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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 
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в захолустья Варшавского, Виленского, отчасти Киевского округов —  
где протекала иногда добрая половина жизни служилых людей. <…> 
Русская интеллигенция Белы была немногочисленна и состояла ис-
ключительно из семейств служилого элемента или отставных военных. 
Все были знакомы между собой или, по крайней мере, знали друг 
друга. Появление нового лица тотчас же обращало на себя внимание. 
В этом кругу сосредоточивались все наши внешние интересы: там 
«бывали», ссорились и мирились, дружили и расходились, ухаживали 
и женились… Из году в год —  все то же, все —  те же. Одни и те же раз-
говоры, шутки. Лишь два-три дома, где можно не только повеселиться, 
но и поговорить на серьезные темы, по волнующим вопросам. <…> 
Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредали случайно 
в нашу глушь.

<…> Бригадная молодежь вне службы совершенно свободна. 
Спорта не было тогда и в помине; уездное общество, карты, буфетная 
стойка или книга. <…> Я <…> предпочитал общество своих «фен-
дрихов», которые собирались поочередно друг у друга по вечерам, 
иногда играли в винт, умеренно пили и много пели. Социальные 
вопросы почти не интересовали военную молодежь, проходя мимо 
сознания ее, как нечто чуждое или просто неинтересное. В жизни 
их почти не замечали <…> читали мало2. В одном статистическом 
отчете о движении книг в офицерских библиотеках целой пехотной 
дивизии, я нашел такую градацию читателей по чинам, имевшую, 
несомненно, основание в бытовых и служебных условиях жизни 
пехоты: наиболее прилежными читателями были поручики, потом 
штабс-капитаны, подпоручики, штаб-офицеры и наименее —  капита-
ны… Действительно, капитан —  ротный командир в иерархии старой 
армии был тружеником наиболее беспросветным, не имевшим ни до-
суга, ни… будущего. Так и жило офицерство. В полузамкнутом кругу 
лиц и идей; не проявляя любопытства к общественным и народным 
движениям; с предубеждением относясь к умеренным общественным 
кругам, без основания подозреваемым в «потрясении основ»; встречая 
с их стороны большее или меньшее идейное отчуждение. Покуда… 
громы первой революции не разбудили и тех и других и не заставили 
открыть глаза и призадуматься. Очень многих, но далеко не всех. 
Остались ведь незрячие и до сего дня —  после всех потрясений вели-
кой войны и второй революции.

<…> Традиции войсковых частей оберегали свое общество от вхож-
дения в него, путем офицерских браков, почему-либо неугодных эле-
ментов… Наиболее ригористически относились к неравным бракам 
в войсках гвардии, где офицерам по этой причине приходилось нередко 
оставлять полк.
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12. А. И. ДЕНИКИН:

Вследствие ряда причин и в русской армии существовала некоторая 
рознь между родами оружия —  явление старое и свойственное всем 
армиям. Общими чертами ее были: гвардия глядела свысока на армию; 
кавалерия —  на другие роды оружия; полевая артиллерия косилась 
на кавалерию и конную артиллерию и снисходила к пехоте; конная 
артиллерия сторонилась полевой и жалась к кавалерии; наконец, 
пехота глядела исподлобья на всех прочих и считала себя обойденной 
вниманием и власти, и общества. Надо сказать, однако, что рознь 
эта была неглубока и существовала лишь в мирное время. С началом 
войны —  так было и в японскую и в Первую мировую —  она исчезала 
совершенно. Наша бригада жила отлично с пехотой своей дивизии, 
но не входила в сношения ни с конной артиллерией, ни с конницей 
своего корпуса. Однажды отношения эти замутились, оставив за со-
бой кровавый след и тяжелое воспоминание у всех, стоявших близко 
к событию.

