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1.5.  На сопках Маньчжурии:  
крещение огнем

36. А. И. ДЕНИКИН:

<…> Когда был получен манифест о войне1, я тотчас же подал ра-
порт в штаб округа о командировании меня в Действующую армию. 
<…> Через несколько дней, к великой моей радости, пришло оттуда 
распоряжение —  командировать капитана Деникина в Заамурский 
округ пограничной стражи2. <…> Явившись в штаб округа, я полу-
чил назначение на вновь учрежденную должность начальника штаба 
3-й Заамурской бригады 3. <…> Стремясь всеми силами попасть 
на войну с японцами, я очутился вдруг на третьестепенном театре, 
где можно было лишь ожидать стычек с китайцами-хунхузами <…>4. 
В круг моего ведения входили вопросы строевой, боевой и разведочной 
службы.

<…> К Пасхе я был произведен в подполковники5. <…> Я побывал 
в Харбине у начальника округа, ген. Чичагова6, прося отпустить меня 
в действующую армию, и получил решительный отказ. В августе ре-
шил поехать в Ляоян, в штаб Маньчжурской армии. Явился к началь-
нику штаба ген. Сахарову7, с которым был хорошо знаком по службе 
в Варшавском округе. Ген. Сахаров объяснил мне, что Заамурский округ 
подчинен Командующему армией только в оперативном отношении, 
а распоряжаться личным составом он не может. <…> Выручил, однако, 
случай: капитан Генерального штаба В. попросился из армии на более 
спокойную службу, по болезненному состоянию. Предложили его ген. 
Чичагову «в обмен» на меня. Чичагов согласился. И в середине октября 
я уезжал, наконец, на юг, провожаемый товарищеской пирушкой и до-
брыми пожеланиями командира и моего штаба, о которых сохранил 
наилучшие воспоминания8. Когда я прибыл в штаб Маньчжурской 
армии, офицер, ведавший назначениями, предложил мне:

— Получена телеграмма, что тяжело ранен и эвакуирован пол-
ковник Российский, начальник штаба Забайкальской дивизии ген. 
Ренненкампфа. Не хотите ли туда? Только должен вас предупредить, 
что штаб этот серьезный —  голова там плохо держится на плечах. <…>

— Ничего, Бог не без милости! Охотно принимаю назначение.
<…> В полчаса собрался. Велел поседлать коней и двинулся в путь 

к затерянному в горах Восточному отряду ген. Ренненкампфа9.
<…> 28 октября я прибыл в Восточный отряд ген. Ренненкампфа 

и вступил в должность начальника штаба Забайкальской казачьей 
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дивизии и штаба отряда10. Отряд силою в три полка 71-й пехотной 
дивизии, три полка Забайкальской казачьей дивизии, с артиллерией 
и приданными более мелкими частями располагался в трех группах, 
центральная —  в Цинхечене, прикрывая левый фланг Маньчжурской 
армии.

<…> Всякий бюрократизм был чужд нашему отряду. Адми-
нистративная и хозяйственная часть штаба была далеко, за перевалом. 
Там писали, печатали, составляли отчеты и изредка кто-нибудь при-
езжал ко мне с докладом. В полевом же штабе не было ни машинки, 
ни ротатора, только карманные полевые книжки, которые служили 
для всех приказов, распоряжений, донесений… Кроме штатных чинов, 
в моем штабе всегда находилось несколько «гастролеров»: военные 
корреспонденты, чины высших штабов, приехавшие с поручением 
и «задержавшиеся», и просто «свернувшие с дороги» офицеры. Всех 
их привлекала боевая репутация Ренненкампфа, и многие добивались 
какого-либо боевого поручения, чтобы занести в свой послужной список 
кратковременное хотя бы участие в делах прославленного отряда. <…>

<…> В октябре наместник11, сознавая свое несоответствие роли 
главнокомандующего, третий раз просил государя об отставке. 26 ок-
тября наместник был освобожден от должности, и главнокомандую-
щим стал… ген. Куропаткин. После этого Маньчжурская армия была 
преобразована в три армии, во главе которых стали: 1-й (восточ.) ген. 
Линевич12, 2-й (запад.) ген. Гриппенберг13 и 3-й (центр) ген. барон 
Каульбарс14.

