
5. АНТОН ИВАНОВИЧ ДЕНИКИН:  
VARIA

740.  <План лекции «Пути противобольшевистского  
движения в прошлом»:>

I

1. Пришествие большевизма и начало борьбы. Сложение и раз-
деление противобольшевистских сил.

2. Роль окраин.
3. Областничество.
4. Роль пролетариата и крестьянства.
5. Российская общественность.
6. Офицерство и молодежь.
7. Распутье.

II

8. Облик первых вождей и начало их деятельности.
9. Национальное начало в сложении армии.
10. Роль внешних сил, ориентации.

741. М. ГРЕЙ:

№ 1
6 октября 1998 г.

Милый Георгий Михайлович!
Книгу Вашу получила1. Благодарю. С огромным интересом 

и с некоторой эмоцией прочла ее. Конечно, не могу согласиться 
со всеми Вашими выводами, но нашла в этой монографии редкую 
объективность.
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Не обращайте внимания на мои ошибки: Папа меня учил русскому 
языку…по старому стилю, и я, как могу, стараюсь переходить на новый, 
но не всегда успешно…

Крепко надеюсь, что Россия выйдет из теперешнего хаоса, нищеты 
и станет сново «Великой». Вам желаю покоя и успеха.

Ваша Марина Деникина.

№ 2
3 января 1999 г.

Уважаемый Георгий Михайлович!
Отвечаю на Ваш вопрос. Я уже читала в «Октябре» эту совершенно 

нелепую глупость2. У родителей никаких сбережений не было. Все 
четыре года оккупации они жили в полной нищете, часто просто 
голодали. Так как в Париже было легче «окручиваться» то папины 
бывшие офицеры посылали (от моего имени чтобы папу не обидеть) 
съедобныя посылки. За эти четыре года, папа похудел на…двадцать 
кило (мама на 12!). Самим удавалось лечиться (часто болели) только 
потому что местный аптекарь —  милый француз —  им дарил нужные 
лекарства, а местный доктор приходил… даром.

Каким-же способом могло удастся папе купить лекарства и нанять 
для них поезд в СССР?

Нет! Папа страдал за русских солдатов, но помогать им мог только 
«словестно»!

Буду Вам благодарна, если Вы исправите в печати эти ложные 
сведения!3

Сердечно Ваша Марина Деникина.

№ 4
7 мая 1999.

Уважаемый Георгий Михайлович!
Отвечаю на Ваши вопросы.
Первый раз отец увидел свою будущую жену в Беле, в день ея кре-

щения (1892??). Он был приглашен в дом Чижовых после того как он, 
на охоте, спас Василья Чижа от кабана!

Мать моя работала в Нью-Иорке, после смерти мужа, в Колум-
бийском Университете, где ей было поручено создать там «Славянский 
Архив». Кроме этого она часто писала статьи о русской эмиграции 
и о «Белом деле» в русской газете, издаваемой в New-Yorke «Новое 
Русское слово».

Сердечно Ваша Марина Деникина.
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№ 5
7 июня 1999 года

Многоуважаемый Георгий Михайлович!
…На счет «бойкота» отца в Америке знаю только, что сильно про-

тестовали евреи, даже полиция вмешалась! Конечно, никогда не было 
никакого сношения отца с Советами. Но вот, по моему, источник этих 
слухов:

В Париже лучший —  и как будто верный папин друг был полков-
ник Колтышев. (Он скончался не так давно в доме для пристарелых 
около Парижа). Отец ему доверял как никому другому. И, вдруг, перед 
отъездом родителей в Америку, что то произошло. Как будто мама 
застала Колтышева, когда он рылся в папиных личных бумагах. 
Говорили тоже, что он навестил советския власти как только они по-
явились в Париже…

Папа мне об этом написал только из New-York’а, не совсем ясно, 
но прося меня избегать Колтышева и не доверять ему. А он, как раз, 
очень часто ко мне приходил. Письма от родителей я не прятала. 
А вот именно это письмо исчезло —  никак мне не удалось его найти… 
На счет-же переписки Деникина с Ксенией Чиж во время Великой 
Войны я часть писем перевела и поместила в своей книге «Мой отец, 
генерал Деникин». А теперь все эти письма находятся в Москве, 
в Историческом Архиве4.

Сердечный привет —  Марина Деникина.

