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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 
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времени по всей дороге чрезвычайно трудно было доставать продоволь-
ствие, и мы жили в дальнейшем только запасами, приобретенными 
в Иркутске. Пока наш почтовый поезд, набитый офицерами, солдатами 
и откомандированными железнодорожниками, пытался идти легально, 
по расписанию, мы делали не более 100–150 км в сутки. Над нами изде-
вались встречные эшелоны запасных; поезд не выпускали со станций; 
однажды мы проснулись на маленьком полуразрушенном полустанке, 
без буфета и воды —  на том же, где накануне заснули. <…> Оказалось, 
что запасные проезжавшего эшелона, у которых испортился паровоз, 
отцепили и захватили наш.

Стало очевидным, что с «легальностью» никуда не доедешь. 
Собрались мы четверо оказавшихся в поезде полковников и старше-
го, командира одного из Сибирских полков, объявили комендантом 
поезда. Назначен был караул на паровоз, дежурная часть из офице-
ров и солдат, вооруженных собранными у офицеров револьверами, 
и в каждом вагоне —  старший. Из доброхотных взносов пассажиров 
определили солдатам, находившимся в наряде, по 60 коп. суточных, 
и охотников нашлось больше, чем нужно было. Только со стороны 
двух «революционных» вагонов, в которых ехали эвакуированные 
железнодорожники, эти мероприятия встретили протест, однако 
не очень энергичный. От первого же эшелона, шедшего не по рас-
писанию, отцепили паровоз, и с тех пор поезд наш пошел полным 
ходом. Сзади за нами гнались эшелоны, жаждавшие расправиться 
с нами; впереди нас поджидали другие, с целью преградить нам 
путь. Но, при виде наших организованных и вооруженных ко-
манд, напасть на нас не решились. Только вслед нам в окна летели 
камни и поленья. Начальники попутных станций, терроризиро-
ванные угрожающими телеграммами от эшелонов, требовавших 
нашей остановки, не раз, при приближении нашего поезда, вместе 
со всем служебным персоналом, скрывались в леса. Тогда мы ехали 
без путевки. Бог хранил. Так мы ехали более месяца. Перевалили 
через Урал. Близилось Рождество, всем хотелось попасть домой 
к празднику. Но под Самарой нас остановили у семафора: частная 
забастовка машинистов, пути забиты, движение невозможно, 
и когда восстановится, неизвестно. К довершению беды сбежал из-
под караула наш машинист. Собрались офицеры, чтобы обсудить 
положение. Что делать? Каково же было общее изумление, когда 
из «революционных» вагонов нашего поезда пришла к коменданту 
делегация, предложившая использовать имевшихся среди них ма-
шинистов, но только, «чтобы не быть в ответе перед товарищами, 
взять их силою». <…> Снарядили конвой и вытащили за шиво-
рот сопротивлявшихся для виду двух машинистов. Дежурному 
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по Самарской станции мы передали по телефону категорическое 
приказание: «Через полчаса поезд пройдет полным ходом, не за-
держиваясь, через станцию. Чтоб путь был свободен!». Проехали 
благополучно. В дальнейшем поезд шел нормально, и я добрался 
до Петербурга в самый сочельник. Этот «майн-ридовский» рейд 
в модернизованном стиле свидетельствует, как в дни революции 
небольшая горсть смелых людей могла пробиваться тысячи кило-
метров среди хаоса, безвластия и враждебной им стихии попутных 
«республик» и озверелых толп.

В большинстве мятежных частей, несмотря на старание партийных 
агитаторов, движение имело сумбурный характер, и также сумбурны 
были предъявленные ими требования. <…> Армия устояла благодаря 
корпусу офицеров, который после 1905 года, относясь с большим вни-
манием, анализом, не раз осуждением, к некоторым явлениям военной 
и общегосударственной жизни, сохранил характер государственно-
охранительной силы2. В этом его историческая заслуга, в этом же 
предопределение его позднейшей трагической судьбы.

