
2. ОБ АНТОНЕ ИВАНОВИЧЕ ДЕНИКИНЕ

686. В. А. ОРАНОВСКИЙ:

Полковник Деникин прибыл на театр военных действий перед 
Мукденскими боями, следовательно, весь первый период кампании 
он отсутствовал. За свое, сравнительно со многими другими офи-
церами Генерального штаба, кратковременное участие в военных 
действиях полковник Деникин награжден следующими наградами: 
1) Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, 2) Св. Станислава 2-й ст. с ме-
чами, 3) Св. Анны 2-й ст. с мечами и 4) чином полковника…

Если сравнить награждение других офицеров Генерального штаба, 
бывших на театре войны с самого начала военных действий, как, на-
пример, подполковника Хростицкого, подполковника Ярона, капи-
тана Поворинского, ничем не уступающих в служебном отношении 
полковнику Деникину, то окажется, что эти офицеры получили всего 
на одну награду больше полковника Деникина, но отбыли на театре 
войны на целый год больше его и принимали участие в таких делах, 
как Тюренчен, Ляоян, Вафангоу и многих других. Поэтому по суще-
ству полковник Деникин, получивший даже такую редкую награду, 
как чин за боевые отличия, не может считать себя обиженным в от-
ношении наград. Если же не все представления генерала Мищенко 
удостаивались утверждения Главнокомандующего, то это весьма 
естественно, так как генерал Мищенко, равно как и другие начальству-
ющие лица, представляли подведомственных им чинов к награждению 
без всякой меры и весьма большое число представлений оставлялись 
Главнокомандующим без последствий.

На  докладе о  награждении полковника Деникина орденом 
Св. Вла ди мира 4-й ст. с мечами и бантом за дела с 4 по 12 мая 1905 г. 
на ряду с прочими офицерами имеется резолюция бывшего Главно-
командующего генерала Линевича: «награды утверждаю согласно 



2. Об Антоне Ивановиче Деникине 701

сде ланных отметок», а против фамилии полковника Деникина рукою 
бывшего начальника штаба генерала Харкевича написано: «отклонить 
(не уведомляя)».

По моему глубокому убеждению, полковник Деникин не имеет 
ни малейшего основания считать себя обиженным, вследствие недо-
статочного награждения.

Что касается до письма его, то о нем я узнал только из переписки, 
препровождаемой мне Вашим Превосходительством при № 444. 
Поступив в штаб 26 декабря прошлого года, письмо полковника 
Деникина попало в управление Дежурного генерала, находившееся 
в то время в Лошагоу, и мне оно осталось совершенно неизвестным, 
так, как я со своим управлением Генерал-квартирмейстера был уже 
в Харбине. Если бы я тогда получил о нем сведения, я бы настаи-
вал перед Вр. и. д. начальника штаба на представлении его Вашему 
Превосходи тельству с ходатайством о наложении соответствующего 
взыскания на полковника Деникина, так как дерзкий тон письма, 
фельетонный его характер, наконец отправление его из Иркутска, 
т. е. по выезде из района, подведомственного Главнокомандующему, —  
все это свидетельствует, что у полковника Деникина отсутствуют 
качества, которые желательны во всяком военном, но необходимы 
для офицера Генерального штаба, —  это дисциплина и служебный такт.

В настоящее же время, когда полковник Деникин позволил себе 
представить Вам копию своего письма, бравируя как бы своим по-
ступком, я считаю себя обязанным представить оценку его действий 
всецело на благоусмотрение Вашего Превосходительства.

Приношу глубокое извинение за промедление настоящего ответа, 
которое произошло вследствие наведения справок по наградам пол-
ковника Деникина и другим причинам служебного характера.

Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в глубоком 
почтении и таковой же преданности.

Вашего Превосходительства покорный слуга В. Орановский.

687. С. Н. ДЕЛЬВИГ:

Самостоятелен. Тверд. Лично храбр и смел в решениях. Проникнут 
духом активности и почина. В бою управляет дивизией мастерски. 
Действия его дивизии блестящи. Выдающийся боевой генерал и офицер 
генерального штаба. Заслуживает быстрого выдвижения вне очереди, 
а прежде всего утверждения в занимаемой должности

Генерал-лейтенант Дельвиг1.
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     А. А. БРУСИЛОВ:

Отличный. Подлежит оставлению в занимаемой должности.
Брусилов.

688. Б. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ:

Деникин был самого демократического происхождения, а по убеж-
дениям типичный русский либерал в военном мундире.

689. М. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ:

Деникина я знал еще поручиком, когда в 1895 году был в одном 
с ним классе в Академии генерального штаба. Он и тогда был бес-
принципным и бестактным человеком, с большим сумбуром в голове 
и редким служебным честолюбием, и мне понятно, что поведение мое 
в предоктябрьские дни он изобразил с наибольшей для себя выгодой —  
вот, мол, от какой опасности ушел… Приходилось мне встречаться 
с Деникиным и за годы службы в Киевском военном округе1. Репутация 
у него была незавидная. Говорили, что он картежник, не очень чисто 
играющий. Поговаривали и о долгах, которые Деникин любил делать, 
но никогда не спешил отдавать…

…Кто-кто, а я был хорошо знаком с методами немецкого шпионажа, 
немало сделал для борьбы с ним и вовсе не намерен был принимать 
за чистую монету глупые и наглые измышления ретивых газетных 
писак. «Дело» Ленина и большевистской партии было сфабрикова-
но настолько грубо, что я диву давался. Вернувшийся из немецкого 
плена прапорщик Ермоленко якобы заявил в контрразведке Ставки, 
что был завербован немцами и даже получил за будущие шпионские 
«услуги» пятьдесят тысяч рублей. Контрразведка штаба верховного 
главнокомандующего находилась в это время в ведении генерала 
Деникина, человека морально нечистоплотного. Не было сомнений, 
что все остальные «показания» вернувшегося из плена прапорщи-
ка были написаны им, если и не под диктовку самого Деникина, 
то с его благословения.

В показаниях этих Ермоленко утверждал, что, направляя его об-
ратно в Россию, немецкая разведка доверительно сообщила ему о боль-
шевистских лидерах, как о давних германских шпионах. Ни один 
мало-мальски опытный контрразведчик не поверил бы подобному 
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заявлению —  немецкая разведка никогда не стала бы делиться сво-
ими секретами с только что завербованным прапорщиком. От брата 
я давно знал о поражающей идейной направленности и поразительной 
душевной чистоте не только самого Ленина, но и рядовых большевиков, 
с которыми в подполье приходилось работать Владимиру. Идущие 
от Деникина обвинения показались мне столь же бессмысленными, 
сколь и бесчестными. Было ясно, что все это сделано только для того, 
чтобы скомпрометировать руководство враждебной Временному пра-
вительству политической партии2.

