоспособность, 
энергия и творческая деятельность не покидали А. И. Деникина 
до самой его смерти.

Жизнь подходила к концу. Медленной поступью приближался 
он к горизонту, за которым лежала великая и неразгаданная тайна. 
Как верующий христианин, Антон Иванович не опасался смерти. 
На последнем суде он готов был с чистой совестью дать отчет во всех 
своих поступках, в прегрешениях вольных и невольных. Одного бо-
ялся Деникин, что не доживет до «воскресения» России, не увидит 
разрушения того зла, борьбе с которым он посвятил все свои силы… 
Скончался Антон Иванович 7 августа 1947 года на семьдесят пятом 
году жизни и после отпевания в Успенской церкви города Детройта 
временно погребен был с воинскими почестями американской ар-
мии в Детройте. Воинские почести были оказаны ему как бывшему 
Главнокомандующему одной из союзных армий Первой мировой 
войны.

669. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Наблюдая рост коммунистического движения на всех континентах 
Земли, Деникин начинает опасаться, что вчерашние союзники —  
США и Англия могут начать вооруженную борьбу. Он еще не видит, 
но интуицией чувствует возможные симптомы будущей «холодной 
войны». Подобное столкновение грозило бы русскому народу неис-
числимыми бедствиями. Предотвратить столкновение вчерашних со-
юзников по антигитлеровской коалиции Антону Ивановичу казалось 
почти невозможным. И поэтому он решил высказать власть имущим 
в демократических странах те меры, которые, которые в случае войны 
оградили бы страну его —  Россию —  от раздела и чужеземного ига. 
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И генерал Деникин решился в июне 1946 года на посылку записки-
меморандума правительствам Англии и США. В 1998 году «Военно-
исторический журнал» опубликовал полный текст письма бывшего 
вождя белого движения президенту США Г. Трумэну1. Антон Иванович 
сопроводил свое послание такой запиской:

«Ваше превосходительство, принимая во внимание крайнюю опасность 
событий, могущих предопределить судьбу народов, прошу Вас уделить 
внимание моему письму, в котором выражена русская (антисоветская) 
точка зрения. Искренне Ваш А. Деникин, генерал, главнокомандующий 
русской армией (1917–1920)».

В  таком решении было что-то патетическое, нереальное. 
Казалось бы, чего мог добиться человек, имя которого в Соединенных 
Штатах (если окончательно и не позабытое) ошибочно связывалось 
в глазах американской читающей публики с понятием злостной ре-
акции? Антон Иванович желал служить России, бороться за ту же 
«великую, неделимую…». Он считал нужным довести до сведения 
Вашингтона и Лондона мнение тех, кто, с его точки зрения, пред-
ставлял интересы не СССР, а подлинной России. Анализ данного до-
кумента позволяет считать, что генерал предсказывал начало новой 
войны между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции 
и опасался этого. Причем, ослепленный личными антикоммуни-
стическими догматами, бывший Главком ВСЮР полагал, что войну 
начнет именно Сталин под знаменем мировой революции. И в случае 
вооруженного конфликта между СССР и Западом антибольшевист-
ская коалиция не должна повторить основной ошибки, допущенной 
Гитлером. «Во всех своих фазах борьба должна вестись не против 
России, но исключительно против большевизма. Не следует путать 
СССР с Россией. Следует различать Советскую власть и русский на-
род, палача и жертв» —  пишет бывший Главком ВСЮР. Но лучший 
исход —  не война, а внутренний переворот в СССР, свержение 
сталинизма. Ставка при этом —  на антикоммунистические силы. 
Деникин пытается убедить президента США:

«…только присутствие освобожденной от большевистского ига, сильной, 
миролюбивой и дружественной России в семье цивилизованных наций, 
сможет восстановить равновесие в мире…».

Оторванный от реальных процессов, происходящих на родной 
земле, Деникин по-прежнему был сосредоточен на главном —  судьбах 
России.
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«Если западные демократии, —  писал он, —  спровоцированные больше-
визмом, вынуждены были бы дать ему отпор, недопустимо, чтобы противо-
большевистская коалиция повторила капитальнейшую ошибку Гитлера, 
повлекшую разгром Германии. Война должна вестись не против России, 
а исключительно для свержения большевизма. Нельзя смешивать СССР 
с Россией, советскую власть с русским народом, палача с жертвой. Если 
война начнется против России, для ее раздела и балканизации (Украина, 
Кавказ) или для отторжения русских земель, то русский народ воспримет 
такую войну опять как Отечественную. Если война будет вестись не про-
тив России и ее суверенности, если будет сохранена неприкосновенность 
исторических рубежей России и прав ее, обеспечивающих жизненные 
интересы империи, то вполне возможно падение большевизма при помощи 
народного восстания или внутреннего переворота».