Отряд ген. Ренненкампфа вошел в состав 1-й армии. 19 ноября ген. 
Ренненкампф, тяготившийся затишьем, пошел лично с небольшим 
отрядом (3 батальона, 4 сотни, 12 орудий) в направлении на деревню 
Уйцзыюй. Мы шли по широкой лощине, между двумя рядами сопок, 
с которых в любой момент могли посыпаться неприятельские пули. 
Для предохранения вперед высылались конные заставы; казаки 
спешивались, карабкались на сопки вправо и влево и прикрывали 
колонну, после подхода присоединяясь к ней. А впереди шли новые 
заставы —  перекатами. Остановились на привал. Пишу первое доне-
сение в штаб армии. Холодное утро. Воздух чист и прозрачен. Слышен 
непрестанный и назойливый свист —  вззы… вззы… —  точно шмели. 
Ренненкампф обращается ко мне: «Ну-с, Антон Иванович, поздравляю 
вас с боевым крещением!». Оказалось —  японские пули, проносившие-
ся над нашими головами. Явление привычное, не обратившее на себя 
ничьего внимания.

<…> Начался Цинхеченский бой. Ген. Ренненкампф со штабом 
выехал на наблюдательный пункт на командующей высоте, с которой 
видна была вся панорама боя. От начальника авангарда —  командира 
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казачьего полка получено было донесение тревожное и сбивчивое. 
Ренненкампф послал ему полевую записку неприятного содержания 
и выругался:

— Боюсь, что этот… мне все напутает!..
— Ваше превосходительство, разрешите мне принять авангард.
— С удовольствием, желаю вам успеха.
Я поехал к авангарду, обдумывая, как бы позолотить пилюлю моему 

предшественнику. Напрасное беспокойство. Когда полковник узнал 
о своей смене, он снял шапку, перекрестился и сказал:

— Слава Тебе, Господи! По крайней мере, теперь в ответе не буду.
Сколько раз я встречал в армии —  на высоких и на малых по-

стах —  людей, безусловно храбрых, но боявшихся ответственности!
Первый мой опыт самостоятельного командования. <…>
Я развернул авангард (1 (1/2) батальона, 4 сотни казаков, горная 

батарея) на передовой позиции, составив левое крыло отряда и имея 
задачей прикрыть непосредственно вход в лощину Цинхечена.

На нас наступала бригада японской пехоты с 2-мя батареями и не-
сколькими эскадронами конницы.

В этот день японцы атаковали меня (левый фланг) и подполковни-
ка Бугульминского полка Береснева (центр). Все атаки были отбиты: 
у меня огнем, у доблестного подполковника Береснева, где японцам 
удалось ворваться на его позицию, —  штыками. Ночь холодная, 
градусов 20 ниже нуля по Реомюру; стрелки лежали на гребне соп-
ки в напряженном ожидании, держа ружья в закоченелых руках. 
Я спустился вниз к резерву. У небольших костров, от неприятеля 
не видных, грелись кучки солдат; другие, невзирая на мороз, спали 
на соломе, разостланной по земле. Ни одной фанзы поблизости не было. 
Мой ординарец Старков, раздобыв где-то лом, выкопал в промерзлой 
земле яму, настлал соломы —  постель для меня. Попробовал при-
лечь —  не вышло, стынет тело; предпочел не спать. В эту ночь японцы 
опять атаковали нас и опять были отбиты. 25-го японцы, очевидно 
усилившись, повели бой по всему моему фронту, все более охватывая 
левый фланг, выходя на Синцзинтинскую дорогу. Мои сотни, направ-
ленные туда, высылали на гребень высот мелкие спешенные части, 
которые своим огнем вводили в заблуждение японцев, удлинявших 
радиус охвата. По всему фронту шло наступление. Японцы подошли 
на 1200–2000 шагов к разным участкам наших позиций. У меня 
на правом фланге было возвышение, с которого можно было отчет-
ливо наблюдать передвижения японцев. На него идет главная атака. 
Сильнейший огонь, нельзя поднять головы. Командир ближайшей 
роты, капитан Чембарского полка Богомолов, ходит по цепи во весь 
рост, проверяя прицелы. <…>
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— Капитан, зачем вы это делаете, нагнитесь!
— Нельзя, господин подполковник, люди нервничают, плохо 