690. В. И. СОКОЛОВ:

…Деникина VIII корпус знал давно, как начальника 3 стрелковой1, 
так называемой железной, сначала бригады, а потом дивизии —  по бо-
евым встречам и совместным делам в 1915 и 1916 годах. Мы знали, что 
это человек необъятного честолюбия, к удовлетворению он шел всеми 
способами, до самой дешевой рекламы включительно, но при этом 
он был человек, безусловно храбрый, не только с военным, но и с граж-
данским мужеством. Мы знали, что своего Деникин не упустит, 
а при случае захватит и чужое, разумеется, не в материальном, а в мо-
ральном смысле; хорошее дело раздувалось в выходящее за обычные 
рамки. Для рекламных целей Деникин держал при себе специального 
адъютанта (забыл фамилию), который посылал корреспонденции во все 
мелкие бульварные южные газетки, откуда в перепечатке реклама 
попадала и в большую прессу. На войне реклама быстро достигает 
цели, читающая публика жадно хватается за россказни о военных 
подвигах и героях, быстро создавая общественное мнение, и уже ему 
не легко раскрыть истину…

…Как на характерный пример, укажу на известную в высших 
штабах (не ниже корпусного) брошюру —  обзор Луцкой операции, 
составленную в штабе Юго-Западного фронта подполковником 
Громыко, удостоенного за этот полупочтенный труд Высочайшей 
благодарности, труд, в котором допущено грубое искажение фактов 
на основании деникинской саморекламы и прессы. За взятие Луцка, 
в котором главная тяжесть и честь боя принадлежала VIII корпусу, 
Деникин получил одну из редких боевых наград —  бриллианты 
на Георгиевское оружие, ибо въехал в Луцк в автомобиле и там с дра-
гунами кого-то побеждал, как значилось в газетах; как это возможно 
сделать при наличии перед Луцком заблаговременно укрепленных 
позиций с 9 рядами проволоки, если предварительно не взять эту по-
зицию, газетным писакам, да, по видимому, и высокому начальству 
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не приходило в голову, но факт взятия Луцка Деникиным на автомо-
биле закрепили осыпанным бриллиантами Георгиевским оружием. 
Возбужденному по этому поводу протесту VIII корпуса, конечно, 
не только не был дан ход, но он даже не дошел до адресата, бывшего 
начальника штаба фронта Клембовского2.

Деникин не выделялся острым, живым умом и способностью бы-
стро схватывать и правильно оценивать обстановку, т. е. качествами 
крупного начальника, не любил штабную службу и вообще представ-
лял собою чисто строевого начальника, мужественного и отважного, 
способного на личный пример и самопожертвование. Поэтому в роли 
корпусного командира он чувствовал себя не в своей тарелке, ему 
необходима была близость боевых частей, но опять-таки не крупного 
масштаба, с которым он разбирался плохо. Впрочем, мне под его на-
чальствованием пришлось отбыть только бессмысленное толчение лю-
дей в Калединском наступлении под Корытницею, а в Румынии боевые 
столкновения Деникин провел с 15 пехотной дивизией на Фокшанском 
направлении, в то время как 14 пехотная дивизия дралась в составе 
40-го корпуса, поэтому составить какое-либо суждение о деятельности 
Деникина в бою корпуса я не мог.

691. А. А. БРУСИЛОВ:

Деникин, который играл такую большую роль впоследствии, был 
хороший боевой генерал, очень сообразительный и решительный, 
но всегда старался заставить своих соседей порядочно поработать 
в свою пользу, дабы облегчить данную им для своей дивизии задачу; 
соседи же его часто жаловались, что он хочет приписывать их боевые 
отличия себе. Я считал естественным, что он старается уменьшить 
число жертв вверенных ему частей, но, конечно, все это должно де-
латься с известным тактом и в известных размерах. И нужно думать 
не только о себе, но главным образом об общей пользе, что, к сожале-
нию, не всегда бывает.

…В прежние годы мне пришлось слышать, как один из командиров 
этой бригады (кажется, это был генерал Боуфал) при поздравлениях 
по случаю получения боевых наград воскликнул: «Чтобы я мог сделать 
без моих славных, железных стрелков». Такой скромности у Деникина 
не оказалось. Деникин в штабе был бесполезен, и я уповал —  в чем 
не ошибся, —  что он окажется на своем месте в строю, возглавляя 
такую боевую часть.

…Это —  человек характера твердого, но неуравновешенного, очень 
вспыльчивый и в этих случаях теряющий самообладание, весьма 
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прямолинейный и непреклонный в своих решениях, не сообразуясь 
с обстановкой, почему часто попадал в весьма тяжелое положение. 
Не без хитрости, очень славолюбив, честолюбив и властолюбив. У него 
совершенно отсутствует чувство справедливости и нелицеприятия; 
руководствуется же он по преимуществу соображениями лично-
го характера. Он лично храбрый и в бою решительный, но соседи 
его не любили и постоянно жаловались на то, что он часто старался 
пользоваться плодами их успехов. В особенности его терпеть не мог 
некий командир корпуса З1, сражавшийся рядом с ним в 1915–1916 го-
ду, часто заявлявший, что помощи от такого соседа он никогда полу-
чить не может; непрерывно были у него с ним пререкания, так как 
в боях Деникина старался присвоить себе плоды его боевых успехов. 
Подобные жалобы я слыхал и от других его соседей. К этому следует 
добавить, что Деникин —  политик плохой, в высшей степени прямо-
линейный, совершенно, как я уже сказал, не принимающий в расчет 
данную обстановку, что впоследствии ясно обнаружилось во время 
революции.

…Резюмируя все вышеизложенное, я по совести должен сказать, 
что Деникин был выдающийся начальник дивизии, который, по мо-
ему представлению, был награжден по заслугам в течение войны 
чинами генерал-майора2 и генерал-лейтенанта, орденами св. Георгия 
4-й и 3-й степени, георгиевским и бриллиантовым оружием и другим 
орденами и мечами. Карьеру ему сделали славные железные стрелки 
и я. Командиром VIII корпуса он был недолго и ничем не зарекомен-
довал себя ни в хорошую, нив дурную сторону, да вскоре революция 
видоизменила всю обстановку. Каким он был главнокомандующим, 
я не знал, но с должности начальника штаба верховного главнокоман-
дующего это был естественный прямой путь, и я уповал, что он с этим 
делом справится. Ошибся я лишь в том, что не учел изменившуюся 
революционную обстановку и свойственные Деникину прямолиней-
ность, упрямство и страшное самолюбие.

692. А. Ф. КЕРЕНСКИЙ:

Деникин был одним из самых способных офицеров Генерального 
штаба. В молодости он написал несколько весьма резких статей 
в армейской газете о старой военной бюрократии и сразу же после 
начала войны зарекомендовал себя как первоклассный боевой офи-
цер, быстро продвинувшись по служебной лестнице до командира 
корпуса в чине генерал-лейтенанта. При Алексееве он занимал пост 
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начальника его штаба. Отношение его ко мне было несколько противо-
речивым. С одной стороны, накануне наступления он нуждался в мо-
ей помощи в качестве посредника между ним и солдатами; с другой 
стороны, он испытывал неприязнь ко мне как к личности, и к моей 
политике, как военного министра и члена Временного правитель-
ства. Я, однако, не питал к нему никаких враждебных чувств, как, 
впрочем, и к другим командирам. Но теперь этот хулитель и критик 
старых армейских порядков, не признаваясь себе в этом, принялся 
вовсю идеализировать прошлое. На первом же митинге, на котором 
мы вместе выступали, меня поразил грубый тон его обращения 
с солдатами, его же шокировали некоторые из моих высказываний 
и моя «истерия».