№ 6 
(числа нет, 
начало 2000-го года)

Милый Георгий Михайлович!
Спасибо за новогодние поздравления. Спасибо за то удовольствие 

которое мне принесло чтение Вашей книги!5. Вы очень точно поняли 
и описали характер и действия моего отца, его качества, недостатки 
и…политическия и дипломатические ошибки. Я согласна с (почти) 
всеми Вашими сужденьями и выводами. Позвольте только мне ис-
править 2–3 неточности о нашей жизни за рубежом.

1е) Во время немецкой оккупации, ихние «власти» приезжали 
к нам в Мимизан только один раз. Так что то что Вы пишите в начале 
главы на стр. 467–469, а потом на стр. 474–475, нужно-бы было слить 
в один эпизод.

2) То-же самое на счет «власовцев». Стр. 465 («несколько сложно 
относился генерал») до стр. 466 («нечеловеческие условия содержания 
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в фашистских лагерях») а, потом стр. 475–476 («в Мимизане генера-
ла изгнанника…) до («суровые испытания»). Это тоже один эпизод. 
«Власовцы» в Мимизане были только один раз (на три месяца).

3) (Но это не важно). В подпарижском русском кладбище похоро-
нены две мои дочки (а не сыновья) и моя мать.

Еще раз благодарю Вас за Вашу исключительную, объективную 
и очень полезную историческую работу.

Сердечно Ваша Марина Деникина.

№ 8
4 мая 2000

Милый Георгий Михайлович
…Об отношениях моего отца к РОВСу. Пока генерал Кутепов руко-

водил этим РОВСом, то папе докладывал и даже советовался —  хотя 
папины советы на него мало действовали. Вообще Деникин всегда 
держался подальше от РОВСа, а после похищения Кутепова писал 
одному близкому другу что РОВС просто какое-то болото.

В день похищения Миллера, Скоблин (которого отец не любил и кото-
рому не доверял) явился к папе на квартиру; мы с мамой еще оставались 
на летних каникулах на Атлантическом Океане, в городке Мимизан. 
Перед этим, за два, три дня, на Корниловском празднике, Скоблин 
приставал к Папе что-бы он согласился вернуться к нам…на автомоби-
ле генерала Ск.[облина] Папа резко отказался. В день же похищения, 
Ск.[облин] приехал предлагать папе его отвезти в Бельгию на тамошний 
праздник Корниловцев. Стал снова настаивать. Папа рассердился —  
а в это время, из соседней комнаты вышел солидный казак —  (он был 
нашим соседом, и т. к. очень бедствовал, мы его «нанимали» иногда 
что-бы натирать полы). Поймя что папа не один, и что казак все слы-
шал, генерал Ск.[облин] сейчас же удалился; через окно папа его видел 
садящимся за руль… в компании двух мужчин. О всем этом, папа давал 
свидетельство, под присягой, на процессе Плевицкой. Документы со-
хранились. Хотел-ли кто нибудь похитить папу или нет, трудно решить.

742.  <Стенограмма беседы 
 профессора Г. М. Ипполитова  
с Мариной Антоновной Деникиной (Грей):>

М. А. Деникина (далее М. Д.): Вот последняя книга о папе, которая 
вышла у Леховича.

Г. М. Ипполитов (далее Г. И.): Леховича я читал, хорошая книга1.
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М. Д.: Я с ним была очень хорошо знакома, я его видела в Париже, 
а потом, когда поехала за матерью в Нью-Йорк, я часто у него бывала, 
как-то провела шесть недель. И, значит, никогда я не видела его сы-
на и совершенно не знала, что он дипломат. Он и издает эту книгу 70*. 
Я вам покажу все-таки первое издание нью-йоркское2. Очень, очень 
мне книга мне понравилась.

Г. И.: А Черкасов?
М. Д.: Э… он много перепутал.
Г. И.: Соврал!
М. Д.: Перепутал…
Г. И.: Врет! Ну ладно, пусть перепутал. Я его ругал в своей доктор-

ской диссертации за то, что тот врал3. А вообще, какие книги о своем 
отце Вы можете отметить как лучшие?