44. А. И. ДЕНИКИН:

<…> Армия устояла. Она переболела сама и, оправившись, по-
давила первую революцию —  мерами подчас весьма жестокими1. 
<…> Экспедиции генералов Меллер-Закомельского и Ренненкампфа, 
двигавшихся навстречу друг другу от Москвы до Харбина, полны 
трагизма и окутаны кровавой легендой. Но их методы усмирения 
были различны: если Меллер-Закомельский разговаривал больше 
языком пулеметов, то Ренненкамф применял чаще другие средства: 
высадит из поезда мятежный эшелон и заставит идти пешком по си-
бирскому морозу до следующей станции, где ожидает порожний 
состав. <…>

<…> Офицерство, придавленное маньчжурскими неудачами 
и чувствуя хорошо свою долю вины в случившемся, тяжело пере-
живало поход против него и армии. Отсутствие политического об-
разования и привычки говорить на политические темы с солдатами 
ставило его в трудное положение…Любопытно, что идеализация 
кастового офицерства в противовес демократизованному находила 
место и на страницах официоза военного министерства, «Русского 
Инвалида», где П. Н. Краснов, оправдывая распоряжение Военно-
учебного ведомства о назначении воспитателей кадетских корпусов 
исключительно из дворянского сословия <…> скорбел о прошлом: 
«…В дворянине-офицере сидит больше смелости, больше решимости; 
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он меньше боится ответственности. По самой природе своей спокон 
веков дворянин —  слуга Государя и Отечества. <…> Он мог развить 
в себе (поэтому) те деликатные качества рыцаря, которые в офицере 
необходимы…». Можно себе представить, какой отклик находили 
такие откровения среди рядового офицерства, на 60% состоявшего 
из разночинцев, и на 90% —  не имевшего никаких средств к су-
ществованию —  своему и своей семьи —  кроме убогого казенного 
содержания2.

45. С. Д. МСТИСЛАВСКИЙ:

<…> По инициативе военных юристов весной 1905 года на квартире 
известного адвоката, очень популярного в те годы защитника по поли-
тическим делам Сергея Петровича Елисеева состоялось учредительное 
собрание «Всероссийского офицерского союза»…Союз был чрезвычай-
но пестр по своему составу; и если рядах его были такие люди, как 
тов. Глинский, впоследствии кровью заплативший за попытку поднять 
военное восстание, то с другой стороны, в тех же рядах числился, 
правда, чрезвычайно конспиративно, ничем себя не проявляя будущий 
«герой контрреволюции» Деникин. Он был тогда на Дальнем Востоке 
и его вступление в Союз —  в высших чинах, —  произвело на дальне-
восточных товарищей наших чрезвычайное впечатление. Числился 
он в Союзе, впрочем, недолго: он и отошел от него уже в 1906 году, 
когда организация стала приобретать более четкие —  и на этот раз 
вполне революционные —  формы. Но и этот исход не носил характер 
разрыва: разговора в нашей среде было достаточно, и я хорошо помню, 
генеральскому выходу был придан характер «не контрреволюционного 
выступления», но лишь «конспиративной» меры. В 1919 году, работая 
в подполье во время деникинщины на Украине, не раз приходилось 
вспоминать Деникина 1905 года.

46. <А. Ф. РЕДИГЕР:>

Государь император <…> соизволил объявить командующим 
вой скам, что требует безусловного применения нового закона о во-
енно-полевых судах, опубликованного в «Правительственном вестни-
ке», № 190 и «Русском инвалиде» «186 и 187, ко всем преступлениям, 
предусмотренным в правилах о сих судах. <…> Командующие во-
йсками должны озаботиться, чтобы по этим делам не представлялось 
государю императору телеграмм о помиловании.
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47. М. ГРЕЙ:

<…> Задавая себе вопрос о причинах неудачи советов1, Деникин 
в 1906 году отмечал: 1) Решительность и дисциплина офицерского 
корпуса как на земле, так, за несколькими исключениями, и на море 
сыграли большую роль в победе верных царю войск. 2) Отсутствие 
у восставших способных руководителей и конструктивной програм-
мы определило исход их предприятия. «Выдвигая лишь один лозунг: 
«Долой!», —  они не могли найти (в это время) благоприятной почвы 
в настроениях русского народа».

48. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

В Столыпине Деникин видел одного из очень немногих государ-
ственных деятелей России за последний век императорского режи-
ма, сумевших властной рукой направить ход исторических событий 
в то русло, которое казалось ему желательным.

49. Г. М. ИППОЛИТОВ:

<…> Антон Иванович Деникин, тридцатитрехлетний полков-
ник, возвращающийся с Дальнего Востока в Европейскую Россию 
с неудачной войны, смог воочию увидеть, что такое революция. 
Сегодня, в начале XXI века, отчетливо видно, что русско-японская 
война явилась первой катастрофой в XX столетии. Но тогда еще, 
в начале века, будущее страны было покрыто зыбким туманом. 
Деникин, естественно, не мог увидеть и оценить весь клубок вза-
имосвязей войны и революции. Для него было ясно одно: рево-
люция —  это зло…Жестокость проявлялись с обеих сторон. <…> 
В своих воспоминаниях Деникин приводит данные советского исто-
рика М. Н. Покровского, что число жертв за год первой революции 
исчисляется в 13381 человек и полагает, что такая цифра должна 
казаться им1 совершенно ничтожной. С точки зрения масштабов 
«красного террора», безусловно, да. Однако нельзя согласиться 
с Деникиным до конца. Его сравнение не совсем удачное. Жестокость 
всегда остается жестокостью2.
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1.6.2.  Пришел полковник с фронта  
служить не лицам, а делу