693. П. Е. МЕЛЬГУНОВА-СТЕПАНОВА:

Деникин усмирял беспорядки на фронте, картечью и нагайками, 
казнил зачинщиков и расстреливал на месте без повязок каждого де-
сятого. При одном имени Деникина солдаты бледнеют и содрогаются.

694. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

…Среднего роста, плотный, несколько расположенный к полноте, 
с небольшой бородкой и длинными, черными, со значительной про-
седью усами, грубоватым низким голосом, генерал Деникин произ-
водил впечатление вдумчивого, твердого, кряжистого, чисто русского 
человека. Он имел репутацию честного солдата, храброго, способного 
и обладавшего большой военной эрудицией начальника…

По мере того, как я присматривался к генералу Деникину, облик 
его все более и более для меня выяснялся. Один из наиболее выдаю-
щихся наших генералов, недюжинных способностей, обладавший об-
ширными военными знаниями и большим боевым опытом, он в течение 
Великой войны заслуженно выдвинулся среди военачальников. Во гла-
ве своей Железной дивизии он имел ряд блестящих дел. Впоследствии, 
в роли начальника штаба Верховного Главнокомандующего, в начале 
смуты, он честно и мужественно пытался остановить развал в армии, 
сплоить вокруг Верховного Главнокомандующего все русское офицер-
ство. Всем памятна была блестящая прощальная речь его, обращенная 
к офицерскому союзу в Могилеве. Он отлично владел словом, речь 
его была сильна и образованна. В то же время, говоря с войсками, 
он не умел овладеть сердцами людей. Самим внешним обликом сво-
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им, мало красочным, обыденным, он напоминал среднего обывателя. 
У него не было всего того, что действует на толпу, зажигает сердца 
и овладевает душами, пройдя суровую жизненную школу. Пробившись 
сквозь армейскую толщу исключительно благодаря знаниям и труду, 
он выработал свой собственный и определенный взгляд на условия 
и явления жизни, твердо и определенно этого взгляда держался, ис-
ключая все то, что, казалось ему, находилось вне этих непререкаемых 
для него истин.

Судьба неожиданно свалила на плечи его огромную, чуждую ему 
государственную работу, бросила его в самый водоворот политических 
страстей и интриг. В этой чуждой ему работе он, видимо, терялся, 
боясь ошибиться, не доверяя никому и в то же время не находил в се-
бе достаточных сил твердой и уверенной рукой вывести по бурному 
политическому морю государственный корабль.

695. В. В. ШУЛЬГИН:

Так вот меня позвали на беседу… с командованием… Совещание 
открыл генерал Алексеев:

— Мы желали бы поговорить с вами относительно газеты «Россия». 
Вот Антон Иванович (Деникин) скажет. Он начал так:

— Мне кажется неподобающим общий тон газеты. Вы употребили 
слово «чернь» вместо слова «народ». Кроме того, вы очень выпячиваете 
монархизм. Конечно, много офицеров-монархистов. Но у вас выходит 
так, что единственная цель Добровольческой армии — восстановление 
монархии. Это не так. Ваша газета названа «Россия». Это —  правиль-
ное название. Попираемую Россию мы и хотим восстановить. А форма 
правления —  это вопрос второго порядка.

Выслушав это, я ответил так:
— Быть может, вы помните, ваше высокопревосходительство 

Михаил Васильевич, что я был в Новочеркасске у вас примерно год 
тому назад. Вы жили тогда в железнодорожном вагоне, и в вашем 
письменном столе, как вы мне сказали, было двадцать тысяч рублей. 
А численность Добровольческой армии измерялась тем, что я за-
писался в нее двадцать девятым. Теперь дело обстоит иначе. Касса 
Добровольческой армии несравненно возросла, а численность, которой 
я не знаю, такова, что, во всяком случае, ее можно назвать армией. 
Это значит, что дело идет успешно. Я приехал сюда исключительно 
с целью помогать Добровольческой армии, ни в коем случае не ме-
шать… Поэтому я устраняюсь… Я не буду делать скандала, я не стану 
закрывать только что открывшейся газеты, но я лично больше в ней 
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писать не буду. Будут писать другие… Которые не будут вам мешать, 
а будут помогать…

…Деникин почувствовал, что сочувствие других генералов на моей 
стороне. Он махнул решительно рукой и сказал:

— Пишите что хотите! Только поставьте на манжетке, что газета 
«Россия» —  ваше независимое издание.

На этом совещание окончилось.
Это характерно для Деникина. Он либерал был…
…Деникин не только был либерал, но и стоял за собственность. 

Как-то он пригласил меня обедать и высказался так:
— Французская революция в свое время объявила собственность 

священной и неприкосновенной и декретировала смертную казнь 
тем, кто будет на собственность посягать. А Наполеон говорил: «Если 
собственность рухнет, то это будет катастрофа. И я со всеми своими 
пушками не смогу ее восстановить». Я —  убежденный собственник, 
хотя моя собственность ограничивается шинелью и жалованьем. 
Но в моих мечтах —  довести Россию до того, чтобы она могла сделать 
какое-то волеизъявление. Это определит ее дальнейшую судьбу и фор-
му правления. А я тогда мечтаю уйти в отставку. Получить хуторок, 
пятнадцать десятин, и буду садить капусту.

Таким был Деникин, мысливший свободно… по-деникински… В про-
шлом —  командир Железной (Одесской) дивизии, затем руководитель 
Добровольческой армии —  не по внутреннему желанию, а потому, что 
другого не было после смерти Корнилова, —  он не имел тщеславия. 
Хотя его и называли в шутку «царь Антон», если б ему предложили 
престол, он отказался бы. Чего не сделал бы Врангель… В этом было 
между ними существенное различие. Поэтому, в конце концов, власть 
и выпала из его рук…

К этому прибавлю: когда было нужно, Деникин умел хорошо гово-
рить, но говорить не любил. Он не любил лезть на первое место. И ес-
ли бы не обстоятельства, охотно был бы вторым. Он доказал это своими 
поступками. Он написал Великому князю Николаю Николаевичу, на-
ходящемуся в Крыму, прося его возглавить Добровольческую армию. 
Великий князь отказался…

696. Н. Н. ГОЛОВИН:

Генерал Деникин являлся типичным представителем русского 
либерального интеллигента, действовавшего всегда в воображаемой 
им обстановке и считавшего, что учет реальностей жизни является 
изменой свои идеалам…
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697. А. А. ФОН ЛАМПЕ:

Хотя Деникин и очень порядочный человек, но, несомненно, узкий 
и никакого государственного масштаба не имеет… это не диктатор 
и не повелитель, это честный исполнитель, хотя бы и своих собствен-
ных решений, но и только…

Деникин —  слабовольный, но, безусловно, прямой и честный 
человек…

Сегодня мне пришло в голову меткое сравнение для характеристики 
Дени кина —  лучшее его достоинство и составляет его недостаток —  
честность.