целятся.
И зашагал дальше по цепи. Ползут вниз раненые —  японские пули 

медные, старого образца, потому раны тяжелые. Уносят убитых. Один 
унтер-офицер сражен пулей в голову —  очевидно, любимец капитана. 
Богомолов подошел, наклонился, поцеловал покойника в лоб. Потом 
присел возле, закрыв лицо руками. <…> Но через 2–3 минуты встал 
и опять во весь рост зашагал по цепи. Сколько таких безвестных капи-
танов Богомоловых приходилось встречать на полях маньчжурских! 
Оттого наш враг был высокого мнения о храбрости русского офицера, 
оттого их убыль в боях в процентном отношении была всегда много 
выше, чем солдат.

Наступление и атаки японцев против Цинхечена продолжались 
5 дней. Последний раз 28-го японцы перешли в короткое наступление, 
легко отбитое. Это был лишь арьергард, прикрывавший отступление 
главных сил. Разъезды донесли, что обходившая меня слева колон-
на очистила все пространство между Синцзинтином и Цинхеченом 
и уходит на Цзянчан. Я распустил свой отряд по полкам и вернулся 
в штаб. Так кончился Цинхеченский бой, лично для меня особенно 
памятный, как первый опыт боевого командования. И с волнующим 
чувством я встречал впоследствии в истории войны наименования: 
«Ренненкампфовская гора», «Берсеневская сопка», «Деникинская 
сопка» —  наименования, закрепленные за позициями Цинхечена.

<…> Ввиду значительного усиления отряда ген. Ренненкампфа, 
18 декабря последовал приказ о сформировании для него штаба кор-
пуса. Начальником штаба был назначен полковник Василий Гурко15, 
я же сохранил должность начальника штаба Забайкальской казачьей 
дивизии16. Во главе дивизии стоял временно ген. Любавин17 —  простой, 
храбрый и честный уральский казак, предоставлявший мне оператив-
ную инициативу. Начальник Западной конницы, ген. Мищенко18, был 
ранен в боях в районе Сандепу в ногу, с раздроблением кости и лежал 
в Мукдене в лазарете. Ввиду особой важности той роли, которая пред-
стояла этому отряду —  набега в тыл японцев, главнокомандующий 
назначил начальником его ген. Ренненкампфа. Я <…> вступил 
в должность начальника штаба мищенковской Урало-Забайкальской 
казачьей дивизии19.

Силы обеих сторон под Мукденом были почти равные —  око-
ло 300 тыс. бойцов. <…> Начиналась роковая эпопея Мукденского 
сражения20.

<…> От Урало-Забайкальской дивизии осталось у нас 10 сотен 
и 2 батареи. Мы были в полуокружении: с запада в 2-х километрах 



68   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

от нас текли безостановочно на север японские колонны, с юга япон-
ская дивизия несколько раз пыталась атаковать нас, местами подой-
дя на 300–400 шагов до наших цепей… Впоследствии я ознакомился 
с выдержкой из японских источников, в которых было донесение этого 
начальника дивизии: по его словам, огонь русской артиллерии был 
настолько силен и потери его дивизий настолько велики, что поднять 
свои цепи в атаку он не мог. <…> Утром 4-го японцы, совершенно не-
ожиданно для командования, были уже в Сухудяпу. А за передовыми 
японскими линиями текли и текли безостановочно новые колонны 
на север. <…>

