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1.4. К аксельбантам офицера Генерального штаба

1.4.1. В Николаевской академии Генерального штаба

22. А. И. ДЕНИКИН:

Мытарства поступающих в Академию Генерального штаба1 начи-
нались с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание 
этих контингентов выражалось такими приблизительно цифрами: 
держало экзамен при округах 1 500 офицеров; на экзамен в Академию 
допускалось 400–500; поступало 140–150; на третий курс (последний) 
переходило 100; из них причислялось к генеральному штабу 50. То есть 
после отсеивания оставалось всего 3,3%2. Выдержав благополучно 
конкурсный экзамен, осенью 1895 года я поступил в Академию3. 
Для непривилегированного офицерства иначе, как через узкие ворота 
«генерального штаба», выйти на широкую дорогу военной карьеры 
в мирное время было почти невозможно. Это обстоятельство, недо-
статочность содержания в петербургских условиях (81 рубль в месяц), 
наконец, конкурс, свирепствовавший в академической жизни, при-
давали ей характер подлинной борьбы за существование.

<…> Первый год академического учения окончился для меня пе-
чально <…> Провал. На второй год в Академии не оставляли и, следо-
вательно, предстояло исключение <…> Возвращаться в бригаду после 
такого афронта не хотелось. Отчаяние и поиски выхода: отставка, 
перевод в Заамурский округ пограничной стражи, инструктором 
в Персию? В конце концов, принял наиболее благоразумное реше-
ние —  начать все с начала. Вернулся в бригаду и через три месяца 
держал экзамен вновь на первый курс; выдержал хорошо (14-м из 150-
ти)4 и окончил Академию можно бы сказать благополучно, если бы 
не эпизод. <…>

<…> Военный министр Куропаткин решил произвести перемены 
в Академии. Генерал Леер5 был уволен, а начальником Академии 
назначен бывший профессор и личный друг Куропаткина генерал 
Сухотин6. Назначение это оказалось весьма неудачным. По харак-
теру своему человек властный и грубый, ген. Сухотин внес в жизнь 
Академии сумбурное начало. Понося гласно и резко и самого Леера, 
и его школу, и его выучеников, сам он не приблизил нисколько 
преподавание к жизни. Ломал, но не строил. Его краткое —  око-
ло 3-х лет —  управление Академией было наиболее сумеречным 
ее периодом.
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Весною 1899 года последний наш «лееровский» выпуск закан-
чивал третий курс при Сухотине. На основании закона были со-
ставлены и опубликованы списки окончивших курс по старшинству 
баллов. <…> Около 50 офицеров, среди которых был я, тогда штабс-
капитан артиллерии7, причислялись к корпусу Генерального штаба; 
остальным, также около 50-ти, предстояло вернуться в свои части. 
Нас, причисленных, пригласили в Академию, от имени Сухотина 
поздравили с причислением, после чего начались практические 
занятия по службе Генерального штаба, длившиеся две недели. 
Но вот однажды, придя в Академию, мы были поражены новостью. 
Список офицеров, предназначенных в Генеральный штаб, был снят, 
и на место его вывешен другой, на совершенно других началах, чем 
было установлено в законе.

<…> Вся Академия волновалась. Я лично удержался в новом спи-
ске, но на душе было неспокойно…Еще через несколько дней акаде-
мическое начальство, сделав вновь изменения в подсчете баллов, объ-
явило четвертый список, который оказался окончательным. И в этот 
список не вошел я и еще три офицера, лишенные таким образом прав… 
Несколько раз сходились мы —  четверо выброшенных за борт, чтобы 
обсудить свое положение. Обращение к академическому начальству 
ни к чему не привело. Один из нас попытался попасть на прием к во-
енному министру, но его, без разрешения академического начальства, 
не пустили. Другой, будучи лично знаком с начальником канцелярии 
военного министерства, заслуженным профессором Академии, гене-
ралом Редигером8, явился к нему. Редигер знал все, но помочь не мог:

— Ни я, ни начальник Главного штаба ничего сделать не можем. 
Это осиное гнездо опутало совсем военного министра. Я изнервничался, 
болен и уезжаю в отпуск.