698. Г. И. ЩАВЕЛЬСКИЙ:

К сожалению, надо сказать, что ни в гражданских, ни в военных 
кругах ген. Деникин особой любовью не пользовался. Кроме его зам-
кнутости, этому в сильной степени способствовало следующее обсто-
ятельство. И офицерство, и все чины Добровольческой армии, и сам 
ген. Деникин влачили нищенское существование. Жизнь вздорожала, 
ценность денег упала, —  требовались для приличного существования 
большие оклады. Все обвиняли ген. Деникина в скупости. Между 
тем, скупость Деникина вызывалась его поразительной честностью 
и опасением, как бы потом не обвинили его в расточительности. 
Но толпа видела крохотные оклады, особенно заметные при сравнении 
их с Донскими и Кубанскими окладами, испытывала нужду и не за-
мечала чудной души, прекрасных порывов, кристальной честности 
Деникина. Кроме того, к нему —  солдату, ранее стоявшему далеко 
от государственных дел и теперь сразу столкнувшемуся со всеми об-
ластями и отраслями государственной жизни, предъявляли самые 
строгие требования: чтобы он был в курсе всего и всегда принимал 
безошибочные решения. Вот, вследствие всего этого, все, кому не лень 
было, критиковали Деникина…

…Относясь к ген. Деникину с глубоким уважением, ценя его беско-
рыстие, его кристальную честность, я, однако, не часто бывал у него…

Ген. Деникин был искренно проникнут желанием не только осво-
бодить страну, но и дать ей затем возможность начать новую, лучшую 
жизнь, свободную и разумную, открывающую простор для всех сил 
народных и обеспечивающую помощь и содействие власти всем чест-
ным гражданам, без различия сословий и состояний.
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699. И. Т. БЕЛЯЕВ:

…Сын простого человека1 ненавидел все, что пахло наследственной 
культурой.

700. М. КАРПОВИЧ:

Онбыл прекрасно образованным специалистом в своей области и че-
ловеком широких интересов, знал и любил русскую историю и хорошо 
разбирался в международных отношениях и обладал незаурядным 
талантом… Из всех вождей белого движения он был человеком наи-
более гражданского духа1.

701. С. Г. СВАТИКОВ:

Через 4 дня я уехал спешно на свидание с генералом Алексеевым, 
в станицу Мечетинскую. Деникин был в потрепанном тулупчике 
с обветренным лицом и бородою лопатой. Глядя на него, думалось, 
как у Тургенева: «Экий чуйка!»

702. П. С. МАХРОВ:

Антон Иванович был испытанный воин, он не принадлежал к числу 
малодушных; будучи уравновешенным и спокойным, он отлично знал 
цену изречения: «Нам тяжело —  противнику —  не легче; даже при отхо-
де в Новороссийск Деникин пытался сохранить внешнее спокойствие… 
Генерал Деникин отлично знал психологию армии в дни поражений».

703. Н. В. САВИЧ:

Деникин страшно боялся, что за Романовыми потянутся все эти не-
годяи и опять все начнется сначала…

Равнодушным оставался генерал к измышлениям некоторых 
деятелей об объявлении его  «царем Антоном»… перед отходом 
в Крым1 Деникин был человеком сломленным, неврастеник, живу-
щий иллюзиями. Он говорил о возможности самоубийства в случае 
попытки его арестовать.



2. Об Антоне Ивановиче Деникине 711

704. Я. А. СЛАЩЁВ-КРЫМСКИЙ:

5 апреля 1920 г. Врангель вступил в командование Вооруженными 
силами Юга России. Деникина я так и не видел, и это, пожалуй, 
к лучшему: я его помню заблуждающимся, но честным и энергичным 
человеком; видеть же нравственно павшего человека, неспособного 
признать своих ошибок и предавшего в своем бегстве доверившихся 
ему людей, не стоило…

705. Д. И. МЕЙСНЕР:

В Париже, в бедной квартире Деникина я увидел на письменном 
столе браунинг. Этот неслучайный револьвер, как бы символизировал 
отношение Деникина к окружающему миру и событиям.

706. М. ГРЕЙ:

Убежденный сторонник «великой, единой и неделимой России», 
Деникин был не способен на двоедушие и отказывался от любого, даже 
чисто устного и ни к чему не обязывающего компромисса. Кадровый 
офицер и горячий патриот, он был честным человеком и не обладал 
умением обходить в своих высказываниях острые углы —  умением, 
столь необходимым хорошему дипломату и руководителю государства.

Генерал не проповедовал никакого филосемитизма, но был вос-
питан в традициях христианской морали и являлся врагом любого 
бессмысленного насилия. И здесь его ждала ловушка.

«Добровольцы питали глубокое предубеждение против евреев, —  писал 
военный корреспондент Джон Эрнест Ходсон. —  И здесь Деникин попадал 
в неожиданный и драматиче ский тупик, поскольку если бы он принял 
жестокие меры для того, чтобы заклеймить и предотвратить антиеврей-
ские репрессии, то его обвинили бы в слабости или, что еще хуже, в том, 
что он платный агент евреев. Всем было известно, что украинец Петлюра 
завербовал в свою армию тысячи бойцов, а priori более благосклонно 
настроенных к Деникину, проповедуя антисемитский крестовый поход 
и утверждая, что русский генерал находится в руках евреев».

Петлюра, эмигрировавший во Францию, был убит в 1926 году не-
ким Шварцбартом, который хотел отомстить за своих многочисленных 
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соплеменников, уничтоженных во время петлюровских погромов. 
На последовавшем затем процессе адвокат Шварцбарта г-н Эрни Торрес 
представил суду массу свидетелей, один из которых в своей речи ас-
социировал имя Деникина с именем Петлюры. Раздались протесты 
со стороны присутствовавших евреев. Г-н Голдштайн и г-н Г. Сласберг 
и другие стали утверждать, что если последний устраивал погромы, 
то первый их в высшей степени осуждал.

707. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Деникин, противник самодержавия и убежденный сторонник кон-
ституционного строя типа британского, не искал власти, тяготился 
ею и смотрел на нее как на тяжкий крест, возложенный на него судь-
бой. Свою «диктатуру» периода гражданской войны он считал чисто 
временной —  переходной фазой на пути к народовластию, то есть 
к подлинному демократическому строю государства, в возможность 
установления которого в России он искренно верил.

Характерной чертой Деникина было полное отсутствие какой-
либо склонности к интриге и чувство справедливости в отношении 
к военным успехам и достижениям своих собратьев по ратному делу.

…Как рыцарь, описанный Сервантесом, Антон Иванович был 
оторван от исторической действительности. Высокие принципы 
патриотизма, чести и совести заслоняли перед Деникиным прак-
тический подход к разрешению насущных требований момента. 
Теория, как говорил сам Антон Иванович, разошлась с практикой… 
В цельной натуре Деникина не было того внутреннего разлада, 
который так сильно сказался в духовном облике русской интелли-
генции прошлого века. И, тем не менее, по складу своего ума, ха-
рактера и темперамента он был типичным русским интеллигентом: 
либеральным, образованным, начитанным идеалистом, искавшим 
в жизни правды и справедливости, отрицавшим насилие. И эти чер-
ты, шедшие вразрез с тем, что требовалось в борьбе не на жизнь, 
а на смерть с диктатурой Ленина, мешали Антону Ивановичу стать 
подлинным вождем.

Человек большого, но не гибкого ума, он поздно понял свои ошибки 
и, как всегда, честно признал их в своем пятитомном труде «Очерки 
русской смуты».