<…> Ген. Павлов21 и я со штабом остались без дела. Мы не хоте-
ли уходить в тыл и решили остаться в боевой линии при последних 
двух наших сотнях… 6-го марта, после телеграфного разговора 
с Каульбарсом, Куропаткин приказал 1-й и 3-й армиям начать отсту-
пление к р. Хунье, а в ночь на 10 марта всем армиям отходить на вы-
соту Хушитая. Восточные корпуса отступали в порядке, но в центре, 
у Киузани японцы прорвали наш фронт и хлынули к Мукдену, при-
ближаясь к нему с юго-востока. Три восточных корпуса, в том числе 
и Ренненкампфа, были поэтому на время отрезаны от остальной армии. 
А у Мукдена войска наши очутились «в бутылке», узкое горлышко 
которой все более и более суживалось к северу от Мукдена. Находясь 
с конницей у западного края этого «горлышка», я имел печальную 
возможность наблюдать краешек картины —  финального акта мук-
денской драмы.

Одни части пробивались с боем, сохраняя порядок, другие —  рас-
строенные, дезориентированные —  сновали по полю взад и вперед, 
натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, 
то вновь разбегаясь, беспомощно искали выхода из мертвой петли. 
Наши разъезды служили для многих маяком… А все поле, насколько 
видно было глазу, усеяно было мчавшимися в разных направлениях 
повозками обоза, лазаретными фургонами, лошадьми без всадников, 
брошенными зарядными ящиками и грудами развороченного валяв-
шегося багажа, даже из обоза главнокомандующего. <…> Первый 
раз за время войны я видел панику22. <…> Штаб Линевича23 медлил 
с переходом в наступление. Помимо некоторой неуверенности в своих 
возможностях, влияло на это и ожидание результатов выхода в Тихий 
океан эскадры адмирала Рожественского. Эскадра эта погибла 27 мая 
1905 года под Цусимой24. <…>

<…> Японцы, вследствие больших потерь, истощения страны 
и утомления войск, не хотели рисковать новым наступлением. Поэтому 
в течение 6 месяцев на фронте царило затишье. <…> Конный от-
ряд ген. Мищенко состоял разновременно из Урало-Забайкальской 
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казачьей дивизии, Кавказской Туземной бригады и нескольких 
конно-охотничьих команд стрелковых полков. В середине мая вклю-
чена была в отряд вновь прибывшая из России Кавказская дивизия, 
в составе кубанских и терских казачьих полков. Начальником штаба 
отряда был по-прежнему полковник, кн. Вадбольский, а начальни-
ком штаба Урало-Забайкальской дивизии, командование которой 
сохранял за собою Мищенко, оставался я… Когда же ушел из отряда 
кн. Вадбольский, Мищенко, кроме штаба дивизии, возложил на меня 
обязанности начальника штаба отряда, которые я нес с 20 апреля 
до 17 мая, т. е. до включения Кавказской дивизии, когда началось 
формирование штаба корпуса.

В начале мая отряду нашему приказано было произвести набег 
в тыл японской армии. <…> Бой длился 2 часа. Две японских роты 
были уничтожены. В плен попало только 60 человек. Один японский 
офицер застрелился на наших глазах, другой, покушаясь на самоубий-
ство, изрезал себе сильно горло, двум раздробила головы шрапнель. 
Японские роты дрались храбро и погибли честно. Казаки подобрали 
своих раненых и японских. Последних оставили в деревне, вместе 
с персоналом отбитого раньше японского госпиталя; снабдили меди-
каментами и повозками. Хмурые, бесстрастные толпились раненые 
японцы вокруг своих повозок, не понимая еще, что их отпускают 
к своим. А рядом невдалеке уральцы хоронили своих убитых, которых 
отпевал казак —  старообрядческий начетчик…

Отряду дан был отдых, потом пошли дальше. Полки стали те-
перь относиться к охранению слишком беспечно. Поэтому боковой 
авангард, встреченный неожиданно сильным огнем, отскочил стре-
мительно прямо на нас. Мищенко остановил его громким окриком: 
«Стой, слезай! Ну, молодцы, вперед, в цепь!». И характерно опираясь 
на палку (рана в ногу), сам пошел вперед. За ним штаб. <…> Эту 
давнишнюю привычку не в силах были побороть ни голос благораз-
умия, ни явная несообразность положения корпусного командира —  
в стрелковых цепях: «Я своих казаков знаю, им, знаете ли, легче, 
когда они видят, что и начальству плохо приходится», —  говаривал 
Мищенко.