М. Д.: Значит, исключая Ваши книги, они очень хорошие, еще, по-
жалуй, только Леховича. У него была верная информация. Дело в том, 
что мама одолжила ему ее и папы письма перед тем, как их я сдала 
в Колумбийский университет. Когда мама уезжала, она забыла, что 
обещала эти письма Колумбийскому университету, где она работала. 
Она попросила меня забрать эти письма у Леховича. Я с ним созвони-
лась, он пригласил меня на завтрак. Там мы договорились, что письма 
я передам в архив. Ну, что еще Вам рассказать.

Г. И.: Как Антон Иванович отказался сотрудничать с фашистами 
во время Второй мировой войны?

М. Д.: Папа никогда с ним не сотрудничал! Когда на Юге Франции 
мы жили в оккупации, к папе приходили с главной немецкой коменда-
туры и предложили переехать в Берлин, так как они в Чехословакии 
забрали его архив. И, значит, сказали папе, что у него будет чудная 
квартира, что он сможет работать над своим архивом. Но папа им ска-
зал: «Это приказ или предложение?» «Что Вы, —  сказал немецкий 
генерал, который к папе приехал, —  что, Вы, как мы можем Вам да-
вать приказы? Это просто предложение! В ответ папа сказал: «Тогда 
я отвечаю: Нет, нет и нет!!!». Никто не мог заставить папу сотрудни-
чать с немцами. Его револьвер был зарыт возле дома в песке. Он бы 
взбесился и стрелял! (смеется).

Г. И.: А насчет отношения к коллаборационистам.
М. Д.: Он их презирал. У него еще до того, как генерал Миллер 

был похищен, с ним охладились отношения именно из-за отношения 

 70* В 2004 г. вышла в свет на русском языке кн.: Лехович Д. Деникин: жизнь русского 
офицера. М., 2004. Благодаря усилиям семьи Дмитрия Леховича —  и прежде 
всего его сына Владимира, известного американского дипломата, —  в нее 
включено немало новых материалов.
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к сотрудничеству с Гитлером. Правда, опять же незадолго до своего 
похищения генерал Миллер на обеде в честь Корниловского полка по-
дошел к папе и сказал: «Ваше Превосходительство! Вы были правы4, 
а я нет! Нельзя рассчитывать на Гитлера…»

Г. И.: Интересно…
М. Д.: А вообще, немцы поняли, что никогда папа ихним не будет… 

Только за ним следили. И, значит, местная комендатура приходила раз-
два в неделю к папе. Солдат поднимал подушки, э… смотрел кругом… 
Мы занимали тогда только две комнаты в старом тесном деревенском 
доме5. Ну, значит, по-видимому, комендатура следила, чтобы папа 
не убежал. А куда им было деться? Так что они сильно не старались 
папу сломать, потому что они поняли, буквально с первой встречи, 
что это не удастся…

Во время войны мы жили в такой маленькой деревне, на берегу 
океана, доступ был запрещен туда, потому что немцы начали тогда 
строить стену Атлантики. На Юге они тоже ее строили, не только 
в Нормандии. К нам можно было попасть только с особым разреше-
нием. К нам приезжал Колтышев, это я Вам писала. Значит, э… папа 
тогда не сомневался в нем, конечно. Только начал сомневаться в нем, 
вероятно, в Америке, когда ему дали доказательства. Из Америки 
он мне написал, что не надо доверять Колтышеву. А Колтышев 
это письмо у меня украл. К сожалению, я люблю документы, но этот 
не уберегла. Так что приезжали, кроме Колтышева, некоторые папи-
ны верные друзья, как, например, капитан Латкин, полковник, э… 
Глотов6. Они как-то умудрялись приехать. Они обыкновенно останав-
ливались у нас. И они, конечно, были совершено верны папе и через 
них папа посылал в Париж воззвания, чтоб остановить драться вместе 
с немцами против советов.

Э, значит, вспоминаю, как, кажется, Жеребков7, мама его называла 
«наш гауляйтер в Париже», то он никогда папе не писал, так как папа 
его однажды очень сильно выругал. Нет, папа никогда не сомневался 
в борьбе против коммунизма, но он твердо знал: Гитлер набросился 
на Россию не потому, чтобы свергнуть коммунистов (это ему было все 
равно), но чтоб захватить русские земли. А для папы Россия считалась 
выше, чем коммунизм.