На мой взгляд, оставалось только одно —  прибегнуть к средству 
законному и предусмотренному Дисциплинарным Уставом: к жалобе. 
Так как нарушение наших прав произошло по резолюции военного 
министра, то жалобу надлежало подать его прямому начальнику, 
т. е. государю. Предложил товарищам по несчастью, но они уклонились.

Я подал жалобу на Высочайшее имя. В военном быту, проникну-
том насквозь идеей подчинения, такое восхождение к самому верху 
иерархической лестницы являлось фактом небывалым. Признаюсь, 
не без волнения опускал я конверт с жалобой в ящик, подвешенный 
к внушительному зданию, где помещалась «Канцелярия прошений, 
на Высочайшее имя подаваемых». Эпизод этот произвел впечатление 
не в одной только Академии, но и в высших бюрократических кру-
гах Петербурга. Главный штаб, канцелярия военного министерства 
и профессура посмотрели на него, как на одно из средств борьбы 
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с Сухотиным. Казалось, что такой скандал не мог для него пройти 
бесследно. <…> Борьба шла наверху, а судьба маленького офицера 
вклинилась в нее невольно и случайно, подвергаясь тем большим 
ударам со стороны всесильной власти.

Начались мои мытарства. <…> Военный министр, узнав о при-
несенной жалобе, приказал собрать академическую конференцию 
для обсуждения этого дела. Конференция вынесла решение, что 
«оценка знаний выпускных, введенная начальником Академии, 
в отношении уже окончивших курс незаконна и несправедлива, в от-
ношении же будущих выпусков нежелательна». В ближайший день 
получаю снова записку —  прибыть в Академию. Приглашены были 
и три моих товарища по несчастью. Встретил нас заведующий нашим 
курсом полковник Мошнин и заявил:

— Ну, господа, поздравляю вас: военный министр согласен дать 
вам вакансии в Генеральный штаб. Только вы, штабс-капитан, возь-
мете обратно свою жалобу, и все вы, господа, подадите ходатайство, 
этак, знаете, пожалостливее. В таком роде: прав, мол, мы не имеем 
никаких, но, принимая во внимание потраченные годы и понесенные 
труды, просим начальнической милости.

Теперь я думаю, что Мошнин добивался собственноручного нашего 
заявления, устанавливающего «ложность жалобы». Но тогда я не раз-
бирался в его мотивах. Кровь бросилась в голову.

— Я милости не прошу. Добиваюсь только того, что мне принад-
лежит по праву.

— В таком случае нам с вами разговаривать не о чем. Предупреж-
даю вас, что вы окончите плохо. Пойдемте, господа.

Широко расставив руки и придерживая за талию трех моих то-
варищей, повел их наверх в пустую аудиторию; дал бумагу и усадил 
за стол. Написали. После разговора с Мошниным стало еще тяжелее 
на душе и еще более усилились притеснения начальства. Мошнин 
прямо заявил слушателям Академии:

— Дело Деникина предрешено: он будет исключен со службы.
…Так как Мошнин грозил увольнением меня от службы, я обратил-

ся в Главное Артиллерийское управление, к генералу Альтфатеру9, 
который заверил меня, что в рядах артиллерии я останусь во всяком 
случае. Обещал доложить обо всем главе артиллерии, великому князю 
Михаилу Николаевичу.

Запрос Канцелярии прошений военному министру возымел дей-
ствие. Академия оставила меня в покое, и дело перешло в Главный 
штаб. Для производства следствия над моим «преступлением» назна-
чен был пользовавшийся в Генеральном штабе большим уважением 
генерал Мальцев. Вообще в Главном штабе я встретил весьма внима-
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тельное отношение и поэтому был хорошо осведомлен о закулисных 
перипетиях моего дела. Я узнал, что генерал Мальцев в докладе 
своем стал на ту точку зрения, что выпуск из Академии произведен 
незаконно и что в действиях моих нет состава преступления. Что к со-
ставлению ответа Канцелярии прошений привлечены юрисконсульты 
Главного штаба и Военного министерства, но работы их не удовлетво-
ряют Куропаткина, который порвал уже два проекта ответа, сказав 
раздражительно:

— И в этой редакции сквозит между строк, будто я не прав.
Так шли неделя за неделей… Состоялся Высочайший приказ о про-

изводстве выпускных офицеров в следующие чины «за отличные успе-
хи в науках». К большому своему удивлению, я прочел в нем и о своем 
производстве в капитаны10.