Профессор Московского университета князь Е. Н. Трубецкой 
знал генерала Деникина очень поверхностно и из нескольких бесед 
с ним вынес впечатление о «неясности его мыслей и недальновид-
ности его планов»; но наравне с этим он видел в Антоне Ивановиче 
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«кристальную чистоту и ясность нравственного облика». А один 
из его сотоварищей, член Совета государственного объединения 
А. М. Масленников, после встречи с Главнокомандующим сообщил 
Трубецкому, что Деникин произвел на него чарующее впечатление: 
«Чудесный, должно быть, человек. Вот такому бы быть главою госу-
дарства; ну, конечно, с тем, чтобы при нем состоял премьер-министр, 
хоть сукин сын, да умный».

…Он1 прекрасно, сильно и образно говорил перед интеллигентной 
аудиторией. Речи его захватывали и волновали слушателей. Но ког-
да дело заходило о том, чтобы сказать несколько слов войскам или 
толпе, этот человек, сам вышедший из народа, не умел и не хотел 
пользоваться приемами митинговых ораторов. По складу своего 
характера он не мог притворяться, был неспособен бросать толпе 
крылатые фразы и обещания, принимать красочные позы, гарце-
вать перед толпой. Говоруны, типа Керенского, прожужжали ему 
уши летом и осенью 1917 года и набили такую оскомину, что он их 
органически не переносил.

Внешний облик Деникина трудно было подвести под рубрику 
«среднего обывателя». От этого облика при близком общении с ним 
веяло большой внутренней силой, моральной чистотой и честностью. 
Лицо Антона Ивановича, особенно глаза и нависшие брови, выде-
ляло его и привлекало к себе внимание. При появлении Деникина 
в какой-нибудь аудитории, где собирались люди, чтобы слушать 
его доклады и сообщения, сразу чувствовалось присут ствие неза-
урядного человека. И его средний рост, и склонность к полноте, 
и отсутствие величественного в наружности, нисколько не мешали 
этому впечатлению. Когда Деникину что-либо не нравилось, он или 
мрачно молчал, или говорил то, что думал. Беседовать о пустяках 
Деникин считал пустословием и потерей времени; говорить собе-
седнику приятные вещи, расточать комплименты и в особенности 
золотить горькую пилюлю он не умел.

…Отсутствием дипломатии, сам того не желая, он настроил против 
себя многих вполне достойных и почтенных людей. Антон Иванович 
нежно любил свою супругу, оказывал ей всяческое внимание, но не до-
пускал и мысли, чтобы она могла вмешиваться в его дела. Через не-
сколько лет она стала верной помощницей своего мужа в его литера-
турно-исторических трудах. Но в те ранние годы их семейной жизни 
в силу молодости Ксения Васильевна ограничивала свое положение 
в доме ролью приветливой хозяйки.

…Он продолжал относиться с каким-то детским доверием к старым 
добровольцам, не имевшим касательства к политическим и государ-
ственным вопросам. Их прошлые боевые заслуги в начале белого дви-
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жения казались ему гарантией их честного патриотизма и бескорыстия. 
Старый солдат, он продолжал верить в «элемент чести и рыцарства» 
среди своих старых соратников, упуская из виду возможность того, 
что распущенность эпохи могла и на них наложить свой отпечаток. 
Дорого пришлось ему заплатить за это доверие и снис ходительное 
к ним отношение!

…Через графиню Панину и других своих старых друзей Антон 
Иванович быстро расширил круг знакомств с американцами рус-
ского происхождения. Их привлекал в Деникине ореол легендарных 
первых походов, твердость, честность и гражданское мужество этого 
человека. Всем им, этим новым знакомым генерала, запомнились 
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.

708. Г. М. ИППОЛИТОВ:

В основу мировоззрения генерала было положено религиозное, иде-
алистическое начало. Но, несмотря на свою религиозность, Деникин 
оставался в то же время и реалистом. Скорее всего, он идеалист 
с элементами дуализма, стихийного материализма и диалектики. 
Свидетельство тому —  его военная и, особенно, политическая дея-
тельность и ряд литературных суждений, сделанных в разное время. 
Дуализм, в частности, сказался опосредованно во всех деникинских 
политических программах, подготовленных им в качестве вождя бело-
го движения в гражданской войне на Юге России в 1917–1920 годов. 
Они отличались непоследовательностью, отсутствием достаточно 
четких политических установок.

Подобная двойственная мировоззренческая база не сказывалась, 
однако, отрицательно на цельности деникинской натуры. Ему не бы-
ли присущи идеалистическое представление о народе, как о некой 
абстрактной массе, угнетаемой и положительной во всех отношениях. 
Мировоззрение Антона Ивановича отличалось твердым нравствен-
ным стержнем, что помогало ему принимать решения в самых слож-
ных ситуациях, и никогда не уходить от ответственности. Конечно, 
он не ангел внеземной, его деяния не всегда укладывалось в шкалу 
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общечеловеческих ценностей. Да и сам факт, что Деникин участвовал 
в братоубийственной гражданской войне, причем на первых ролях, 
говорит не в его пользу. Хотя мне могут возразить: в огне брода нет. 
И все же…

Отразим в эскизе психологического портрета моего героя и его шка-
лу нравственных личностных ценностей.

Первое место в ней, безусловно, занимает патриотизм. Антон 
Иванович беззаветно любил Отечество. Но Россию, не «вздыбленную 
революцией», а Россию образца до 1917 года. Ей он отдал 27 лет службы 
в рядах армии, пройдя путь от вольноопределяющегося стрелкового 
полка до командира армейского корпуса.

…А являлся ли герой моего повествования патриотом России 
после 1917 года? Советская историография отвечала на выше по-
ставленный вопрос однозначно: белогвардейский генерал не мог 
быть патриотом России, так как был ярым врагом Советской власти, 
которую поддерживал весь народ. Даже в конце 1980-х годов, когда 
в советской историографии намечались новые подходы, в проблеме 
патриотизма Деникина после 1917 года они не отразились. В истори-
ческой науке за рубежом, наоборот, особое внимание акцентировалось 
на патриотизме Деникина. Противоположность суждений в лите-
ратуре в значительной степени обусловливается, в частности, тем, 
что в годы революции и гражданской войны патриотизм Деникина, 
в его понимании, столкнулся с патриотизмом, пришедших к власти 
большевиков, в их понимании.

Большевики не могли считать Антона Ивановича патриотом, 
не только потому, что воевали с ним. Если бы они признали его па-
триотизм, то под сомнение был бы поставлен один из самых мощных 
аргументов легитимности большевистского режима —  его якобы 
всенародная поддержка с первых дней революции. Ясно, что сегодня 
в такое прямолинейное суждение вряд ли кто поверит. После прихода 
к власти, особенно в первые два года, большевизм и советская власть 
отнюдь не выражала чаяния всех россиян. Иначе гражданская война 
не была бы столь жестокой и кровопролитной, самоистребляющей. 
И закончилась бы, надо полагать, значительно быстрее. Однако страна 
разделилась на два непримиримых лагеря, в составе которых были 
и патриоты и антипатриоты. Деникин был, безапелляционно в числе 
первых.