Значит, папа боялся, после войны, что его похитит НКВД. По-
моему он уже тогда начал подозревать Колтышева. Уже тогда, когда 
немцы ушли. Почему, я расспросила маму, когда поехала за ней 
в Америку, но ее память тогда уже была плохая. Я ее спросила: по-
чему охладились отношения папы с Колтышевым? Она мне ответила 
потому, что папа его один раз застал тогда, э… когда Колтышев рылся 
в его бумагах. Так что больше не знаю. Но я уверена, что она никогда 



742   II. Недорисованный историко-психологический портрет А. И. Деникина

не знала, что папа мне послал это письмо, потому что обыкновенно 
она мне писала, а папа прибавлял несколько строчек. А тут он сам 
написал письмо и конверт написал8. Он писал, чтобы я оберегалась 
Колтышева. Так что я даже маму не спросила, но по-моему, она даже 
не знала, что папа мне о Колтышеве меня предупредил. Значит, э… 
не знаю, главная ли это была причина, потому что папа так давно до-
верял Котышеву, э… с ним разделялся всеми мыслями так далее, что, 
вероятно, когда начал его подозревать, я думаю только в Америке, 
потому что он нашел э…

Г. И.: Доказательства?
М. Д.: Да, доказательства. Э… конечно, разочарование было у папы 

полное, страшное. Что еще хотите узнать?
Н. Ипполитова (далее Н. И.): А на какие деньги Антон Иванович 

жил?
М. Д.: Простите?
Н. И.: Какие финансы имелись у Вашего папы?
М. Д.: А, поняла… Папе платили пенсию. Э… маленькую, очень 

маленькую. Э, это Союз, по-моему, бывших послов. У них были деньги, 
и правительство Франции дало распоряжение их пользовать. Не цар-
ские, а Временного правительства, только Временного правительства. 
И они из этих денег выбрали несколько людей, которым они платили 
месячные деньги. Значит, э… после ухода немцев это кончилось. Денег 
никаких больше не было.

Г. И.: А как Ваши родители уезжали в Америку?
М. Д.: Э, значит, тяжело… На поездку в Америку родители должны 

были одолжить деньги, э… у капитана Латкина9, э… мама в пись-
мах пишет Латкину, потому что после смерти его жена передала 
маме письма, которые папа ему писал. И, значит, я вижу, мама ему 
пишет, как Вы хотите, долларами или поменять на франки, чтобы 
вам вернуть наш долг. Значит, денег у папы не было. Э… значит, 
пришло предложение из Нью-Йорка папе. Во-первых, от чеховского 
издательства (оно прогорело потом), которое его просило и хотело 
публиковать его личные мемуары и предложили папе платить 
100 долларов в месяц, и чтоб он отдавал, не помню сколько стра-
ниц. Каждый месяц ему будут давать 100 долларов. Предложение 
это, э… папу разыскал, э… один бывший русский офицер, я не пом-
ню фамилию, папа, конечно, его не знал, этот офицер разбогател 
в Нью-Йорке и предложил поселиться с семьей у них, и остаться, 
как долго они хотят.

Ну, и это, э… а потом политическая причина. Во Франции в то вре-
мя, э… де Голь еще еле-еле мог управлять и значит, коммунистам 
де Голь приказал сдавать оружие и поступать в армию, регулярную 
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французскую армию, а они нет хотели. И чувствовалось, что может 
быть революция, что вместе с коммунистами в первые выборы со-
циалисты голосовали за тех же депутатов. Де Голь взял в свое прави-
тельство двух или трех коммунистов. Папа решил, что будет новая 
революция, что ему довольно революций и, э… все это вместе, какая 
главная причина, не могу вам сказать, но все это вместе, вышло так, 
что э…, значит, мама начала хлопотать визу и это было очень плохо, 
потому что для русских беженцев визы не было, папа был давно это как, 
пережиток. А так как мама и папа находились в русской Польше, 
им дали визу.

Г. И.: Интересно…
Н. И.: А Ксения Васильевна, Ваша мама, чем она занималась?
М. Д.: Мама после смерти мужа занималась только наукой, но не осо-

бенно, и немного участвовала в политической жизни. С папой, когда 
он был жив, она политикой занималась больше. Она очень много пи-
сала в «Русском слове». Это ежедневная газета, которая до сих пор, 
кажется, выходит в Нью-Йорке. Писала и на политические темы. 
Так как мама еще до войны переписывалась со многими русскими 
эмигрантами, жившими даже в Бразилии, так она начала, значит, 
спрашивать, есть ли у них архивы, а Колумбийский университет 
им за эти архивы платил. Так мама пополняла архив. Колумбийский 
университет и поручил моей матери создать этот эмигрантский архив. 
Он тогда назывался «Славянский архив»…

Г. И.: А с кем вы знакомы из российских исследователей жизни 
и деятельности Вашего отца?