По установившемуся обычаю, за день до представления государю 
в одной из академических зал выпускные офицеры представлялись 
военному министру. Генерал Куропаткин обходил нас, здороваясь, 
и с каждым имел краткий разговор. Подойдя ко мне, он вздохнул 
глубоко и прерывающимся голосом сказал:

— А с вами, капитан, мне говорить трудно. Скажу только одно: 
вы сделали такой шаг, который не одобряют все ваши товарищи.

Я не ответил ничего. Военный министр был плохо осведомлен. 
Он не знал, с каким трогательным вниманием и сочувствием отнеслись 
офицеры к опальному капитану. Не знал, что в том году впервые за су-
ществование Академии состоялся общий обед выпускных, на котором 
в резких и бурных формах вылился протест против академического 
режима и нового начальства.

Я молчал и ждал. Особый поезд был подан для выпускных офи-
церов четырех Академий11 и начальствующих лиц. Еще на вокзале 
я несколько раз ловил на себе испытующие и враждебные взгляды 
академического начальства. Со мной они не заговаривали, но на ли-
цах их видно было явное беспокойство: не вышло бы какого-нибудь 
«скандала» на торжественном приеме. <…>

Во дворце нас построили в одну линию вдоль анфилады зал —  в по-
рядке последнего незаконного списка старшинства. По прибытии 
Куропаткина и после разговора его с Сухотиным полковник Мошнин 
подошел к нам, извлек из рядов ниже меня стоявших трех товари-
щей по несчастью и переставил их выше —  в число назначенных 
в Генеральный штаб. Отделил нас интервалом в два шага… Я оказался 
на правом фланге офицеров, не удостоенных причисления.

Все ясно. Генерал Альтфатер, как оказалось, исполнил свое обеща-
ние. Присутствовавший на приеме великий князь Михаил Николаевич 
подошел ко мне перед приемом и, выразив сочувствие, сказал, что 
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он доложил государю во всех подробностях мое дело. Ждали долго. 
Наконец, по рядам раздалась тихая команда:

— Господа офицеры!
Вытянулся и замер дворцовый арап, стоявший у двери, откуда 

ожидалось появление императора. Генерал Куропаткин, стоявший 
против нее, низко склонил голову.

Вошел государь12. По природе своей человек застенчивый, он, по-
видимому, испытывал не малое смущение во время такого большого 
приема —  нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло 
задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чув-
ствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томитель-
ным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантом. 
Подошел, наконец, ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то 
тяжелые, давящие взоры. <…> Скользнул взглядом: Куропаткин, 
Сухотин, Мошнин —  все смотрели на меня сумрачно и тревожно. 
Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя:

— Ну, а вы как думаете устроиться?
— Не знаю. Жду решения Вашего Императорского Величества.
Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на во-

енного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:
— Этот офицер, Ваше Величество, не причислен к Генеральному 

штабу за характер.
Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбант 

и задал еще два незначительных вопроса: долго ли я на службе и где 
расположена моя бригада. Приветливо кивнул и пошел дальше.

Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так замет-
но, что вызвало улыбки у некоторых близ стоявших чинов свиты. <…> 
У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остался тяжелый 
осадок на душе и разочарование… в «правде воли монаршей»… Мне 
предстояло отбыть лагерный сбор в одном из штабов Варшавского во-
енного округа и затем вернуться в свою 2-ю Артиллерийскую бригаду13.