…За плечами оставались два с лишним года кровавой борьбы за сча-
стье России с… русскими людьми. И в этой страшной борьбе Деникин-
патриот, помог, в значительной степени, своими ошибками победить 
большевикам. Победители, предав анафеме имя Антона Ивановича, 
вычеркнули его из списков патриотов России и лишили Отечества. 
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Но построить «царство Божие на земле», идею, которую они рассма-
тривали, как свою главную патриотическую миссию, им не удалось.

И в эмиграции Деникин продолжал страстно любить Россию. 
Горечь поражения, боль утрат и несбывшихся надежд не затмили 
его патриотические чувства. Но только по отношению к России, 
а не советской власти и не построенной в СССР тоталитарной модели 
государства. Самое весомое доказательство здесь —  категорический 
отказ семидесятилетнего генерала-изгнанника от сотрудничества 
с гитлеровской Германией, ведшей войну против его Отечества.

Деникин —  патриот России. Но в понимании «Россия» Антон 
Иванович вынес за скобки такие категории как «большевизм», «совет-
ская власть», «социализм», «сталинизм». Признавая их реальность, 
генерал страстно ненавидел данные явления и никогда не отождест-
влял их с понятием «русский народ». А в большевистской анафеме 
Деникину и ему подобных и проявляется с особой силой трагизм 
гражданской войны, расколовшей соотечественников на два непри-
миримых лагеря, разделив на долгие годы Отечество на Советскую 
Россию, СССР и белую эмиграцию, русское зарубежье.

…По прибытии в эмиграцию Деникин отказался от протекции 
Милюкова на получение русских денег, находящихся в заграничных 
банках. Антон Иванович объяснил свои действия одинаково: он —  
частное лицо, а эти деньги принадлежат России. Тем самым, заведомо 
обрекал себя на нищенское существование. Задумайтесь, любезный 
читатель, и ответьте себе, не лукавя, на такой вопрос: в современной 
обойме российской политической элиты много найдется тех, кто мог бы 
повторить поступки Антона Ивановича?!

К шкале нравственных личностных ценностей Деникина можно 
отнести и его уважительное отношение к людям. Правда, П. Б. Струве 
вообще считал, что генерал был нелюдимым человеком, почти что 
мизантропом: «Деникин был улиткой в скорлупе. Я скажу —  физио-
логически не видел людей и особо ими не интересовался».

Это спорное утверждение. Действительно, Антон Иванович тяжело 
сходился с людьми. Был тому ряд причин психологического порядка. 
Уже с первых шагов офицерской службы молодой подпоручик выде-
лялся в кругу сверстников способностями и целеустремленностью, 
но с сослуживцами держался на определенной дистанции. Жизнь 
приучила его к осторожности, он много раз был унижен и оскорблен 
в своих лучших чувствах и намерениях из-за людской несправедливо-
сти, своекорыстия. Воинская служба, участие в тяжелых сражениях 
нежные чувства не формирует, душе черствеет волей-неволей на этих 
кровавых побоищах, уносивших столько жизней. Особенно он пережи-
вал, что его соратники, люди, с которыми он смог сблизиться душевно, 
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погибали в братоубийственной войне. Ушли одни за другим Корнилов, 
Марков, Алексеев, Дроздовский, и, наконец, особенно дорогой ему 
Романовский. Судьба обрекла Антона Ивановича на горестное одино-
чество, оставив один на один с суровой реальностью. Но где же здесь 
равнодушие? Вероятно, в психологической структуре его личности 
преобладали: выражаясь терминологией К. Г. Юнга, интравертные 
(«человек в себе»), а не экстравертные («человек от себя») черты.

Никак не вписывается в версию Струве романтичная история любви 
Антона Ивановича и Ксении Васильевны, его заботливость о подчинен-
ных, вне зависимости от чинов. Свое кредо он сформулировал четко: 
«Любить своих подчиненных и пользоваться их любовью —  это высший 
идеал, доступный избранникам нашей корпорации».

Даже в условиях хронического безденежья, которое преследовало 
Главкома в период единоличной диктатуры, он старался создать ар-
мии режим наибольшего благоприятствования. Если летом 1919 года 
младший офицер в Добровольческой армии получал 1 487 рублей 
в месяц, то государственный чиновник VI класса (надворный совет-
ник, приравненный к подполковнику) —  600 рублей. И в тех условиях 
это было правильным, так как офицер ежечасно рисковал жизнью. 
Антон Иванович прекрасно сознавал это. А мог ли это осознать 
человек черствый, который, по мнению Струве, «людьми особенно 
не интересовался»?

Антон Иванович Деникин, как известно, в совершенстве владел 
приемами ораторского искусства, что говорит не в пользу утверж-
дения Струве о нелюдимости вождя белого движения. В годы граж-
данской войны все речи, документы Деникина были подготовлены 
на эмоциональном уровне, в ярко выраженной публицистической 
манере, афористично-образном ключе. В пользу утверждения о том, 
что Деникин являлся мастером публичного выступления, говорит 
следующее обстоятельство. Исследовав большое количество архивных 
документов периода единоличной военной диктатуры Деникина на юге 
России, в которых отражена структура аппарата Главкома ВСЮР, 
Особого совещания, я не обнаружил свидетельств того, чтобы в числе 
ближайших сотрудников генерала состояли бы штатные спичрайтеры, 
как это практикуется сегодня у современных крупных политических 
деятелей. Все это не вписывается в образ Деникина —  «нелюдимого 
человека». Ведь те, кто сторонятся людей, не бывают, как правило, 
красноречивыми или даже просто разговорчивыми.

Сохранилось множество фотографий, рисунков, портретов Антона 
Ивановича. Простое лицо простого русского человека, с глазами, из-
лучающими тревогу и усталость. С. В. Светков в письме В. Л. Бурцеву 
отмечал: в I Кубанском («Ледяном») походе генерал «был в потрепанном 
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тулупчике и с обвернутым лицом и бородой лопатой. Глядя на него, 
подумалось, как у Тургенева: «Экий чуйка».

Но даже в описаниях внешнего облика Антона Ивановича, его совре-
менники допускали противоречия. В 1921 году в журнале «Современные 
записки» (Париж) была помещена рецензия на книгу профессора 
К. Н. Соколова «Правление генерала Деникина». Рецензент критиковал 
автора за то, что тот нарисовал противоречивый портрет вождя бело-
го движения. Вначале Главком представляет перед читателями как 
«благородный рыцарь прекрасной дамы —  Великой, Единой России 
с пленительной застенчивостью и суровостью манер». Но через не-
которое время Деникин под пером автора вдруг становится «простым 
армейским генералом с наклонностью к полноте, с большой головой, 
ничего демонического». Подобные противоречия можно, в какой-то сте-
пени, объяснить тем, что человеку свойственно субъективное отражение 
объективной реальности, сопровождаемое полетом фантазии, непо-
нятной порой окружающим. Каждый видит то, что он хочет увидеть…

На имидж Антона Ивановича наложила специфический отпечаток 
его служба, которая проходила не в придворных гвардейских полках, 
а в армейской глубинке, часто в военно-полевых условиях. Конечно, 
Деникин аскетом не был, искусственных трудностей себе не создавал, 
от минимальных удобств не отказывался. Судя по дневнику генера-
ла Маркова, он, например, воспользовался, находясь под арестом 
в Быхове, отдельной квартирой, которую ему выделили тюремщики 
после того, как его стала навещать невеста. Антон Иванович не на-
брался гвардейского лоска, который был присущ, например, Врангелю, 
и не обладал особо красивыми чертами лица, подобно Романовскому. 
Поэтому ему явно не подходит эпитет «надменный», которым его снаб-
дил американский историк А. Рабинович. Весь его облик подчерки-
вал: это был человек и толщи народной, без притязаний на мужскую 
красоту, исключительность и неповторимость внешности.