Результаты «майского набега» таковы: разгромлены две транспорт-
ных дороги со складами, запасами и телеграфными линиями; уничто-
жено более 800 повозок с ценным грузом и уведено более 200 лошадей; 
взято в плен 234 японца (5 офицеров) и не менее 500 выведено из строя. 
Определено точно расположение трех дивизий ген. Ноги25 и, между 
прочим, захвачен курьер с большой корреспонденцией, адресованной 
ему. Стоил нам набег 187 убитыми и ранеными. Но не в этой матери-
альной стороне —  главное. При неподвижном стоянии обеих армий 
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на месте трудно было достигнуть большего. Важен был тот мораль-
ный подъем, который явился следствием набега —  как в отряде, так 
до некоторой степени и в армии. Картины бегущего и сдающегося 
в плен противника не слишком часто радовали нас на протяжении 
злополучной кампании».

В личной своей жизни я получил моральное удовлетворение: вы-
сочайшим приказом от 26 июля «за отличие в делах против японцев» 
был произведен в полковники26. <…>

37. А. И. ДЕНИКИН:

<…> …В таком жестоком деле как война не должно быть места 
сентиментальности, идущей вразрез с пользой дела. Но за реальными 
данными есть целая область человеческого духа, не поддающегося уче-
ту и сравнению. Нужно помнить, что глубоко религиозные Уральцы 
считали большим позором попасть в руки неприятеля и большим 
несчастьем умереть без погребения… можно было выделить два 
типа людей: одни —  не умеющие владеть настроением и языком, 
другие —  чувствующие потребность распространять сенсационные 
слухи —  нелепые, под час обыденные, иногда правдоподобные, рас-
считанные только на эффект слушателей. При обычных условиях 
эти люди вредны, но при том исключительном положении, в котором 
находилась наша армия, они положительно опасны и нужно думать 
сыграли не последнюю роль в неудачах под Мукденом.

38. А. И. ДЕНИКИН:

<…> И вот, после такой «Запорожской Сечи»1, мне пришлось 
попасть уже во время перемирия в разительно несходную обстанов-
ку —  в штаб 8-го корпуса, которым командовал известный в военном 
мире ген. Скугаревский2. Образованный, знающий, прямой, честный 
и по-своему справедливый, он тем не менее пользовался давнишней 
и широкой известностью как тяжелый начальник, беспокойный 
подчиненный и невыносимый человек. Получил он назначение не-
давно перед тем, после окончания военных действий, но в корпусе 
успели уже его возненавидеть. Скугаревский знал закон, устав и… 
их исполнителей. Все остальное его не интересовало: человеческая 
душа, индивидуальность, внутренние побуждения того или иного 
поступка, наконец, авторитет и заслуги подчиненного —  все это было 
безразличным…В корпусном штабе царило особенно тягостное на-
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строение, в особенности во время общего с корпусным командиром 
обеда, участие в котором было обязательно для всех чинов штаба; 
кто не являлся, должен был представлять письменный доклад о при-
чине отсутствия. <…> По установившемуся этикету только тот, с кем 
беседовал командир корпуса, мог говорить полным голосом; прочие 
беседовали вполголоса. За столом было тоскливо, пища не шла в горло. 
Выговоры сыпались и за обедом. <…> Как-то раз командир корпуса 
обратился ко мне:

— Отчего вы, полковник, никогда не поделитесь с нами своими 
боевыми впечатлениями? Вы были в таком интересном отряде… 
Скажите, что из себя представляет генерал Мищенко?

— Слушаюсь. И начал:
— Есть начальник и начальник. За одним пойдут, за другим 

не пойдут… Один…
И провел параллель между Скугаревским —  конечно не называя 

его —  и Мищенкой. Скугаревский прослушал совершенно спокой-
но, даже с видимым интересом, и в заключение поблагодарил меня 
«за интересный доклад».