50. А. И. ДЕНИКИН:

Приехав с Дальнего Востока в Петербург, я узнал неутешительные 
для себя лично новости. Главное управление Генерального штаба, 
не дожидаясь прибытия эвакуируемых, вследствие расформирова-
ния маньчжурских армий, офицеров, поторопилось заместить все 
вакантные должности офицерами младшими по службе и не бывшими 
на войне или же прибывшими давно с театра войны и не вернувшими-
ся туда —  «воскресшими покойниками», как их называли армейские 
острословы. На мое заявление, что Ставка главнокомандующего уже 
два месяца тому назад телеграфировала о предоставлении мне должно-
сти начальника штаба дивизии, полковник, ведавший назначениями, 
возразил, что телеграмма не была получена. По справке оказалось, 
однако, что телеграмма имеется, и смущенный полковник предложил 
мне временно принять низшую должность штаб-офицера при корпусе, 
по моему выбору. Я выбрал штаб 2-го кавалерийского корпуса, в кото-
ром служил до войны и который квартировал в Варшаве. «Временное 
назначение» длилось, однако целый год1. Во 2-м кавалерийском кор-
пусе прямого дела у меня было мало. Я печатал в военных журналах 
статьи военно-исторического и военно-бытового характера и читал 
доклады об японской войне в собрании Варшавского Генерального 
штаба и в провинциальных гарнизонах. <…> Я воспользовался загра-
ничным отпуском, побывал в Австрии, Германии, Франции, Италии 
и Швейцарии —  как турист. Уже год подходил к концу, а назначение 
мое все задерживалось. Я напомнил о себе по команде Главному управ-
лению Генерального штаба, но в форме недостаточно корректной. Через 
некоторое время пришел ответ: «Предложить полковнику Деникину 
штаб 8-й Сибирской дивизии. В случае отказа, он будет вычеркнут 
из кандидатского списка». <…>

Никогда у нас по Генеральному штабу не было принудительных 
назначений, тем более в Сибирь. Поэтому я ответил еще менее кор-
ректным рапортом, заключавшим только три слова: «Я не желаю». 
Ожидал новых неприятностей, но вместо них получил нормальный 
запрос с предложением принять штаб 57-й резервной бригады2 с пре-
красной стоянкой в городе Саратове, на Волге3.

В конце января 1907 года я приехал в Саратов, находившийся 
на территории Казанского военного округа, равного площадью всей 
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средней Европе. Округ —  отдаленный, находившийся вне внимания 
высоких сфер и всегда несколько отстававший от столичного и погра-
ничных округов. В то время, жизнь округа была на переломе: уходило 
старое —  покойное и патриархальное, и врывалось уже новое, ищущее 
иных форм и содержания. Три бригады округа вернулись с войны, где 
дрались доблестно. Вернулось немало офицеров с боевым опытом, по-
явились новые командиры, новые веяния, и закипела работа. Округ 
проснулся4. В это самое время прибыл в Казань человек, топнул в за-
пальчивости ногой и громко на весь округ крикнул: «Согну в бараний 
рог!»

Все, что я буду сейчас говорить о Казанском округе, где прошла 
4-летняя полоса моей жизни, не может быть отнюдь отнесено ко всей 
русской армии. Ничего подобного ни раньше, ни позже в других 
округах не бывало. Случайное совпадение обстоятельств, выбитая 
революцией из колеи армейская жизнь, наконец, большее, чем где-
либо значение в армии отдельной личности —  и положительное, 
и отрицательное —  привели к тому, что командование войсками 
Казанского округа ген. Сандецким5 наложило на них печать моральной 
подавленности на несколько лет. Никогда не воевавший, в 1905 году 
он командовал 34-й пехотной дивизией, стоявшей в Екатеринославе, 
выдвинулся усмирением там восстания и в следующем году занимал 
уже пост, командира гренадерского корпуса в Москве.