В Брест-Литовске, в ресторане, произошло столкновение между на-
шим штабс-капитаном Славинским и двумя конно-артиллерийскими 
поручиками —  Квашниным-Самариным и другим —  на почве «не-
уважительных отзывов об их родах оружия». Славинский —  человек 
храбрый и отличный стрелок —  имел гражданское мужество не желать 
дуэли и принести извинение. Готовы были помириться и его против-
ники. Но командир конной батареи, подполковник Церпицкий, по-
требовал от обоих офицеров послать вызов Славинскому. Славинский, 
с разрешения бригадного суда чести принял вызов. Условия дуэли 
установлены были сравнительно не тяжелые: на пистолетах, 25 шагов 
дистанции, по одному выстрелу —  по команде1 Славинский тяжело 
ранил Квашнина-Самарина в живот. От помощи бригадного врача 
и от нашей лазаретной линейки конно-артиллеристы отказались… 
Квашнин-Самарин, отвезенный в госпиталь, дня через два в тяжких 
мучениях умер. Результаты первой дуэли произвели на всех при-
сутствовавших тяжелое впечатление… Нервничали секунданты. 
Славинский мрачно курил одну папиросу за другой. Через своих 
секундантов он опять предложил второму дуэлянту принести ему 
извинение. Тот отказался. Через четверть часа —  вторая дуэль, окон-
чившаяся благополучно. Славинский стрелял в воздух. Назначенное 
по делу следствие признало поведение Славинского джентльменским, 
а на подполковника Церпицкого были наложены начальством кары.

Был на такой же почве и другой случай —  без кровавого исхода, 
но имевший последствия исторические. Однажды, когда бригада шла 
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походом через Седлец, где квартировал Нарвский гусарский полк, 
между нашим подпоручиком Катанским —  человеком порядочным 
и хорошо образованным, но буйного нрава —  и гусарским корнетом 
поляком Карницким2, исключительно на почве корпоративной розни, 
возникло столкновение: Катанский оскорбил Карницкого. Секунданты 
заседали всю ночь. Пришлось и мне, как «старшему подпоручику», 
потратить много времени и уговоров, чтобы предотвратить кровавую, 
быть может, развязку… Только на рассвете, когда трубачи играли 
в сонном городе «Поход» и бригаде пора было двигаться дальше, дело 
закончилось примирением. Закончилось, но не совсем… В Нарвском 
гусарском полку сочли, что примирение не соответствовало нанесенно-
му Карницкому оскорблению. Возник вопрос о возможности для него 
оставаться в полку… По этому поводу к нам в Белу приехала делегация 
суда чести Нарвского полка, для выяснения дела. Переговорив между 
собою, мы с товарищами условились представить инцидент в возможно 
благоприятном для Карницкого свете. В результате он был оправдан 
судом чести и оставлен на службе.

Мистические нити опутывают людей и события…Через четверть ве-
ка судьба столкнула меня с бывшим корнетом в непредвиденных ролях: 
я —  главнокомандующий и правитель —  Юга России, он —  генерал 
Карницкий —  посланец нового Польского государства, прибывший 
ко мне в Таганрог в 1919 году для разрешения вопроса о кооперации 
моих и польских армий на противо-большевистском фронте.

Вспомнил? Или забыл? Не знаю: о прошлом мы не говорили. 
Но Карницкий в донесениях своему правительству употребил все 
усилия, чтобы представить в самом темном и ложном свете белые 
русские армии, нашу политику и наше отношение к возрождавшейся 
Польше. И тем внес свою лепту в предательство Вооруженных сил 
Юга России Пилсудским3, заключившим тогда тайно от меня и со-
юзных западных держав соглашение с большевиками. Невольно 
приходит в голову мысль: как сложились бы обстоятельства, ес-
ли бы я тогда в Беле не старался реабилитировать честь корнета 
Карницкого?!

13. М. ГРЕЙ:

<…> Так как жалование в 51 рубль не позволяло Антону перевезти 
к себе мать из Влоцлавска, он поселился в городе и довольствовался 
сначала обществом своих друзей военных.