Жизнь в штабе, однако, была слишком неприятной, и я, вос-
пользовавшись демобилизацией и последствиями травматического 
повреждения ноги, уехал в Россию с тем, чтобы больше не возвра-
щаться в корпус. Для характеристики Скугаревского и его незлопа-
мятности могу добавить, что через три года, когда он стал во главе 
Комитета по образованию войск, он просил министерство о привле-
чении в Комитет меня.

39. Приказ сводному кавалерийскому корпусу № 210 д:

Генерального штаба полковник Деникин исполнял должность 
Начальника штаба Урало-Забайкальской дивизии в течение девяти 
месяцев. По справедливости я должен признать деятельность этого 
достойного офицера Генерального штаба высоко полезной, как в отно-
шении внутреннего быта частей дивизии, так и в особенности боевой 
службы, которая была очень трудной и ответственной. Все это время 
боевой жизни и службы с дивизией, полковник Деникин проявлял 
выдающуюся энергию, работоспособность, усердие, правильное по-
нимание и любовь к военному делу. Расставаясь ныне с полковником 
Деникиным, считаю своим приятным долгом от лица службы искренно 
поблагодарить его и пожелать ему светлого будущего.

Командующий1 Корпусом Генерал-адъютант Мищенко
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40. М. ГРЕЙ:

<…> Известная ежедневная газета «Новое время» предложи-
ла Деникину постоянное сотрудничество на выгодных условиях. 
Капитан обязывался писать статьи не только на заданные темы 
и в определенные даты, но и был свободен в выборе сюжетов и мог 
писать в любое время. Газета послала на фронт писателя Кравченко, 
который ехал в том же поезде, что и Деникин, и читал ему свою 
яркую прозу. Печатный орган военного министерства назначил 
специальным корреспондентом есаула Краснова1. Антон, признавая 
несомненный литературный талант этого человека, упрекал по-
следнего, однако, в недостатке объективности, отвергая следующее 
его объяснение: «Что вы хотите? Поэтическая свобода имеет свои 
права…».

<…> Поезд остановился в Харбине 5 марта. Для Антона это был ко-
нец пути, он почти не хромал. В штаб-квартире он узнал, что назначен 
начальником штаба 3-й Заамурской бри гады. <…> Вспоминая яркие 
детали тогдашней жизни, Деникин огорчался тем, что ему приходи-
лось быть только лишь «охранником железных дорог»; он старался, 
чтобы его отправили на фронт, и досадовал, что старания не имели 
успеха. Было, правда, одно утешение, которое отвлекало от мрачных 
мыслей: Антон переживал идиллическую любовь к одной молодой 
брю нетке. Волосы ее были пышны и роскошны, рот немного капризен. 
Небольшого роста, прекрасно сложена. На указательном пальце бле-
стело кольцо. Было ли это кольцо обручальным, и кто была она сама?

В возрасте пятнадцати лет, листая альбом, я обратила внимание на фо-
тографии, внизу которых стояла дата —  1904 год. Я отметила несколько 
снимков, где на фоне скал, водопада, ограды каких-то садов мой отец был 
снят вместе со слегка при жимающейся к нему молодой брюнеткой. Лицо 
его выражало довольство и счастье. Я спросила:

— Кто это, папа? Это какая-то твоя бывшая пассия?
Моя мать, ревнивая по природе, поддержала меня, искусственно не-

брежно бросив:
— Ну, Иваныч, расскажи же своей дочке приключения с прекрасной 

Марией!
Отец покраснел и захлопнул альбом. Больше я никогда не затрагивала 

эту тему.