Ах, Антон Иванович, искренне хотевший блага своему Отечеству! 
Стал он, не ведая, что творит, идеологом «холодной войны». Только 
наивным. Метил в коммунизм —  попал в Россию.

Между тем, я полагаю, что нет оснований для утверждений, 
которые присутствуют в редакционном комментарии к опублико-
ванному Военно-историческим журналом документу. Редакция счи-
тает, что позиция Деникина сходится с позицией генерала Власова 
и других коллаборационистов. Аргумент —  бывший вождь белого 
движения якобы приветствует будущую агрессию против СССР 
и призывает делать в ней ставку на антикоммунистов, в том числе 
из числа бывших коллаборационистов. Не вдаваясь особо в дискус-
сию, а уж тем более, в полемику, хочу лишь заметить, что Деникин 
не приветствует будущую войну, а опасается, и прогнозирует ее не-
избежность. Думается, делать такие серьезные негативные далеко 
идущие выводы, приведенные выше, о деятельности столь крупной 
исторической фигуры как генерал Деникин, опираясь лишь на один, 
пусть и неординарный документ, —  демонстрация излишней ка-
тегоричности и поспешности при отсутствии достаточно весомых 
аргументов. Видимо, редколлегия журнала легковесно отнеслась 
к подготовке редакционного комментария к деникинскому докумен-
ту, что, между прочим, не является типичным для столь солидного 
научного издания, коим, по моему глубокому убеждению, является 
«Военно-исторический журнал».

И хотя эскалация напряженности между СССР и западными демо-
кратиями, сразу после окончания Второй мировой войны ощущалась 
пока что не столь ощутимо, Деникин, проявив незаурядные анали-
тические способности, смог верно определить на базе имеющегося 
у него материала, почерпнутого только из открытых источников, 
одну из основных тенденций в истории мировых цивилизаций после 
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1945 года —  балансирование на грани войны между образовавшимися 
двумя диаметрально противоположными экономическими, социаль-
но-политическими и духовными системами —  капиталистической 
и социалистической.

Даже больше. Речь шла не только о конфронтации социализма 
и капитализма. Их в чистом виде уже не было. Можно ли называть со-
циализмом, что было построено у нас? Государственный казарменный 
социализм? Пожалуй… Капитализм после второй мировой войны бы-
стрыми темпами менял свой облик на другой, тот, что сейчас принято 
называть «постиндустриальным обществом». На повестку дня был 
поставлен ребром вопрос об образовании двух сверхдержав, которые 
притягивали к себе почти на равных другие страны. Мир коренным 
образом изменился после войны. Он стал биполярным —  в этом суть. 
Но главному претенденту на мировое господство —  США —  силь-
ная Россия, существовавшая в виде СССР, была не нужна и опасна. 
Деникин что-то уловил, но, не зная глубинной картины, скользил 
по поверхности. В записке-меморандуме можно усмотреть его отчаян-
ную попытку заявить себя в качестве активного политического деятеля 
в правительственных кругах США. Но американское правительство 
оставило аналитическую записку бывшего вождя белого движения 
без внимания.

Вторая проблема, по которой апеллировал Деникин в правитель-
ственные круги США, —  проблема бывших советских военнопленных, 
выдаваемых, в соответствии с достигнутыми договоренностями, пра-
вительству СССР. Генерал, пытаясь объяснить мотивы, заставившие 
их надеть немецкую форму, доказать невинность этих людей, сдача 
которых советскому командованию однозначно обрекала их на смерть, 
написал статью о «власовцах». Ее перевели на английский язык, 
и генерал предложил ее нескольким американским газетам. Статью, 
однако, нигде не взяли. 31 января 1946 года Деникин обратился не-
посредственно к генералу Эйзенхауэру2.

«Ваше превосходительство,
я читал в газете “Таймс” о тех ужасах, которые происходят в лагере 

Дахау, который находится в настоящее время в ведении американской 
администрации и где заключены русские военнопленные —  власовцы. 
Они предпочитают смерть выдаче советским властям. Я читал о том, как 
они вонзали себе напильники в грудь и медленно умирали в страшных 
мучениях, как поджигали свои бараки и в огне срывали с себя одежду 
для того, чтобы сгореть быстрее. Смерть они предпочитали пыткам в ка-
зематах ГПУ.