В один из апрельских дней 1892 года они пригласили его поохо-
титься на кабанов; огромное количество этих диких животных ста-
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новилось угрозой для будущего урожая… Охотники вышли ночью, 
чтобы перекрыть путь кабанам, возвращающимся к логовам. Небо уже 
просветлело, показалось солнце, когда Антон услышал крик о помощи. 
Углубившись в лес, он заметил охотника, который вцепился в ветку 
дерева, поджав под себя ноги. Взбешенный кабан бросался на ствол, 
на шее у него была открытая рана. Антон выстрелил ему в голову, 
и зверь упал. Висящий человек отпустил ветку и, сожалея о промахе, 
который, как он говорил, случился с ним впервые на кабаньей охоте, 
тепло поблагодарил своего спасителя. Антон узнал налогового инспек-
тора некоего Василия Чижа, которого он видел в одном из ресторанов 
и который слыл одним из самых искусных охотников Белы. Через 
восемь дней подпоручика пригласили на крестины Ксении Чиж, до-
чери Василия, родившейся тремя неделями ранее. Он не мог отказать. 
Орущий младенец несколько раздражал его, но его мать понравилась 
ему чрезвычайно. <…> Как человек чести, он не считал возможным 
ухаживать за замужней женщиной, за матерью семейства. Однако 
вскоре он стал близким другом семьи и год спустя присутствовал 
на втором крещении —  Дмитрия, брата маленькой Ксении, которую 
все звали Асей. <…>

14. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

По своим духовным запросам и благодаря начитанности Деникин 
стоял выше рядового офицерства. Быть может, потому в компании 
своих сверстников он был не слишком разговорчив, но пользовался 
среди них большим авторитетом и всеобщим уважением. К его мне-
нию прислушивались, на него приглашали: «Приходите сегодня, 
посидим, поговорим —  Деникин будет». Немало таких свидетельств 
дошло до нас от людей, знавших его в молодости. Была в нем со-
держательность, вдумчивость в явления окружающей жизни. Был 
и незаурядный ораторский талант. Тогда, в молодости, он выражался 
лишь в «застольных речах»: приветствия тем, кого чествовали, про-
щальных словах тем, кто уходил, а иногда и в речах на злободневные 
военные вопросы. После революции 1917 года имя Деникина, как 
яркого и бесстрашного оратора, стало широко известно в России. 
Голос у него был низкий и звучно покрывал большое пространство. 
Роста он был ниже среднего, скорее низкого; крепкого, коренастого 
сложения, с наклонностью к полноте. Густые нависшие брови, ум-
ные проницательные глаза, открытое лицо, большие усы и клином 
подстриженная борода. Впоследствии, когда волосы стали редеть, 
Деникин начал брить свою голову наголо.
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15. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Что может быть страшнее смертельно раненного кабана, несущегося 
на охотника, ружье которого дало осечку? Василий Иванович Чиж, 
увидев в каких-то двух метрах от себя окровавленного громадного 
кабана, желающего явно забрать его с собой в могилу, приготовился 
к свиданию с Богом… Раздался выстрел. Кабан, застыв на секунду, 
завалился на бок… К Чижу со всех сторон подбегали охотники:

— Кто стрелял? —  спросил приходящий в себя Чиж.
— Я.
— Антон Иванович, Вы спасли мне жизнь! Теперь я Ваш должник.
— Полноте, Вам!
Чиж и Деникин неспешно возвращались с охоты домой, и воз-

бужденно обсуждали случившееся. Перед расставанием Чиж сказал:
— Антон Иванович, буду искренне рад видеть Вас завтра на кре-

стинах моей дочери Аси.
— Благодарю за приглашение, непременно буду.
Не крестинах Аси Антон Иванович не мог представить тогда, в да-

леком 1892 году, что в купели та, которая двадцать шесть лет спустя 
станет его женой. Ксении Васильевне придется пройти вместе с мужем 
весь его тяжкий путь.