<…> Враг был выбит из своей деревни, и русские на ночь устро-
ились на их еще теплых канах2. На рассвете перестрелка разбудила 
штаб. Японцы, обманув бдительность часовых, вернулись к краю 
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деревни. Ренненкампф отдал приказание и велел подать чай. Его пи-
ли медленно, по примеру командующего, который потом пошел 
умываться в ближайшем источнике, не боясь жужжащих вокруг 
«мух». Закончив туалет, все присоединились к батальону, стоящему 
в резерве и сгрудившемуся на развилке двух дорог под открытым не-
бом. Санитары унесли раненого, затем другого, затем сразу троих. 
Деникин возмутился:

— Эти люди слишком соблазнительная цель. Нужно отвести их под 
прикрытие скалы.

Ренненкампф не согласился.
— Нет, Антон Иванович, не сейчас. Те, кто в бою, выведены 

из равно весия неожиданностью атаки. Присутствие нашего резерва 
успокаивает их и вселяет уверенность.

— В таком случае останемся здесь на виду мы сами, а эти несчаст-
ные пусть укроются за скалой!

После пятых носилок генерал сдался. Деникин вспомнил ус-
лышанную недавно фразу: «Головы у его людей плохо держаться 
на плечах». <…>

<…> В честь праздника Нового года главнокомандующий посетил 
войска Ренненкампфа, который представил ему своего начальника 
штаба.

Куропаткин улыбнулся:
— Уже давно, очень давно мы знаем друг друга. <…>
И он дружески пожал руку своей бывшей жертве. <…>

41. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Русское общественное мнение мало интересовалось Дальним Восто-
ком, и война с Японией явилась для него полной неожиданностью. 
Война была непопулярна. По мнению Деникина, единственным сти-
мулом, оживившим чувство патриотизма и оскорбления националь-
ной гордости, было предательское, без объявления войны нападение 
на Порт-Артур1. Деникин очень остро переживал это японское напа-
дение и считал своим долгом скорее попасть на фронт. На японскую 
войну Деникин вышел в чине капитана. На фронте боевая деятельность 
быстро выдвинула его в ряду выдающихся офицеров Генерального 
штаба. За отличия в боях Деникина быстро произвели в подполков-
ники, затем в полковники. Производство в полковники на 13-м году 
службы в офицерских чинах в те времена было большим скачком 
в карьере русского офицера. <…>
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42. Г. М. ИППОЛИТОВ:

А. И. Деникин, анализируя бесславную Мукденскую операцию, 
писал: «Никогда еще судьба сражения не зависела в такой фатальной 
степени от причин не общих, а частных. Я убежден, что стоило лишь 
заменить заранее нескольких лиц, стоящих на различных ступенях 
командной лестницы, и вся операция приняла бы другой оборот, быть 
может, гибельный для зарвавшегося противника».

Такая точка зрения весьма оригинальна, хотя и дискуссионная. 
Но в военной истории есть примеры, когда полководческий гений 
переламывал самые неблагоприятные ситуации.

1.6. Между двух войн

1.6.1. Сквозь бурелом революции

43. А. И. ДЕНИКИН:

Приехав в Харбин, где начиналось прямое железнодорожное 
сообщение с Европейской Россией, я окунулся в самую гущу поды-
мавшихся революционных настроений. Первая революция, кроме 
лозунга «Долой!», не имела ни определенной программы, ни сильных 
руководителей, ни, как оказалось, достаточно благоприятной почвы 
в настроениях народных1. <…> Революционной пропаганде под-
далась очень незначительная часть офицерства, преимущественно 
тылового. <…>

<…> Самое бурное время (ноябрь 1905 —  январь 1906) я провел 
в поезде на Сибирской магистрали, пробираясь из Маньчжурии 
в Петербург. Ехал бесконечно долго по целому ряду новоявленных 
«республик» —  Иркутской, Красноярской, Читинской и др. Жил не-
сколько недель среди эшелонов запасных, катившихся, как саранча, 
через Урал домой, наблюдал близко выплеснутое из берегов солдатское 
море. Несогласованность в распоряжениях «республик» и ряд частных 
забастовок иногда вовсе приостанавливали движение: в Иркутске, 
где нам пришлось поневоле прождать несколько дней, скопилось 
до 30 воинских эшелонов и несколько пассажирских поездов. К этому 