Еще задолго до приезда к нам в Саратов нового командующего 
распространились слухи об его необыкновенной суровости и резко-
сти. Из Казани, Пензы, Уфы писали о грубых разносах, смещени-
ях, взысканиях, накладываемых командующим во время смотров. 
Поток бумаги сверху хлынул на головы оглушенных чинов округа, 
поучая, распекая, наставляя, не оставляя ни одной области служ-
бы —  даже жизни —  не «разъясненной» начальством, допускающей 
самодеятельность и инициативу. Другой поток —  снизу —  отчетов, 
сводок, статистических таблиц, вплоть до кривой нарастания припека 
в хлебопекарнях, до среднего числа верст, пройденных полковым раз-
ведчиком в поле —  направлялся в штаб округа. Оказалось также, что 
командующий не доволен «слабостью» начальников. Много приказов 
о дисциплинарных взысканиях возвращалось с его собственноруч-
ными, всегда одинаковыми пометками: «В наложении взыскания 
проявлена слабость. Усилить. Учту при аттестации»6.

И началось утеснение.
Назначен был, наконец, день смотра Саратовскому гарнизону. 

Приехал командующий, посмотрел, разнес и уехал, наведя панику. 
<…>Армейские будни заволокло грубостью, произволом и само-
дурством. И борьба с ними была почти безнадежна: повыше Казани 
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был только Петербург, но в представлении армейского офицерства 
Петербург был далеким и недоступным, а в понимании солдат —  чем-то 
астральным. При такой нездоровой обстановке боевое обучение все же 
двигалось вперед —  в силу общего подъема, охватившего военную 
среду, и невзирая на эксцессы Сандецкого.

<…> Ген. П., не имевший боевой практики, писал огромные прика-
зы —  смотровые и хозяйственные и предоставлял мне вопросы боевой 
подготовки войск. Я пользовался широко этим правом. Организовал 
систематические занятия по тактике с офицерами гарнизона, привле-
кая к сотрудничеству участников минувшей войны; устраивал доклады 
и беседы по разным отраслям военного дела; по приглашению пол-
ковых командиров и помогал им в составлении тактических заданий 
и в проведении полевых учений. На бригадных маневрах применял 
новые веяния военной науки и результаты боевого опыта, стараясь 
приблизить учение к действительной обстановке современного боя. 
Эта совместная дружная работа приносила пользу и мне, и полкам. 
В свободное от службы время в эти годы я много писал, помещая статьи 
в военных журналах, преимущественно в «Разведчике», под общей ру-
брикой «Армейские заметки». Я лично, касаясь самых разнообразных 
вопросов военного дела, службы и быта, не испытывал никогда ни цен-
зурного, ни начальственного гнета со стороны Петербурга, хотя мои 
писания и затрагивали не раз авторитет высоких лиц и учреждений. 
Со стороны же местного начальства —  в Варшавском округе было мало 
стеснений, в Киевском —  никаких, но в Казанском, где жизнь давала 
острые и больные темы, ведя борьбу против установленного в округе 
режима, я подвергался со стороны командующего систематическому 
преследованию. При этом официально мне ставилась в вину не жур-
нальная работа, а какие-либо несущественные служебные недочеты.

В последние месяцы моего пребывания в Казанском округе слу-
чилось из ряда вон выходящее происшествие. В один из полков 
Саратовского гарнизона переведен был из Казани полковник Вейс, 
который оказался «осведомителем» ген. Сандецкого. Эту свою роль 
он играл почти открыто; его боялись и презирали, но внешне не про-
являли этих чувств. Осенью состоялось бригадное аттестационное 
совещание7, на котором полковник Вейс единогласно признан был 
недостойным выдвижения на должность командира полка. Начальник 
бригады скрепя сердце утвердил аттестацию, но с тех пор потерял 
покой. А Вейс, открыто потрясая портфелем, в котором лежал донос, 
говорил: «Я им покажу! Они меня попомнят!» В конце года состоялось 
в Казани окружное совещание. Вернулся оттуда начальник бригады 
совершенно убитый. «Ну и разносил же меня командующий! Верите 
ли, бил по столу кулаком и кричал, как на мальчишку. По бумажке, 
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написанной рукой Вейса, перечислял мои «вины» по сорока пунктам, 
вроде таких: «Начальник бригады, переезжая в лагерь, поставил свой 
рояль на хранение в цейхгауз Хвалынского полка». <…> Или еще: 
«Когда в штабе бригады командиры полков доложили, что они не в со-
стоянии выполнить распоряжение командующего, начальник брига-
ды, обращаясь к начальнику штаба, сказал: «Мы попросим Антона 
Ивановича8, он сумеет отписаться». <…> Словом, мне теперь крышка. 
Я был настолько подавлен всей этой пошлостью, что не нашел слов 
утешения. Через несколько дней пришло предписание командующего: 
как смело совещание не удостоить выдвижения «вне очереди» Вейса, 
которого он считает выдающимся и еще недавно произвел в полковни-
ки «за отличие». Командующий потребовал созвать совещание вновь 
и пересмотреть резолюцию.

