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4. Г. М. ИППОЛИТОВ:

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

1.2. Легли погоны юнкера на плечи

5. А. И. ДЕНИКИН:

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

<…> Ни системы, ни даже преднамеренного воспитания в обще-
принятом смысле в ней не было. <…> Начальник приказывал, следил 
за выполнением приказа и карал за его нарушение. И только. Вне слу-
жебных часов у нас почти не было никакого общения с училищными 
офицерами. Мы были предоставлены самим себе. Начальник опытным 
глазом замечал у отпускного юнкера неформенный галстук и легко 
подлавливал «винный дух». Но не уделял внимания тому, например, 
обстоятельству, как много юнкеров приносило из отпуска сифилис, 
калечило тело и пакостило душу3. Вообще, к заболевшим венериче-
скими болезнями и товарищи, и начальство относились только с под-
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труниванием. Один начальник нашего училища при обходе лазарета 
задавал шутливые вопросы по поводу «грехопадения», другой укорял 
в плохом выборе. <…> В одном из юнкерских кавалерийских училищ 
начальство смотрело на дело проще. Юнкеров водили в публичный 
дом, как в баню, «повзводно», после предварительного медицинского 
осмотра женщин.

Перед нами открывались новые пути офицерской жизни, и мы вы-
ходили на них ощупью, зная службу, но плохо разбираясь в служебных, 
житейских, общественных отношениях, делая на первых порах немало 
ошибочных шагов. Никто не внушал нам, что по выходе из училища 
надо продолжать учиться и работать над собой.

6. А. И. ДЕНИКИН:

Военная школа уберегла своих питомцев от духовной немочи 
и от незрелого политиканства. Но сама… не помогла им разобрать-
ся в сонме вопросов, всколыхнувших русскую жизнь. Этот недочет 
должно было восполнить самообразование. Многие восполнили, 
но большинство не удосужилось. <…> Вся окружающая атмосфера, 
пропитанная бессловесным напоминанием о долге, строго установ-
ленный распорядок жизни, постоянный труд, дисциплина, традиции 
юнкерские —  не только ведь школьнические, но и разумно-воспита-
тельные —  все это в известной степени искупало недочеты школы 
и создавало военный уклад и военную психологию, сохраняя жи-
вучесть и стойкость не только в мире, но и на войне, в дни великих 
потрясений, великих искушений.

<…> Перед выходом в последний лагерь происходил важный 
в юнкерской жизни акт —  разбор вакансий. В списке по старшинству 
в голове помещались фельдфебеля, потом училищные унтер-офицеры, 
наконец, юнкера по старшинству баллов. На юнкерской бирже вакан-
сии котировались в такой последовательности: гвардия (1 вакансия), 
полевая артиллерия (5–6 вакансий), инженерные войска (5–6 вакан-
сий), остальные пехотные. Наш фельдфебель взял единственную ва-
кансию в гвардию. Но гвардейские вакансии не общедоступны. Хотя 
такого закона не существовало, но по традиции в гвардию допускались 
лишь потомственные дворяне1. На этой почве выходили большие 
недоразумения, когда не предупрежденные о таких порядках юнке-
ра —  не дворянского сословия брали гвардейские вакансии. Выходили 
иногда громкие истории, доходившие до государя, но и он не мог или 
не хотел нарушить традицию: молодые офицеры, претерпев моральный 
урон, удалялись из гвардейских полков и получали другие назначения.
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Я взял вакансию во 2-ю Артиллерийскую бригаду, квартировавшую 
в городе Беле Седлецкой губернии, которая впоследствии, по Рижскому 
договору 1920-го года, перешла к Польше.

4 августа вдруг разносится по лагерю весть, что в Петербурге 
производство уже состоялось, несколько наших юнкеров получили 
от родных поздравительные телеграммы… Волнение и горечь: про нас 
забыли. <…> Действительно, вышло какое-то недоразумение, и только 
к вечеру другого дня мы услышали звонкий голос дежурного юнке-
ра: «Господам офицерам строиться на передней линейке!» Мы летим 
стремглав, на ходу застегивая пояса. Подходит начальник училища, 
читает телеграмму, поздравляет нас с производством и несколькими 
задушевными словами напутствует нас в новую жизнь2.

И все. <…> Через два дня поезда уносили нас из Киева во все концы 
России —  в 28-дневный отпуск, после которого для нас начиналась 
новая жизнь.