Могу себе представить, что испытывали американские офицеры, ока-
завшиеся вынужденными свидетелями и соучастниками этих ужасов. 
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<…> Мне хочется верить, что Вы не знаете подлинной истории этих людей, 
я могу попытаться изложить Вам ее.

Я знаю, Ваше превосходительство, о существовании некоторых поло-
жений Ялтинского соглашения, но знаю также, что человеческая свобода 
(хотя она часто попирается) и права политического убежища остаются 
демократическими традициями.

Кроме того, существует кодекс военной этики, осуждающий насилие 
по отношения к поверженному врагу. И, наконец, милосердие и справед-
ливость предписывает нам также и христианская мораль.

Я обращаюсь к Вам, Ваше превосходительство, как солдат к солдату, 
и надеюсь быть услышанным».

Начальник штаба Эйзенхауэра генерал Томас Гарди в своем вежли-
вом ответе подчеркнуто ссылался на ялтинские соглашения и давал 
понять о нецелесообразности дальнейшего ходатайства. Мало-помалу 
Деникин осознал, что ненависть американцев ко всем, кто носил не-
мецкую форму, была еще очень свежа, как и их наивная вера в воз-
можность длительного сотрудничества с советскими союзниками, 
которых лучше было не гладить против шерсти. Союзники выполнили 
свои обязательства. Всего было репатриировано в СССР при помощи 
английских и американских войск 2 272 000 советских и «прирав-
ненных» к ним граждан. Судьба их трагична: 20% из числа возвра-
щенных в СССР получили смертный приговор или 25 лет лагерей; 
15–20% —  срок от 5 до 10 лет; 10% —  ссылку в отдаленные районы 
Сибири, где пробыли не менее 6 лет; 15% —  принудительные работы 
по восстановлению разрушенных войной районов. Акция Деникина 
заведомо была обречена на провал. Но со стороны старого генерала, 
жизни которому оставалось на донышке, это был искренний порыв 
души, а не популистская игра.

Трагедия Деникина-политика в «американский период» его де-
ятельности обострялась тем, что бывший вождь белого движения 
не разобрался до конца в радикально изменившейся международной 
обстановке. Он пытался внести весомый вклад в антикоммунистиче-
скую борьбу, а фактически лил воду на мельницу идеологов «холодной 
войны». Американцы —  прагматики в политике: генерал Деникин 
не был востребован послевоенными антикоммунистическими силами, 
так как их расстановка была иной. Главное же заключается в том, что 
белая эмиграция окончательно перестала представлять реальную 
угрозу СССР и мировому коммунизму.

Сыграл отрицательную роль и временной фактор. Антона Ива-
новича стали постепенно забывать в правительственных кругах запад-
ных стран. Не случайно, в ответе на его письмо из штаба Эйзенхауэра 
к нему обратились вежливо «мистер Деникин», хотя генерал указал 
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в письме свое воинское звание. Видимо, новое поколение американ-
ских военачальников слабо представляло, что они отвечают на письмо 
знаменитого в свое время вождя белого движения. Да и в среде белой 
эмиграции его имя постепенно стиралось. Протоиерей Борис Старк, 
несший службу в русской православной церкви Сент-Женевье-де Буа 
под Парижем в 1946 году записал в синодиках, что Марина Антоновна 
Грей хоронила двух своих сыновей3, а Антон Иванович, к удивлению 
священнослужителя, не присутствовал на кладбище. Старк, и словом 
не обмолвился, что бывший Главком ВСЮР находился в это время 
в США, и его появление на похоронах внуков было весьма пробле-
матичным. Можно предположить, что протоиерей не знал вообще 
об убытии Деникина в США.

— Я продолжаю, как и раньше, только сейчас больше, чем в про-
шлом, трудиться для интересов России, —  говорил Антон Иванович 
своей дочери.

Но бороться за свои идеалы ему оставалось только пером… Силы 
покидали старого генерала. И он чувствует это. На одной из своих 
фотографий, хранящихся в ГА РФ, Антон Иванович написал: «Мне 
осталось два года, чтобы завершить две мои работы. Я надеюсь, что 
Бог даст мне благословение. Коннектикут, США, 1946». Не дано нам 
узнать: верил ли действительно Антон Иванович, что сможет еще про-
тянуть два года. Но работал он в это время так, как будто каждый час 
жизни был последним. В предсмертной своей статье «В советском раю» 
генерал Деникин остается верным своим представлениям об идеале, 
он клеймит пороки сталинизма, выражая сочувствие своему народу.