1.3.2. Cлужба ратная, обер-офицерская

16. А. И. ДЕНИКИН:

2-я бригада1 в эти годы представляла из себя на редкость спаян-
ную часть. Я застал батарейных командиров в большинстве на ше-
стом десятке2. Служебное положение и возраст их представляли 
нечто среднее между командиром полка и батальона, а бытовая 
близость к подчиненным офицерам —  такая же, как у ротного или 
эскадронного командира. Поэтому между молодыми офицерами 
и батарейными командирами сохранялись еще те отношения —  от-
голосок постепенно отмиравшего прошлого, —  когда командир со-
вмещал в своем лице «отца» и товарища. Молодой офицер, прежде 
всего, получал служебное воспитание в батарее; бригадное общество 
вносило только «коррективы», довоспитывало. Не все, конечно, 
наши командиры были хорошими воспитателями… Одной батареей 
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командовал человек очень сухой и до такой степени разделявший 
бремя командования со своей супругой, что в его отсутствие фель-
дфебель, минуя заместителя, ходил к командирше с вечерним ра-
портом… Другой любил выпить и поиграть в штосе3 с молодежью, 
быстро переходя на «ты», с взаимным похлопыванием по плечу 
и поругиванием…

Но не они давали тон бригадной жизни. Двумя батареями ко-
мандовали крупные личности, известные и за пределами бригады. 
На И. А. Гомолицкого и В. И. Амосова равнялись все и вся в бригаде. 
Их батареи были лучшими на полигоне. Их любили как лихих ко-
мандиров и одновременно как товарищей-собутыльников, вносивших 
смысл в работу и веселье в пиры. Особенно молодежь.

<…> Сафонов4 пребывал в блаженном неведении, пил красное 
вино и трепетал перед смотрами начальника артиллерии, генерала 
Пестовского —  человека с крупным именем в артиллерийском мире, 
знавшего тонко бригадную жизнь. И больше всего боялся, чтобы 
не попасться на глаза командующему войсками… Он умер…так же 
незаметно, как и жил. Никто, однако, не думал, что с его смертью так 
резко изменится судьба бригады.

Приехал новый генерал —  Л-в5. Этот человек с первых же шагов 
употребил, казалось, все усилия, чтобы восстановить против себя 
всех, кого судьба привела в подчинение ему. Прокомандовав лет 
15–18 батареей в одном из внутренних округов, будучи материально 
обеспечен и мало интересуясь службой, он мирно «дослуживал», как 
вдруг состоялось неожиданное назначение его командиром брига-
ды —  из восьми батарей6 с большим числом подчиненных офицеров, 
с одиннадцатью штаб-офицерами!.. Человек грубый по природе, Л-в по-
сле такого резкого служебного скачка стал еще более груб и невежлив. 
Со всеми —  военными и штатскими. А к обер-офицерам относился 
так презрительно, что никому из нас, за исключением адъютанта 
и казначея, не подавал руки. Л-в не интересовался совершенно нашим 
бытом и службой. В батареи он просто никогда не заходил. Только 
разве в дни инспекторских смотров, привода к присяге молодых сол-
дат и других бригадных церемоний. При этом раз —  на втором году 
командования —  он заблудился среди казарменного расположения, 
заставив около часа прождать всю бригаду, собранную в конном строю 
на площади.