…Увы, такой неординарной личности было уготовано проливать 
братскую кровь в угаре гражданской войны.

Более того, он был одним из главных на том балу у Сатаны.
Пир безумия…

709. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

Крах мятежа1 стал переломным моментом в жизни честолюбиво-
го генерала2… Психологический перелом выплеснулся в дошедшей 
до предела ненависти к солдатской массе, к «черни». Ожесточение 
было обоюдным…
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Он знал, что хотел и не знал колебаний…
…Непримиримая позиция Деникина понятна3. Ожидать от него дру-

гих оценок было бы не только наивно, но и попросту нелепо. Нетрудно 
вникнуть в психологию человека, который в 1917 год у провозгласил 
целью своей жизни борьбу с революцией, который возглавил затем один 
из решающих, может быть, решающий участок борьбы с Республикой 
Советов, который получил всемирную известность и вошел в историю 
как один из самых видных вождей контрреволюции. Во имя этой цели 
он вел в бой десятки и сотни тысяч людей, которые убивали других 
и гибли сами. Он отдал этой борьбе все свои силы, потерял друзей 
и соратников.

…Еще до революции он стоял за конституционную монархию. 
Но в ходе революции он понял, что Романовы дискредитированы окон-
чательно. Правда, по человечески он жалел свергнутого императора, 
но как политик он понимал, что дело династии проиграно…

710. И. М. ХОДАКОВ:

В период революции и Гражданской войны, Антон Иванович оста-
вался церковным человеком. Жена Деникина —  Ксения Васильевна —  
вспоминала о заключении Л. Г. Корнилова и его соратников, в число 
которых входил ее муж, в Быхове: «…По субботам местный батюшка 
приходил служить всенощную в тюрьму. Служил внизу в столовой. 
Составили свой хор, и Антон Иванович очень гордился, что пел в нем. 
Это его старое «ремесло». Еще в реальном училище во Влоцлавске 
он пел мальчиком в хоре все шесть лет и носил батюшке кадило»… 
Спустя годы, уже в изгнании, Деникин узнал о том, с каким христи-
анским смирением венценосная семья провела свои последние месяцы 
жизни в заточении и написал в письме: «Облик государя и его семьи 
в смысле высокого патриотизма и душевной чистоты установлен в по-
следнее время прочно бесспорными историческими документами». 
Любопытно, что несмотря на крушение православной монархии, 
Деникин даже в эмиграции продолжал считать себя «…гражданином 
Российской империи…».

…Живя в Париже, генерал каждое воскресенье ходил в церковь 
на Сергиевское подворье, его духовником стал епископ Иоанн, с ко-
торым у Деникина установились дружеские отношения —  позже 
о. Иоанн будет крестить внука Антона Ивановича. Воскресные посе-
щения храма не стали для генерала неким ностальгическим ритуалом, 
данью традиции…
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711. Ю. А. ТРАМБИЦКИЙ:

Послужной список генерала Деникина, хотя и канцелярски 
скупо, но все же отражает храбрость и боевые отличия его в Русско-
Японской войне, пожалуй, даже в большей степени, чем это описано 
им самим. В то же время в воспоминаниях Деникина не нашел от-
ражения факт, запечатленный в архивных документах и который, 
думается, попади он историкам-недругам Антона Ивановича, мог бы 
добавить мрачной краски к политическому портрету генерала. 
3 декабря 1905 г. полковник Деникин отправляет на имя генерала 
А. Благовещенского, исполнявшего в то время должность начальника 
штаба при Главнокомандующем, письмо, а по сути дела, —  жалобу, 
где после перечисления сражений, в которых он принимал участие, 
говорилось о недооценке высшими инстанциями его боевой работы. 
«…Генерал-адъютант Мищенко пять раз входил с представлением 
о награждении меня, и все представления в высших инстанциях 
были отклонены —  факт сам по себе ничтожный, если бы не имел 
характера полного и оскорбительного отрицания моей боевой ра-
боты. Я далек от мысли приписывать это Главнокомандующему 
или командующему армией. Исключительно высокое положение 
этих лиц гарантирует полное их беспристрастие, и, не зная меня 
лично, они, конечно, не имели повода не доверять оценке генералов 
Ренненкампфа и Мищенко, под руководством которых я работал. 
Наконец, щедрость Главнокомандующего в деле награждения, в осо-
бенности в последнее время, беспримерна. Следовательно, переоценка 
моих заслуг делалась канцеляриями… И если бы я знал, кому обязан 
таким исключительным к себе вниманием, я сказал бы этим лицам, 
что их мнением совершенно не дорожу и побуждения считаю не вы-
сокими, что горжусь оценкой двух начальников, на глазах которых 
прошла моя боевая служба…».

Не получив ответа на это письмо, Деникин рапортом от 14 февраля 
следующего года поставил об этом в известность Штаб Варшавского 
военного округа и просил передать разре шение вопроса на усмотрение 
начальника Генерального штаба. При рассмотрении дела выяснилось, 
что Деникин за годы войны был награжден орденами Св. Анны 3 ст. 
с мечами и бантом, Св. Анны 2 ст. с мечами, Св. Станислава 2 ст. 
с мечами и бантом, а также чином полковника, обойдя при этом 
по старшинству сто сорок восемь своих товарищей. Справедливости 
ради, в качестве примера, приводились заслуги и награды других 
офицеров Генерального штаба, участвовавших в Русско-Японской 
войне. По ходу стало известным, что причиной недоволь ства послу-
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жило отклонение к награждению Деникина орденом Св. Владимира 
4 ст. по представлению, сделанному генералом П. И. Мищенко. 
12 сентября 1906 г. в Генеральном штабе по их же запросу был полу-
чен ответ из Штаба войск на Дальнем Востоке…

Предоставим читателям самим оценить этот поступок А. Деникина, 
учитывая при этом два следующих обстоятельства. Во-первых, 
тот факт, что боевой и заслуженный генерал Мищенко представлял 
к наградам исключительно по заслугам; во-вторых, те традиции, ко-
торые по не писаным законам сложились в армии и по которым про-
сить ту или иную награду за участие в боевых действиях не считалось 
зазорным. Как бы там ни было, дело едва не закончилось выговором 
в послужном списке полковника Деникина.

712. Л. М. СПИРИН:

Деникин —  дворянин с полукадетским, полумонаршим уклоном…1

713. Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ:

Деникин, находясь в эмиграции в Париже, однажды поднял на бан-
кете тост за большевиков и советскую власть, которые смогли сделать 
то, что не смогли сделать мы —  спасти великую империю…1

714. В. П. ФЕДЮК:

Деникин при всех своих недостатках, в нетерпимой обстановке 
гражданской войны оставался нормальным, честным человеком. 
Но эта нормальность лишала его той харизмы вождя, которая и делает 
вождя вождем.