М. Д.: Я знакома теперь с Вами, и с Черкасовым и Леховичем, 
конечно. Остальных я не знаю, так что не могу о других говорить. 
Что меня удивило? Мне привезли из России друзья книгу «Генерал 
Деникин», я Вам вчера ее показывала, начала читать, там у папы 
любовница, ну, это меня, э… все-таки удивило. Начало такое правдо-
подобное. Прочитала, подумала, что может быть, этот историк знает 
Колтышева, но все-таки снова посмотрела автора и вообще заглавие 
и вижу —  роман.

Г. И.: Смотри, точно роман. Ничего себе роман!!!
М. Д.: Ну, я поняла, почему у папы любовница, роман… (Смеется.)
Н. И.: Роман, художественный вымысел.
Г. И.: Да нет, сказка!
М. Д.: Ладно роман на одну ночь для чтения (Смеется.). После 

такого романа оценивать другие книги о папе не хочу.
М. Д.: Я с таким удовольствием прочитала Вашу жизнь замечатель-

ных людей про папу{10}, вы молодец, спасибо! Жду каждой Вашей 
книги о папе.
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Н. И.: Спасибо Вам за все, спасибо и до свиданья!
Г. И.: Надеюсь, что до скорого свиданья.
М. Д.: Я так хочу Вас еще увидеть, приезжайте ко мне в Версаль.
Н. И.: Обязательно приедем11. До свиданья, милая Марина Антоновна!

743.  <Письмо Марины Деникиной матери в Мимизан,  
где она находилась на отдыхе, с припиской  
Антона Ивановича (16 янв. 1929 г.):>

Милая Мама
У нас сегодня целый день не было воды, может быть и завтра 

не будет, поденщица тоже приходила за водой с большим чайником, 
потомушто1 во всем Ванве нету воды. Как ты поживаешь. Как пожи-
вает Тетя Аня, и все Твои и мои родные. Благополучно-ли Ты доехала. 
У нас очень холодно и мы с Папой мерзнем.

Ходила сегодня в школу, сказала, что была больна гриппом. 
Сегодня, когда Ты с Папой была на вокзале то дядя Тер-Погосиан 
каким то образом узнал что я одна и пришел спросить не нужно-ли 
что нибудь но так быстро ушел, что я не успела даже спросить как 
Тетино и его здоровье. Лидия Антоновна еще не пришла. Целую Тебя 
крепко крепко. Папа Тебе шлет поклон, а Бим-Бом лижет Тебе ручку. 
Пиши! (пожалуйста)

МАРИША ДЕНИКИНА…
КОНЕЦ.

Приписка Антона Ивановича

Событий никаких. Дома —  тихо, тихо и несколько тоскливо. 
Управляемся. У Ан. Ан.2 —  плеврит, по-видимому, гнойный, но само-
чувствие лучше. Мальчик не выходит из температуры 38 с лишним; 
Мих. Мих. 3 здоров. За эти два дня ни с кем не виделся. Сейчас отвез 
Маньку в школу и на время вернулся домой. Маришина учительница 
(из Монпарнаса) говорит, что Мариша много знает по отечествоведе-
нию и поэтому ей должно быть несколько скучно там среди других 
детей, плохо и мало знающих…Жаров прислал билеты на пятницу, 
а Тебя вот нет! Не знаю еще, в какой комбинации пойду: с Ко<нрзб>. 
Или с Маришей; первое —  правильнее, только <нрзб> быть. Привет 
всей Вашей компании.

Обнимаю. Подпись…
17.2.29
4 ½ ч.
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744.  <О перезахоронении останков  
генерала Деникина:>

Перезахоронение останков генерала Деникина широко освещалось 
СМИ, и подавляющему большинству участников опроса было из-
вестно об этом событии (59% заявили, что знают о нем, 20% —  что-то 
слышали). Положительно отнеслись к нему 41% опрошенных, отри-
цательно —  21%; остальные либо заявили о безразличии к данному 
факту (30%), либо затруднились дать ему оценку.