Он замкнулся совершенно в канцелярии, где неизменно и регулярно 
просиживал с утра до 4 часов дня, и развел неимоверный бюрократизм. 
Из канцелярии сыпались еще и взыскания…Сверху —  грубость и про-
извол, снизу —  озлобление и апатия. Мне лично довелось служить 
при Л-ве лишь меньше года…
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Наконец, нависшие над бригадой тучи разразились громом, 
который разбудил заснувшие власти. В бригаде появился новый 
батарейный командир, подполковник З-в7 —  темная и грязная 
личность. <…> Летом в лагерном собрании 3-в нанес тяжкое оскор-
бление всей бригаде. Терпение офицеров лопнуло. Генерал Л-в был 
на водах, И. А. Гомолицкий также. Бригадой временно командовал 
один из дивизионеров, не пользовавшийся авторитетом. Все обер-
офицеры решили собраться вместе, чтобы обсудить создавшееся 
положение… На собрании установили точно преступление З-ва, 
и старший из присутствовавших, капитан Нечаев, взял на себя 
ответственность —  подать докладную записку по команде от лица 
всех обер-офицеров. Записка дошла до начальника артиллерии, ко-
торый положил резолюцию о немедленном увольнении в запас под-
полковника 3-ва. З-в уехал в месячный отпуск и… вернулся. Стало 
известно официально, что отношение к З-ву на верхах изменилось, 
и он предназначен к переводу в другую бригаду. Тогда 25 офице-
ров —  каждый от себя —  подали рапорты по команде… Шел уже 
пятый месяц со времени начатия «дела 3-ва». Командир бригады, 
генерал Л-в, вернулся с минеральных вод, но, узнав, что делается 
в бригаде, сказался больным и в течение двух месяцев не выходил 
из дому, никого не принимал, даже бригадного адъютанта. <…> 
Между тем в конце декабря (1898 г.) получился в бригаде «Русский 
инвалид»8, в котором офицеры, к своему удивлению и возмущению, 
прочли о переводе 3-ва в одну из кавказских бригад. <…> Большая 
группа офицеров стояла на площади, в часы гулянья, когда мимо, 
развалясь в экипаже, проезжал 3-в. Никто не отдал ему чести, а он, 
смеясь, двумя растопыренными ладонями показал им «нос» и скрыл-
ся из виду. <…> В тот же день обер-офицеры, собравшись на квар-
тире одного из капитанов, составили и отправили коллективную 
докладную записку на имя товарища генерал-фельдцейхмейстера, 
снабженную 28-ю подписями. В ней описали весь ход «дела 3-ва», 
просили представить записку генерал-фельдцейхмейстеру, вел. 
кн. Михаилу Николаевичу9, и «дать удовлетворение (их) воинским 
и нравственным чувствам, глубоко и тяжко поруганным».

Проходили дни в томительном ожидании. В середине января 
получен был из Петербурга запрос —  на каком основании бри-
гадное начальство ввело в заблуждение Главное артиллерийское 
управление, донеся, что офицерское общество удовлетворится 
переводом 3-ва, когда по «имеющимся сведениям» это не верно… 
После запроса началось расследование, и, наконец, в одно пре-
скверное утро приехал в бригаду начальник артиллерии, собрал 
всех офицеров и объявил им грозную резолюцию великого князя. 
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<…> Подполковник 3-в увольнялся со службы в дисциплинарном 
порядке; одновременно были уволены два штаб-офицера —  слабые, 
но в душе порядочные и пользовавшиеся расположением офицер-
ства, вовлеченные в грязную историю 3-м. Начальнику артиллерии 
и командиру бригады объявлялся выговор. Точно так же выговор 
получили все офицеры, подписавшие незаконное коллективное 
обращение, а старший из них, капитан Нечаев переведен в другую 
бригаду. Великий князь высказывал свое суровое осуждение по-
рядкам, установившимся в бригаде…

<…> Судьба З-ва завершилась по заслугам. Он служил потом 
где-то исправником, но был удален за взятки и пьянство. Во время 
японской войны был призван на службу и назначен командиром 
ополченской дружины; в этой должности проворовался и был пре-
дан суду, и присужден в арестантские роты. Командиру бригады, 
ген. Л-ву, дали дослужить еще полгода —  до предельного возрас-
та. Уходя, он проклинал начальство и закон за причиненную ему 
несправедливость. <…> Наступило междуцарствие —  правление 
временных командиров, не изменившее нисколько установившегося 
течения жизни.