Но варшавский штаб, возглавлявшийся тогда генералом Пузы-
ревским14, проявил к моей судьбе большое участие. Генерал Пузы-
ревский оставил меня на вакантной должности Генерального шта-
ба15 и, послав в Петербург лестные аттестации, трижды возбуждал 
ходатайство о моем переводе в Генеральный штаб. На два ходатайства 
ответа вовсе не было получено, на третье пришел ответ: «Военный ми-
нистр воспретил возбуждать какое бы то ни было ходатайство о капи-
тане Деникине». Через некоторое время пришел ответ и от Канцелярии 
прошений: «По докладу такого-то числа военным министром вашей 
жалобы, Его Императорское Величество повелеть соизволил —  оста-
вить ее без последствий».
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Тем не менее, на судьбу обойденных офицеров обращено было 
внимание: вскоре всем офицерам, когда-либо успешно кончившим 
3-й курс Академии, независимо от балла, предоставлено было пере-
йти в Генеральный штаб. Всем, кроме меня. Больше ждать было 
нечего и неоткуда. Начальство Варшавского округа уговаривало 
меня оставаться в прикомандировании. Но меня тяготило мое не-
определенное положение, не хотелось больше жить иллюзиями 
и плавать между двумя берегами, не пристав к Генеральному штабу 
и отставая от строя.

Весною 1900 года я вернулся в свою бригаду16.

23. А. И. ДЕНИКИН:

Угнетал и развращал академическую жизнь свирепствовавший 
с первого и до последнего дня конкурс. Он портил отношения между 
товарищами, учил кривым путям и приспособляемости. На почве 
его выросло такое явление, как «заказ тем» (диссертаций). Появилась 
особая профессия «содействователей» —  из офицеров Ген. штаба 
и окончивших Академию… Помню, года через два после окончания 
Академии, уже будучи в бригаде, я получил телеграмму от незнако-
мого мне штабс-ротмистра М. с предложением купить мою первую 
тему. Ответил: «Покупать-продавать темы считаю безнравственным. 
Вредить вам не желаю. Переписку уничтожил».

Тем не менее, из стен Академии Генерального штаба чувство 
искренней признательности к нашей alma mater, невзирая на все 
сцены мытарства, все ее недочеты; загромождая нередко курсы не-
существенным и ненужным, отставая подчас от жизни в прикладном 
искусстве, она все же расширяла неизмеримо кругозор слушателей, 
внедряла в них основные начала военной науки, давала метод к из-
учению, критерий —  словом вооружала весьма серьезно тех, кто 
хотел продолжать работать и учиться в жизни. Ибо главный учи-
тель —  все-таки жизнь.

24. Н. М. ТИХМИНЕВ:

В академии Антон Иванович учился плохо; он окончил ее по-
следним из числа имеющих право на производство в Генеральный 
штаб…И если все же кончил ее, то лишь благо даря своим способностям. 
<…> Обиду несправедливости молодой капитан Деникин переживал 
очень болезненно. По-видимому, след этого чувства сохранился до кон-
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ца дней и у старого ген. Деникина. И обиду с лиц, непосредственно 
виновных, перенес он много резче, чем это следовало, на режим, 
на общий строй, до самой высочайшей, возглавляющей его вершины.

25. Аттестация выпускника Николаевской академии  
Генерального штаба А. И. Деникина.  
2 сент. 1899 (г. Варшава)

Окончивший в 1899 г. курс Николаевской Академии Генерального 
штаба по 1-му разряду 2-й Артиллерийской бригады капитан Деникин, 
отбывая во вверенной мне дивизии частный и подвижный сборы 
и большой маневр, зарекомендовал себя во всех отношениях пре-
красно. Обладая отличными нравственными правилами и сильным 
характером, капитан Деникин был все время весьма тактичен в слу-
жебном отношении. Возлагаемые на него как на офицера Генерального 
штаба обязанности капитан Деникин исполнял не только в высшей 
степени добросовестно и с полным знанием дела, но и с видимым ин-
тересом и любовью к военному делу. Убежден, что капитан Деникин 
в случае перевода в Генеральный штаб будет незаурядным офицером 
Генерального штаба.

Начальник 10-й пехотной дивизии
Генерал-лейтенант барон Меллер-Закомельский

26. М. ГРЕЙ:

Перегруженная программа и 81 рубль ежемесячного жалования 
не позволяли наслаждаться развлечениями, которые предлагала сто-
лица. <…> Три следующих года, проведенных в столице, позволили 
ему1 завести новые знакомства. Он посещает театры, присутствует 
на нескольких приемах императора в Зимнем дворце.

27. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Деникина не причислили к Генеральному штабу за характер. 
Через некоторое время пришел ответ из «Канцелярии прошений, 
на Высочайшее имя подаваемых». Жалобу Деникина решено было 
оставить без последствий. Таким образом, поднятый шум пошел впрок 
лишь его трем товарищам, жалобы не подавшим; сам же Деникин 
остался в полном проигрыше.
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28. Г. М. ИППОЛИТОВ:

<…> Деникин прошел суровую школу выживания с огромными 
материальными и душевными потерями. Но не сломался в нравствен-
ном отношении, а пошел до конца в неравной борьбе с всесильным 
военным министром. Именно в академии укрепилась такая черта 
характера А. И. Деникина, как нетерпимость к несправедливости. 
Он разочаровался в государе, что не было поводом усомниться в го-
сударственном устройстве. <…>

1.4.2. Торжество справедливости

29. А. И. ДЕНИКИН:

Я был назначен старшим офицером и заведующим хозяйством 
в 3-ю батарею подполковника Покровского —  выдающегося командира 
и опытного хозяина. За 5 лет, проведенных вне бригады, я несколько 
отстал от артиллерийской службы. Но в строевом отношении я очень 
скоро занял надлежащее место, а в области тактики и маневрирования 
считался в бригаде авторитетом. Только войскового хозяйства не знал 
вовсе. Поэтому мы условились с Покровским, что временно он оставит 
хозяйство батареи в своих руках, будет учить меня и передавать мне 
последовательно те отрасли, которые будут мною усвоены. Учился 
я прилежно и небезуспешно1. <…> Отношение ко мне офицерства ре-
ально выражалось в том, что я состоял выборным членом бригадного 
суда чести2 и председателем Распорядительного комитета бригадного 
собрания.

Атмосфера бельского захолустья не слишком меня тяготила. <…> 
От службы оставалось достаточно свободного времени для чтения 
и <…> литературной работы. Надо сказать, что еще в академическое 
время я написал рассказ из бригадной жизни, который был напечатан 
в военном журнале «Разведчик»3 (1898). Рассказ хоть и неважный, 
но испытал я большое волнение, как, вероятно, и все начинающие 
писатели —  большие и малые —  при выходе в свет первого своего про-
изведения. С тех пор я печатал очерки из военного быта в «Разведчике» 
и до 1904 года рассказы и статьи военно-политического содержания 
в «Варшавском дневнике»4 —  единственном русском органе, обслу-
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живавшем русскую Польшу. Писал под псевдонимом «И. Ночин», 
который, впрочем, не составлял секрета.

<…> Воспоминания об академическом эпизоде мало-помалу 
теряли свою остроту, и только где-то глубоко засела неотвязчивая 
мысль: каким непроходимым чертополохом поросли пути к правде. 
И вот однажды, в хмурый осенний вечер, располагавший к уеди-
нению и думам, написал я частное письмо «Алексею Николаевичу 
Куропаткину». Ответа не ждал. Захотелось просто отвести душу. 
Прошло несколько месяцев. В канун нового 1902 года я получил нео-
жиданно от товарищей своих из Варшавы телеграмму, адресованную 
«причисленному к Генеральному штабу, капитану Деникину», с сер-
дечным поздравлением… Из Петербурга мне сообщили потом, как 
все это произошло. Военный министр был в отъезде, в Туркестане, 
когда я писал ему. Вернувшись в столицу, он тотчас же отправил 
мое письмо на заключение в Академию. Сухотин в то время полу-
чил уже другое назначение и уехал. Конференция Академии при-
знала содержание письма вполне отвечающим действительности. 
И ген. Куропаткин на первой же аудиенции у государя, «выразив 
сожаление, что поступил несправедливо», испросил повеление 
на причисление мое к Генеральному штабу. Через несколько дней, 
распростившись с бригадой, я уехал в Варшаву, к новому месту 
службы5.

30. А. И. ДЕНИКИН:

Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь, Алексей 
Николаевич!