Примерно две трети сторонников перезахоронения, аргументируя 
свою точку зрения, говорили либо о том, что любой человек, кем бы 
он ни был, должен быть похоронен на родине («где жил человек, там 
ему и место»; «в России его корни, его Родина —  20% ответивших на от-
крытый вопрос), либо об уважении к воле покойного («было выполнено 
его завещание»; «воля покойного священна» —  7%). Значительно ре-
же (11%) респонденты ссылались на историческую роль А. Деникина, 
на его заслуги —  как крупного военачальника и патриота, который 
«был предан России».

Противники захоронения тоже сравнительно редко объясняли 
свою точку зрения негативным отношением к генералу Деникину 
и его исторической роли: «царский офицер, вредил советской власти»; 
«многие погибли от рук белых» (4%). Втрое чаще звучали доводы со-
вершенно иного рода —  респонденты высказывались против самой 
практики перезахоронений, утверждая, что переносить останки —  
бессмысленно, бестактно и даже кощунственно («тело должно быть 
похоронено один раз»; «зачем кости беспокоить, беспокоить прах?»; 
«как-то не по-христиански» —  13%).

Уже по такой реакции россиян на перезахоронение останков 
А. Деникина ясно, что большинство наших сограждан сегодня не склон-
ны ни идеализировать, ни проклинать участников Гражданской войны, 
стоявших по обе стороны баррикад, —  ни белых, ни красных. И дей-
ствительно, 38% опрошенных разделяют мнение, согласно которому 
в той войне «не было ни правых, ни виноватых», и 27% —  затрудня-
ются ответить на вопрос о том, на чьей стороне была правота. Однако 
каждый третий респондент занимает вполне определенную —  и от-
нюдь не «равноудаленную» —  позицию в этом историческом споре: 
23% опрошенных считают, что правы были красные, 11% —  что белые. 
Причем среди относительно пожилых респондентов, от 55 лет и стар-
ше, оказалось даже больше считающих, что правота была на стороне 
красных (38%), чем полагающих, что в войне не было ни правых, 
ни виноватых (29%); за белыми же здесь признали правоту лишь 6%.
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Когда же речь заходит не об исторической правоте, а о субъективной 
честности и ответственности сторон, соотношение оценок несколько 
меняется —  «преимущество» красных тает: 21% опрошенных счита-
ют, что судьба России больше волновала красных, 19% —  что белых. 
При этом 36% респондентов полагают, что она в равной мере волно-
вала и красных, и белых, а 9% —  что не волновала ни тех, ни других. 
Причем представители старшего поколения гораздо чаще заявляют, 
что судьба страны больше волновала красных (34%), чем отдают в этом 
отношении предпочтение белым (12%). И вот что особенно любопытно: 
молодежь склонна приписывать заботу о судьбе России красным (18%) 
и белым (17%) в равной степени, тогда как представители среднего 
поколения (36–54 года) —  люди, достигшие зрелости в брежневские 
времена, —  верят в то, что судьба страны волновала красных больше, 
чем белых, значительно реже, чем придерживаются противоположного 
мнения (15% и 24% соответственно).

745. У. Д. ЯРИЧЕВ:

Июль… окошко… птичьи крики…
Старинный стол на целый зал…
И за столом —  Антон Деникин,
Усталый русский генерал…

* * *

Россия, Родина… распята
На красных звездах и штыках…
И он исполнить долг солдата
Вот только жаль, что брат —  на брата
Готов с оружием в руках.
Он в думах горько-невеселых,
(Что хуже каменной плиты),
Что был последний бой тяжелым —
Берез не хватит на кресты.
Что всех погибших не оплакать
И не понять ничьей вины,
Что гибли русские (однако!)
И с той, и с этой стороны…
И вот сейчас… перед закатом…
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Сквозь сожалений серых тьму,
Штабс-капитан привел солдата
Для награждения… к нему.
Он им, обоим, словно кредо,
Промолвил хрипло, как во сне:
— Не награждаю за победу,
В братоубийственной войне…
Он, видно, знал (и без парада!),
Без права это умолчать,
Какие? И за что? —  награды
Солдатам стыдно получать.
Уже смолкают птичьи крики…
Заката позднего коралл…
О чем молчишь, Антон Деникин,
Усталый русский генерал?!