Наконец, приехал вновь назначенный командующий брига-
дой, полковник Завацкий, спустя несколько месяцев произведен-
ный в генералы. По формуляру —  в возрасте под 50, прослужил 
в Туркестане 16 лет, участник Хивинского и Кокандского10 походов. 
<…> Последние годы был дивизионером в нашем же округе. Больше 
ничего о нем в бригаде не знали. Приезду его предшествовали, как 
всегда, слухи, но туманные, неопределенные, из которых нельзя 
было составить себе понятие о личности командира. <…> Как-то 
утром влетает в управление бригады поручик В-в и, подозритель-
но косясь на дверь командирского кабинета, шепотом спрашивает 
адъютанта:

— Что, командир ничего не говорил про меня?
— Его нет, можете говорить громко. В чем дело?
— Представьте себе, сегодня я проспал занятия, а он в 9 часов 

пришел в манеж и отгонял мою смену…
— Да ну!
— И ни слова не сказал батарейному. <…>
<…> А командир между тем зашел на другой день в 5-ю батарею —  

позанимался там с наводчиками, в 4-й проверил молодых солдат, 
в 1-й произвел ученье в парке; успокоил командира батареи, который, 
получив известие о появлении бригадного, наскоро оделся и прибежал, 
запыхавшись, в парк:

— Мне не трудно. Я по утрам свободен.
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Когда недели через две кто-то из товарищей, встретив на улице 
в 8 часов утра самого беспутного штабс-капитана, проигравшего всю 
ночь в штос и забывшего было дорогу в батарею, с удивлением спросил:

— Куда это ты?
Штабс-капитан ответил мрачно, но решительно:
— В батарею.
…В общественных отношениях установилась сдержанность, нару-

шенная предшествовавшим режимом. Когда один капитан попробовал 
как-то раз «шепнуть» генералу по поводу неодобрительного поступка 
другого, вечером в собрании перед тактическими занятиями Завацкий, 
как будто мимоходом, при всех спросил:

— Да, кстати, как это у вас вышло, Михаил Федорович? Мне 
Николай Николаевич рассказывал сегодня, будто бы вы. <…>

Этого было совершенно достаточно.
<…> Таким образом, исподволь, без ломки налаживалась бри-

гадная жизнь, постепенно освобождаясь от наносных, чуждых ей 
настроений. Зная и требуя службу, генерал близко вошел и в быт 
бригадный. Казалось, не было такой стороны его, в которой пятилет-
нее командование Завацкого не оставило бы благотворного влияния. 
Начиная с благоустройства лагеря, бригадного собрания, солдатских 
лавочек, построенной им впервые в Беле гарнизонной бани, и кон-
чая воспитанием молодежи и искоренением «помещичьей» психо-
логии —  этого пережитка артиллерийского прошлого —  который 
не переводился еще в среде батарейных командиров. Дисциплинарные 
взыскания на офицеров, казавшиеся недавно необходимым устоем 
службы, больше не применялись. Провинившихся Завацкий при-
глашал в свой кабинет. <…> Впрочем, в случаях исключительных 
командир предлагал лицу несоответствующему оставить бригаду, 
не пощадив и двух батарейных командиров. Случаи эти были редки 
и не вызывали двух мнений относительно своей необходимости и це-
лесообразности. <…> Прокомандовав бригадой пять лет, Завацкий, 
как выдающийся генерал, получил высокое назначение —  помощника 
начальника Главного артиллерийского управления. Строевой коман-
дир и выдающийся воспитатель войск, как это случалось нередко, 
был приставлен к чужому для него и чуждому бюрократическому 
делу. В 1909 г. он умер.

В начале девяностых годов продвижение по службе в артиллерии, 
как я уже говорил, было очень медленное11. Батарею —  венец карьеры 
большинства —  получали на 23–25 году службы. Промежуточной 
должности —  командира дивизиона —  тогда не было и потому с ба-
тареи большинство уходило в отставку или… в могилу. Лишь очень 
небольшой процент выдвигался на высшие должности…
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17. А. И. ДЕНИКИН:

Киевское училище, выпуская нескольких своих воспитанников 
в артиллерию, не дало нам соответствующей подготовки. Нас, шесть 
юнкеров, посылали в соседнюю с училищным лагерем батарею 
для артиллерийского обучения ровным счетом 6 раз. Поэтому в пер-
вый год службы пришлось много работать, чтобы войти в курс дела. 
Положение облегчалось тем, что вначале мне поручили не артил-
лерийскую специальность, а батарейную школу. К началу первого 
лагерного сбора я имел уже достаточную подготовку, а потом был 
даже назначен учителем бригадной учебной команды (подготовка 
унтер-офицеров —  «сержантов»)1.