«А с Вами мне говорить трудно». С такою фразою Ваше Высоко-
превосходительство обратились ко мне во время представления 
офицеров, окончивших в 1899 г. Академию Генерального Штаба. 
С тех пор прошло более двух лет. Та острая боль, которую вызвала 
во мне академическая история, оставившая тяжелый след на всю 
мою жизнь, несколько улеглась, и я считаю своей нравственной 
обязанностью доложить Вашему Высокопревосходительству мотивы 
и обстоятельства, приведшие меня к поступку, быть может неблаго-
разумному, но, во всяком случае, не заключающему в себе ничего 
противного духу и традициям военной среды, где низкий донос, 
кляуза, интрига презираются, и где прямое, честное, открытое, 
хотя и безрассудное действие не ставится в большой упрек человеку 
его совершившему.
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Весною 1899 г. я окончил академический курс и попал в число 
50-ти офицеров, подлежавших причислению к Генеральному штабу; 
в числе других был вызван в Академию, где Заведующий дополни-
тельным курсом держал речь и официально поздравил нас с причис-
лением. Но прошло две недели, и обстоятельства круто изменились. 
Настало тяжелое, тревожное время полнейшей неопределенности. 
В течение месяца на смену появилось 5 списков, из которых каждый 
последующий ломал судьбу нескольких офицеров, фамилии которых 
неожиданно оказывались за роковой чертой. Ужасное время…, когда 
изможденные третьей темой, усталые нравственно и физически, из-
нервничавшиеся до последней степени, не уверенные в завтрашнем 
дне, —  офицеры бродили по академиче ским покоям с тревогой и бес-
покойством, изверившись окончательно в устойчивости и правоте 
академических распорядков… Наконец, положение выяснилось, 
и я, в числе 4-х офицеров, перешел за черту.

Ваше Высокопревосходительство! Возможно ли при таких усло-
виях отнестись хладнокровно, выдержанно, благоразумно к своему 
положению? Не берусь судить, насколько своевременна была тогда 
ломка академического режима, позволю себе лишь доложить, что 
новый элемент, вызвавший перетасовку офицеров в списке старшин-
ства —  бал за полевые поездки —  назывался на академическом жар-
гоне «благотворительным» и набавлялся обыкновенно тем офицерам, 
у которых не хватало до 10-ти в среднем. Это искусственное повы-
шение оценки, давя возможность офицеру перейти на дополнитель-
ный курс, почти не поражало прав его товарищей, так как бал этот 
в окончательную оценку дополнительного курса входил всего лишь 
с коэффициентом 1/18. И по обидной иронии судьбы —  причиной 
моего перемещения за черту послужил бал не совсем плохой — 11.

Я подал жалобу…
Ваше Высокопревосходительство, верьте, что это не имело и не могло 

иметь характера кляузы. Сам не веря в благоприятный для меня исход 
этого шага, никем, конечно, не побуждаемый, я искал правды таким 
путем, какой считал наиболее прямым и честным… Через два дня 
после подачи жалобы мой непосредственный начальник официально 
сообщил нам (четырем офицерам, считавшим себя обойденными), 
что вакансии будут даны с тем, чтобы моя жалоба взята была обратно 
и написаны рапорты, в которых мы, «отрицая свое право, слезно про-
сили бы причисления, как милости».

Ваше Высокопревосходительство, как бы Вы назвали меня, если бы 
я принял это предложение?

Мой начальник был не большой психолог видеть, что я, не щадя себя 
ищу правды —  только правды. Но товарищи мои по курсу, видевшие 
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всю нравственную работу, происходившую тогда во мне, поняли глуб-
же и вернее руководившие моими поступками побуждения и неслись 
ко мне далеко не так неодобрительно, как это, вероятно, было доложено 
Вашему Высокопревосходительству и как Вы изволили выразить мне 
во время представления.

Решение Государя не может быть не право, —  и я смирился.
Верша дела государственной важности, в громадном калей-

доскопе лиц, проходящих перед Вашими глазами с их нуждами 
и интересам, Ваше Высокопревосходительство, без сомнения давно 
уже забыли и академический инцидент и вызвавшего его офи-
цера. И если я теперь беру на себя смелость доложить Вашему 
Высокопревосходительству обстоятельства этого дела, то только 
потому, что слишком уж тяжело отразилось оно на моей судьбе, 
слишком больно расстаться с той дорогой, на которую я выбился 
с таким трудом, с такими надеждами и с таким искренним жела-
нием работать.