715. В. П. СЛОБОДИН:

Факт подчинения Колчаку характеризует Деникина как человека, 
ставившего превыше всего интересы России и готового служить ей, 
как того требовало понимание им своего долга.
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716. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…В основу мировоззрения вождя белого движения было положено 
идеалистическое религиозное начало, в котором, однако, нашлось 
место и стихийному материализму, и диалектике, и дуализму. Генезис 
и эволюция мировоззрения Деникина А. И. отличалась сложностью 
протекания процессов, поступательными и возвратными движения-
ми, детерминированными во многом конкретно-исторической обста-
новкой. Ядро мировоззрения генерала сформировалось, в основном, 
к 1917 г. Реалии исторической действительности вносили впоследствии 
в него серьезные коррективы.

Мировоззрение Антона Ивановича легло в основу выработки 
им личностной шкалы нравственных ценностей. Главными из них 
стали патриотизм, честность. Нравственные ценности Деникина 
преломились в его морально-психологических качествах: положи-
тельные —  честность, храбрость, мужество, доблесть, твердость 
характера, гражданское упорство, уравновешенность, спокой-
ствие, равные и ровные отношения с людьми вне зависимости 
от их социального статуса, субординационных отношений, 
обаятельность, ораторское искусство, оптимизм; отрицатель-
ные —  излишняя солдатская прямолинейность, отсутствие 
дипломатического дара, грубость с солдатами, нетерпимость 
к чужому мнению, нескромность в боевых заслугах, честолю-
бие, пессимизм, периодическое впадение в отчаяние с мыслями 
о суициде.

Взаимоисключаемость некоторых качеств подчеркивает неорди-
нарность личности Деникина. При этом необходимо подчеркнуть, 
что с элементами стрессового и аффективного личного состояния, 
в которое иногда впадал генерал, в силу ряда экстремальных фак-
торов (в чем, собственно говоря, ничего удивительного нет), он, 
в конечном итоге, справлялся путем волевых усилий. Своеобразие 
проявления на практике личностной шкалы нравственных цен-
ностей, морально-психологических и профессиональных качеств 
объекта диссертации, определение среди них на конкретных этапах 
приоритетных, ярко выраженных доминантных, во многом обу-
словливалось тем обстоятельством, что Деникин был одним из тех 
исторических деятелей, кто несет непосредственную ответ-
ственность за развязывание, и особенно, эскалацию гражданской 
войны в России. Данное обстоятельство обязывает избегать любых 
попыток идеализации личности, а уж тем более, деятельности во-
ждя белого движения.
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Таким образом, А. И. Деникин как историческая личность имел 
богатые духовно-мировоззренческие основы и нравственные ценности, 
в соответствии с которыми и строил свою политическую, военную 
и общественную деятельность в 1890–1947 гг.

717. Епископ ДИОНИСИЙ:

…Защита независимости России, ее достоинства и территориальной 
целостности была принципиальной позицией генерала Деникина в те-
чение всей его жизни… Пусть Деникин не был великим полководцем 
и государственным деятелем, а скорее выдающимся командиром сред-
него звена. Он продолжал ту традицию генералов русской Армии, пред-
ставителем которой был, например, генерал Дохтуров, отличившийся 
в наполеоновских войнах, без особых ярких побед, но незаменимый 
в критических ситуациях, когда надо остановить натиск превосходяще-
го противника, скромный и незаметный в другое время. Очень ценным 
качеством генерала Деникина было сознание им ограниченности своих 
способностей, отсутствие жажды власти. Он всегда считался с мнением 
подчиненных, с настроением соратников… Деникина всегда отличало 
простое ровное отношение ко всем сослуживцам, без заискивания перед 
старшими и барского чванства перед младшими.

И если считать генерала Деникина человеком, скорее средним, чем 
выдающимся, то очевидно, что тогдашний средний уровень много 
выше нашего «великого» и по деловым и особенно по нравственным 
качествам. Жалкими кажутся попытки некоторых доморощенных 
монархистов свысока критиковать вождя Белого движения…

718. Протоиерей Георгий МИТРОФАНОВ:

…Духовный характер Белого движения не нуждается в обоснова-
нии, хотя мы можем привести немало примеров личного аскетизма 
руководителей Белого движения, чем особенно отличался, в частности, 
генерал Деникин.

719. И. БУККЕР:

Как на одном из вождей Белого движения, на мундире Деникина 
русская кровь, пролитая в Гражданскую войну. На протяжении всей 
своей жизни генерал оставался последовательным и непримиримым 
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противником советской власти, но никогда не забывал своей родины 
и не становился на сторону ее врагов. В Вооруженных силах Юга 
России был, например, генерал-лейтенант Андрей Григорьевич Шкуро. 
Этот кубанский казак не погнушался стать генерал-лейтенантом вер-
махта, за что после войны был казнен. А сын бывшего крепостного 
крестьянина Саратовской губернии Антон Деникин не пошел на со-
глашение с нацистами, отказавшись переехать в Берлин… очищенный 
от всяческой политики и идеологической шелухи Антон Деникин —  
прежде всего, русский патриот…

720. А. ПРОНИН:

Несмотря на то, что Антон Иванович не принадлежал к родови-
тому дворянству, больше того, отец его вышел из самого бесправ-
ного и угнетенного сословия в Российской империи —  крепостного 
крестьянства, высокое понятие о чести, привитое родителями 
и развитое безупречной офицерской службой, определяло все по-
ступки этого военачальника, все его помыслы, устремления и ча-
яния… Достаточно сказать, что в бытность главнокомандующим 
ВСЮР он без труда мог стать полным генералом, но предпочел 
остаться в том звании, которое было ему присвоено императорским 
указом —  генерал-лейтенанта…

721. В. Е. ШАМБАРОВ:

Антон Иванович Деникин. Вся его биография —  послужной список 
честного, смелого и талантливого солдата… Полководцем Деникин 
был незаурядным. Он внес новые элементы в военное искусство: учи-
тывая специфический, отборный состав своих войск, ввел в армии 
атаку редкими цепями, выполнение каждым взводом в наступлении 
самостоятельной задачи. Фактически он явился родоначальником 
тактики высокопрофессиональных войск —  той самой, которую потом 
начали применять десантники, морская пехота и спецназ. Деникин 
ввел оправдавшее себя в условиях гражданской войны формирование 
типа «колонна» —  ядро из нескольких офицерских полков, автономно 
действующее в тактической и оперативно-тактической глубине и об-
растающее местными партизанами. Он широко применял обманные 
маневры, рейдирование по тылам врага, скоординированные по вре-
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мени атаки с разных направлений, мастерски умел выбирать цели 
для главных ударов.

Но Деникин проявил себя не только как военачальник. Один 
из приказов, отданных им в начале похода, категорически запрещал 
расстрелы пленных. Это был первый такой приказ в истории граж-
данской войны.

Оба —  горячие патриоты России, но людьми они были совершен-
но разными, Деникин —  спокойный, уравновешенный, упрямый. 
Врангель —  отнюдь не по-немецки горячий, нервный, порывистый. 
Не чуждый внешней позы и эффекта, чего Деникин всегда избегал.