<…> Так или иначе, первые два года офицерской жизни прошли ве-
село и беззаботно. На третий год я и три моих сверстника «отрешились 
от мира» и сели за науки —  для подготовки к экзамену в Академию 
Генерального штаба. С тех пор для меня лично мир замкнулся в тесных 
рамках батареи и учебников. Надо было повторить весь курс военных 
наук военного училища и, кроме того, изучить по расширенной про-
грамме ряд общеобразовательных предметов: языки, математику, 
историю, географию…Нигде больше не бывал. Избегал и пирушек 
у товарищей. Начиналось настоящее подвижничество, академиче-
ская страда в годы, когда жизнь только еще раскрывалась и манила 
своими соблазнами.

18. М. И. ДРАГОМИРОВ:

<…> По-прежнему не могу, к сожалению, [не] доложить <…> что 
между старшими войсковыми начальниками, начиная с бригадных 
командиров, все еще много таких, которые в мирное время бесполезны, 
а в военное будут вредны. Слабый состав высших войсковых началь-
ников, значительную часть которых нельзя считать ни достаточно 
подготовленными, ни достаточно способными, на мой взгляд, требует 
серьезного внимания. <…>

19. М. ГРЕЙ:

С конца 1894 года визиты Антона в семейство Чиж стали реже, по-
скольку он стал готовиться к конкурсу на право поступить в академию 
Генерального штаба. Ему надо было повторить весь учебный материал 
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за последние два года, проведенные в Киеве, усовершенствоваться 
во французском, истории и географии.

20. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Осенью 1895 года, после нескольких лет подготовки, Антон 
Иванович выдержал конкурсный экзамен в Академию Генерального 
штаба, окончание которой —  при наличии способностей и удачи —  
сулило офицеру возможность большой военной карьеры.

21. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Первый год службы1 в бригаде был целиком посвящен освоению 
всех премудростей артиллерийского дела. И молодой подпоручик 
добился поразительных успехов: через год и семь месяцев он был 
назначен делопроизводителем батареи2, а через два с небольшим 
года —  «учителем бригадной команды». То есть, Антону Ивановичу 
доверили подготовку унтер-офицеров. Налицо явное признание про-
фессиональных успехов молодого подпоручика. И хотя позже в своих 
воспоминаниях он напишет, что первые два года офицерской жизни 
прошли «весело и беззаботно», позволю усомниться. Работал он не ща-
дя себя и преуспел во многом.

<…> После первых двух лет службы Деникин приступил к штур-
му высоты поистине поднебесной —  к поступлению в Николаевскую 
Академию Генерального штаба. С этого момента мир Антона Ивановича 
сузился до родной батареи, да кипы учебников, в которые он загля-
дывал буквально каждую свободную минуту. <…> Заброшены карты 
и пирушки по вечерам в кругу сослуживцев. А было ему в то время 
всего-то 22 года от роду. Сколько же соблазнов вокруг! Но с сентября 
1894 до августа 1895 года подпоручик Деникин медленно, но уверенно 
идет к своей цели. Вот когда проявилась первый раз в полную силу 
железная воля того, кто будет не в таком уж отдаленном будущем 
подымать в атаку полки, а когда продиктует обстановка, то и идти 
впереди в боевой цепи, не кланяясь пулям. В июле 1894 года пришел 
приказ командующего войсками Варшавского военного округа № 148 
об откомандировании в штаб округа подпоручика Деникина «для пред-
варительного испытания на поступление в Николаевскую Академию 
Генерального штаба».