Прошу Ваше Высокопревосходительство принять уверение в глу-
боком боком почтении и преданности.

А. Деникин

31. А. Н. КУРОПАТКИН:

2-й Артиллерийской бригады капитан Деникин, окончил курс 
Николаевской Академии Генерального штаба в 1899 г., причем, в за-
висимости от практиковавшегося до этого года порядка определения 
старшинства офицеров по выпуску из Академии, —  выводом среднего 
балла для такого старшинства средних баллов: одного —  среднего 
арифметического из баллов по главным предметам, полученным 
на экзамене при переводе из старшего класса в дополнительный, 
и другого —  среднего арифметического из баллов за темы этого по-
следнего класса, —  он подлежал причислению к Генеральному штабу 
в числе 50 офицеров, причисляемых к сему штабу. Но в виду того, 
что вышеизложенный порядок определения старшинства офицеров 
по выпуску из Академии был признан не целесообразным, то решено 
было принять порядок определения старшинства, практиковавшийся 
с 1875 по 1878 г., а именно —  по среднему баллу из суммы баллов: 
одного среднего арифметического из баллов по главным предметам, 
полученных на экзамене при переходе из старшего класса в дополни-
тельный, и отдельных баллов, поставленных за каждую тему допол-
нительного класса, с введением в счет особым баллом и оценки летних 
тактических занятии в поле.
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В пересоставленный на таких основаниях список старшинства офи-
церов по выпуску в число 50 офицеров, причисляемых к Генеральному 
штабу, не вошли, между прочим, четыре офицера, которые имели 
право на таковое причисление при прежнем порядке определе-
ния старшинства, а в числе их и капитан Деникин. Конференция 
Академии, принимая это во внимание, определила ходатайствовать 
о прибавке вакансий для причисления к Генеральному штабу для тех 
офицеров, которые при новом расчете не попадут в разряд причисля-
емых к Генеральному штабу, каковое ходатайство и было возбуждено 
Начальником Академии.

Между тем капитан Деникин, не выждав результатов этого ходатай-
ства, прошением на Высочайшее Вашего Императорского Величества 
Имя, поданным помимо и без ведома начальства, обжаловал непри-
числение его к Генеральному штабу, чем совершил дисципли нарный 
проступок.

Всеподданнейшим докладом от 17 июня 1899 г. за № 183, согласно 
ходатайству Конференции Академии, было испрошено Высочайшее 
Вашего Императорского Величества соизволение на причисление 
к Генеральному штабу сверх 50 офицеров, еще трех офицеров, кои име-
ли право на таковое причисление при прежнем определении порядка 
старшинства, не распространяя, однако же этой льготы на капитана 
Деникина, как на признанного несоответствующим требованиям 
службы Генерального штаба, в виду вышеуказанного проступка. 
Представление это удостоилось Высочайшего Вашего Императорского 
Величества одобрения: в первой части 18 июня 1899 г. и во второй 
части, относительно капитана Деникина, — 19 того же июня.

Начальство Варшавского военного округа, аттестуя капитана 
Деникина с самой лучшей стороны, дважды возбуждало ходатайство 
о причислении упомянутого офицера к Генеральному штабу, но хода-
тайства эти были отклонены. Ныне капитан Деникин вновь обратился 
с ходатайством о причислении его к Генеральному штабу. Принимая 
во внимание чистосердечное раскаяние названного офицера в совер-
шенном им проступке, а равно отличную аттестацию и неоднократное 
ходатайство о нем его начальника, Военный министр признает ныне 
возможным повергнуть на Всемилостивейшее Вашего Императорского 
Величества благовозрение ходатайство свое о причислении капитана 
Деникина к Генеральному штабу, с назначением его на службу в  войска 
Варшавского военного округа.

ИСПРАШИВАЕТСЯ: Благоугодно  ли будет Вашему Импе-
раторскому Величеству Всемилостивейше соизволить согласно 
ходатайству.