— Марина Антоновна, скажите, на Ваш взгляд, генерал Деникин, 
как-то косвенно, хотя бы изредка высказывал при Вас разочарование 
своей борьбой против коммунизма, —  спросил свою собеседницу автор 
этих строк.

— Никогда! Для папы «Белое дело», вся борьба против Советов 
эмиграции была святым долгом перед Отечеством. Ошибки он ана-
лизировал, когда встречался с соратниками по белому движению. 
Но никогда он не сомневался в святости «Белого дела», он считал, 
что хотя и проиграл, но коммунизм все равно будет побежден! —  эмо-
ционально, буквально на одном дыхании произнесла дочь Антона 
Ивановича. Судя по тому, что нам известно об американском периоде 
жизни Деникина, то есть на излете земного бытия, просто невозможно 
усомниться в словах его дочери…

…Жизнь шла на излет…
Антон Иванович Деникин, полководец, политик, писатель, мед-

ленно, но уверенно приближался к той невидимой черте, за которой 
лежала великая и неразгаданная тайна бытия —  небытия.
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Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним.
Мне есть, чем оправдаться перед ним…

Владимир Высоцкий пел это о себе. Но, наверное, каждый из нас 
может примерить слова великого барда XX века под себя…

Как верующий христианин, Антон Иванович не боялся смерти. 
На последнем суде он готов был с чистой совестью дать отчет во всех 
своих поступках, в прегрешениях вольных и невольных. Одного 
боялся генерал Деникин, что не доживет до «воскресения России», 
не увидит «разрушения того зла», борьбе с которым он посвятил все 
свои силы… Умирающий генерал до последней минуты верил в воз-
рождение России, хотя и понимал, что это ему не суждено увидеть. Так 
и случилось. Генерал Деникин Антон Иванович, не дожив до семиде-
сяти пяти лет три с лишним месяца, скончался 7 августа 1947 года.

…На кладбище Эвергин, в американском штате Мичиган, состоялась 
траурная церемония. С воинскими почестями хоронили человека, кото-
рый никогда не служил в армии Соединенных Штатов Америки. Крепкие 
молодые парни, стоявшие в почетном карауле, под траурные звуки трубы 
склонили перед гробом звездно-полосатое знамя. Скорее всего, никто 
из почетного караула не понял слова молитвы, которую прочитал над по-
койным православный священник в непривычном для американского 
взгляда облачении… Генералу Деникину Антону Ивановичу, русскому 
генералу, отдали воинские почести при погребении американские солда-
ты и офицеры. Для этого были юридические основания: бывший вождь 
белого движения в годы Первой мировой войны командовал фронтом 
в Русской армии. Россия была союзником США по Антанте.

Можно и, пожалуй, нужно отдать слова уважения тому американ-
скому руководству, что отдало распоряжение похоронить с воинскими 
почестями русского генерала-изгнанника. В конце концов, отношение 
к мертвым —  показатель уровня цивилизации живых. Но как же 
обидно, что прославленный боевой генерал Русской армии не удосто-
ился последнего «прости и прощай» по русскому воинскому ритуалу. 
А впрочем, это судьба…

SIK TRANSIT GLORIA MUNDI…4

670. М. КАРПОВИЧ:

В Америку он1 приехал уже больной и усталый, но до последнего дня 
жил в сущности только одним: мыслями о России и надеждой на ее осво-
бождение. Каковы бы ни были окончательные исторические итоги его де-
ятельности, о нем сохранится память как о большом русском патриоте.



690   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

671. В. И. ГОЛДИН:

Переехавший в декабре 1945 года из Франции в США генерал 
Деникин претендовал на то, чтобы стать главным советником западных 
стран в этом вопросе1. Он не был скомпрометирован сотрудничеством 
с фашистской Германией и ее союзниками в годы Второй мировой 
войны, как многие другие белые генералы и лидеры Российского 
военного Зарубежья, поэтому к нему прислушивались на Западе… 
После окончания Второй мировой войны генерал Деникин немало 
размышлял над уроками ее истории и приступил к созданию ма-
териалов для книги «Вторая мировая война, Россия и зарубежье», 
но осуществить этот замысел ему уже не удалось. Он умер в Дейтройте 
7 августа 1947 года от разрыва сердца.

672. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Американский период общественной деятельности А. И. Дени-
кина —  это последний аккорд угасающего старого генерала. Он, види-
мо, осознает, что ему осталась только научная и литературная работа. 
И он спешит выразить себя до конца на этом поприще, ни на йоту 
не отступая от своих убеждений. И глубоко символично, что смерть 
застала Антона Ивановича в тот момент, когда он работал с рукописью 
своей книги «Путь русского офицера»…