7. М. ГРЕЙ:

Антон был удивлен, узнав от одного из своих друзей, что в Техно-
логическом институте Санкт-Петербурга 80 из 100 студентов состояли 
в различных политических кружках, 72 из 100 являлись членами 
левых партий, во время постоянных стачек и манифестаций они вы-
двигали социальные и политические требования. Не зная ничего 
об этих событиях, юнкера Киева и других городов не проявляли к ним 
никакого интереса. Разрыв между офицерами, с одной стороны, и уча-
щейся молодежью и интеллигенцией —  с другой породил взаимное 
непонимание, переросшее во время революций 1905 и 1917 годов в от-
крытую враждебность. <…>

8. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Предварительно записавшись вольноопределяющимся, то есть 
рядовым, в один из стрелковых полков, Антон Деникин поступил 
осенью 1890 года в незадолго до того открывшееся Киевское юнкерское 
училище (с военно-училищном курсом). Началась для него суровая 
солдатская жизнь: еда —  солдатская, казенное обмундирование 
и белье —  солдатское, и получал он солдатское жалование в размере 
22,5 копеек в месяц (!). На подобное жалование раскутиться было труд-
но. Не хватало даже на табак. <…> Из скудной пенсии и ничтожного 
заработка мелким вышиванием мать посылала сыну 5 рублей в месяц.
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9. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Поступление Антона Ивановича именно в Киевское училище можно 
расценивать как подарок судьбы. Дело в том, что Киевским военным 
округом командовал Михаил Иванович Драгомиров1. Будучи масте-
ром военной дидактики, генерал Драгомиров, один из главных своих 
постулатов сформулировал так: «В мирное время солдата надобно 
учить тому, что предстоит ему делать во время войны». И вот 
Драгомиров углядел в военном училище, расположенном в непосред-
ственной близости от его штаба, замечательную возможность проверить 
свои военно-педагогические инновации. Участником одного такого 
грандиозного военно-педагогического эксперимента посчастливилось 
стать и Антону Ивановичу. Его юнкерская рота участвовала в прово-
дившихся впервые в русской армии учениях с боевыми патронами 
и стрельбой артиллерии через головы пехоты. Артиллеристы, по-
видимому, нервничали, и снаряды падали в опасной близости от цепей. 
Но в юнкерских рядах не произошло ни малейшего замешательства, 
и учение прошло блестяще.

Не обошлось, как часто бывает в военной педагогике, и без ку-
рьезов. Генерал Драгомиров, произведя однажды смотр училищу, 
нашел полный беспорядок и прогнал ошеломленных юнкеров 
с плаца. Было очень обидно. Гнев командующего, как выяснилось 
позже, был напрасным. Дело в том, что к моменту его появления 
в училище по учебной программе были пройдены только взводные 
учения, а Драгомиров, не зная этого, приказал провести батальонное. 
Недоразумение, впрочем, скоро разъяснилось. Зато, какая радость 
охватила всех юнкеров, когда в другой раз на маневре генерал горячо 
поблагодарил их.

На всю жизнь запомнит Антон Иванович эту благодарность. 
А не пройдет и двадцати лет, как он сам, превратившийся в полков-
ника, командира полка, будет проводить полковые учения по ориги-
нальной методике, разработанной на основе педагогических инно-
ваций генерала Драгомирова. На тех полковых учениях полковник 
Деникин, конечно, не мог себе представить, что через каких-то десять 
лет, он, признанный вождь белого юга России, предпримет попытки 
обуздать Отечество, вздыбленное революцией, а помогать ему станет 
его непосредственный подчиненный —  генерал Абрам Михайлович 
Драгомиров2, сын прославленного военного педагога. Воистину, мир 
тесен… Но все это будет потом…

Заметим сразу: осваивал учебную программу Деникин хорошо. 
Свидетельство тому —  его производство за отличные успехи в унтер-
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офицеры уже через семь месяцев после поступления… В то же время, 
в системе обучения будущих офицеров наблюдался удивительный пере-
кос: из 18 предметов обучения только 4 были гуманитарными (Закон 
Божий, русский язык, история, история русской армии3). Подобная 
односторонность не лучшим образом сказывалась у обучающихся 
на понимание гуманитарных проблем. Юнкерам не преподавалась 
наиважнейшая учебная дисциплина —  военная психология и педа-
гогика. В стенах военных училищ юнкера не получали элементарных 
навыков работы с людьми и, став офицерами, не знали, как обучать 
и воспитывать солдат (писателю Куприну4 не стоило труда найти про-
тотипы героев «Поединка»5, проявлявших так часто элементарную 
военно-педагогическую беспомощность).

Несмотря на такие издержки в системе военного образования, 
именно в стенах училища Антон Иванович все же приобрел воз-
можность стать высококлассным профессионалом. Помогла личная 
целеустремленность будущего военачальника, широта его интересов. 
Деникин удачно сочетал усвоение учебной программы с систематиче-
ским и настойчивым самообразованием. <…>

10. О. А. БУЗИНА:

Он1 был очень бедным юнкером. Отец его умер. Мать жила в дру-
гом городе на маленькую пенсию. <…> Жили юнкера весело, хоть 
и бедно. Их суточный паек (25 коп.) стоил только на гривенник выше 
солдатского. Кое-кому, как вспоминает Деникин, не было за что купить 
табак или почтовую марку для письма. Карманных денег у Антона 
было только 5 рублей в месяц —  их ему высылала мать.

1.3. У подножья военной карьеры

1.3.1. Среда бытия молодого обер-офицера

11. А. И. ДЕНИКИН:

Осенью 1892 г. я прибыл к месту службы, во 2-ю полевую артил-
лерийскую бригаду —  в город Белу Седлецкой губернии1. Это была 
типичная стоянка для большинства войсковых частей, заброшенных 