Генерал от инфантерии Куропаткин
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1.4.3.  В военной элите:  
путь наверх

32. А. И. ДЕНИКИН:

<…> Летом 1902 года я был переведен в Генеральный штаб, с на-
значением в штаб 2-й пех[отной] дивизии, квартировавшей в Брест-
Литовске1. Пробыл там недолго, ибо подошла пора командовать 
для ценза ротой. Осенью вернулся в Варшаву, где вступил в коман-
дование ротой 183-го пех[отного] Пултусского полка2. <…> Этот год 
был временем наибольшей близости моей к солдату. <…> Годичное 
командование ротой прошло без всяких приключений. Я видел ясно 
некоторые недочеты в системе нашего боевого обучения, писал на эту 
тему, но практически в скромной и зависимой роли ротного командира 
ничего в этом направлении осуществить не мог. Кончил я командо-
вание ротой осенью 1903 года накануне войны3. Но ее приближение 
ни в малейшей степени не отражалось на жизни, службе и настроении 
войск. <…> Меня открытие войны застало в Польше. После коман-
дования ротой я был переведен в штаб 2-го кавалерийского корпуса, 
квартировавшего в Варшаве4.

33. М. ГРЕЙ:

<…> Командование ротой оставило у него1 лишь смутные впечат-
ления; несколько более выразительных воспоминаний были связаны 
с Асей Чиж. <…> Родители девочки, решившись к этому времени 
на развод, приехали, тем не менее, вместе проводить Асю, которая по-
ступала в Александро-Мариинский институт в Варшаве, где девочки 
из хороших семей получали среднее образование. Не согласится ли 
капитан Деникин, старый друг дома, время от времени выводить де-
вочку на прогулки. Он охотно соглашается. Шалости и веселый нрав 
этого ребенка, обещающего вырасти в очень красивую девушку, тро-
гали тридцатилетнего Антона. По воскресеньям, когда ему позволяла 
служба, он приходил в институт.

Ася вспоминает: «Капитан начинал всегда с того, что произво-
дил «мне смотр», замечал выбившуюся прядь, чернильное пятно 
на руках и полусерьезно начинал возмущаться: «Не можешь ли 
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ты мне сказать, по кому твои ногти носят траур? Когда он, наконец, 
делал вывод, что мой внешний вид безукоризнен, он вел меня есть 
пирожные».

34. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Пять лет (в общей сложности), проведенные Деникиным в городе 
Бела, не прошли для него бесследно. В свободное время стал он там 
заниматься писанием. Рассказы его из военного быта и статьи во-
енно-политического содержания печатались в течение ряда лет, 
вплоть до Первой мировой войны. Печатались они под псевдонимом 
«И. Ночин» в журнале «Разведчик» и одно время, до 1904 года, 
в «Варшавском дневнике». В своих «Армейских заметках» Деникин 
умудрялся, в рамках дисциплины, хлестко обрисовывать отрица-
тельные стороны армейского быта и отсталость командного состава. 
Это было началом его литературной деятельности.

35. Г. М. ИППОЛИТОВ:

За годичное командование ротой Деникин сумел полностью ис-
коренить рукоприкладство. Однако военно-педагогический опыт 
Деникина-командира роты, в конечном итоге, оказался неудачным. 
Капитан-экспериментатор угодил в силки утопии, полагаясь исклю-
чительно на методы убеждения. Он отменил негласно дисциплинар-
ные взыскания: «Следите друг за другом, останавливайте малодуш-
ных —  ведь вы же хорошие люди —  докажите, что можете служить 
без палки». Увы, призывы ротного командира —  «глас вопиющего 
в пустыне»… Кончилось цензовое командование: рота за год вела 
себя средне, училась плохо и лениво. После ухода Антона Ивановича 
старый сверхсрочный фельдфебель Сцепура собрал роту, поднял 
многозначительно кулак в воздух и зычно произнес:

— Теперь вам —  не капитан Деникин. Поняли?
— Так точно, господин фельдфебель.
Рота, рассказывали потом бывшему ее  командиру, вскоре 

поправилась…
Педагогическое фиаско Деникина закономерно: он выбрал формы 

и методы, неадекватные реалиям нравственной атмосферы солдатской 
казармы того времени. Такая практика и сегодня была бы заведомо 
обречена на провал. Выводы Антон Иванович из неудачного пултус-
ского опыта сделает, уроки извлечет. Но это будет чуть позже.