Такого насилия над совестью мы еще никогда не испытыва-
ли. Вызвал я на это совещание телеграммами командиров полков 
из Астрахани и Царицына; собралось нас семь человек. У некоторых 
вид был довольно растерянный, но, тем не менее, все единогласно 
постановили —  остаться при нашем прежнем решении. Я составил 
мотивированную резолюцию и, по одобрении ее совещанием, стал 
вписывать в прежний аттестационный лист Вейса. Ген. П. выглядел 
очень скверно. Не дождавшись конца заседания, он ушел домой, при-
казав прислать ему на подпись всю переписку. А через час прибежал 
вестовой генерала и доложил, что с начальником бригады случился 
удар. На другой день после памятного совещания я послал аттеста-
цию Вейса в Казань. Получил строжайший выговор за представление 
бумаги, «не имеющей никакого значения без подписи начальника 
бригады». Штаб округа выразил даже сомнение —  действительно ли 
содержание ее было известно и одобрено ген. П… Я описал обстанов-
ку совещания и послал черновики с пометками и исправлениями П. 
В Казани, видимо, всполошились. После двух пензенских историй —  
новая могла пошатнуть непрочное положение командующего. Вскоре 
приехал в Саратов помощник начальника штаба округа —  для виду 
с каким-то служебным поручением, фактически же —  позондировать, 
как отразилась на жизни гарнизона новая история. Зашел и ко мне:

— Не знаете ли, как это случилось, какая причина болезни ген. П.?
— Знаю, ваше превосходительство. В результате нравственного 

потрясения, пережитого начальником бригады на приеме у коман-
дующего войсками, его постиг удар.

— Как вы можете говорить подобные вещи!
— Это безусловная правда.
После этого эпизода Казань совершенно замолкла, предоставив нас 

всех собственной участи.
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51. А. И. ДЕНИКИН:

Нигде значение отдельной личности не может быть так велико, 
как в армии. Военная история знает немало примеров, как молодые 
войска —  весьма невысокой боевой пригодности —  в руках настоя-
щих начальников становились скоро первоклассными; и как другие 
войска, раз получив прочную закалку, сохраняли отменные боевые 
качества при самых неблагоприятных условиях. Достаточно вспом-
нить <…> историю 48-й пехотной дивизии, которая из второразряд-
ной части в руках Корнилова1 буквально в 2–3 недели обратилась 
в первоклассную боевую дивизию. В течение трех лет мне пришлось 
быть свидетелем такого единоличного влияния, но в обратном отраже-
нии: командование войсками Казанского военного округа генералом 
Сандецким наложило печать моральной подавленности на жизнь 
округа на многие годы.

<…> Наибольший произвол царствовал в деле аттестаций. В штаб 
бригады, после окончания аттестационной процедуры, являлось 
немало обиженных за советом и помощью. Полковник Бобруйского 
полка Пляшкевич, отличнейший боевой офицер, был аттестован 
«вне очереди» на полк. В перечне его моральных качеств командир 
полка, между прочим, пометил: «пьет мало». Каково же было наше 
удивление, когда через некоторое время пришло грозное предписание 
командующего, в котором объявлено было Пляшкевичу «предосте-
режение» —  «за то, что пьет», а начальнику бригады и командиру 
полка —  выговор —  за неправильное удостоение. Тщетно было объ-
яснение полкового командира, что он хотел подчеркнуть именно 
большую воздержанность Пляшкевича… Ген. Сандецкий ответил, 
что его не проведут: уж если полковой командир упомянул о питии, 
то, значит, Пляшкевич «пьет здорово». Так и пропали два года служ-
бы… При такой нездоровой морально обстановке боевое обучение 
все же двигалось вперед —  скорее в силу общего подъема, охватившего 
военную среду, после маньчжурской неудачи, и инициативы снизу, 
чем руководства из штаба округа.

52. М. ГРЕЙ:

«Временное» назначение Деникина в Варшаве затянулось. Рутинная 
работа оставляла много времени для работы над статьями в разные 
газеты. По приезде в столицу его ждал сюрприз —  в качестве гонорара 
за свои «корреспонденции» с Дальнего Востока в газету «Новое время» 
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он получил «астрономическую» сумму в 5000 рублей! Он побаловал 
свою старую мать, маленькую Асю, оставшуюся сумму положил в банк, 
где она не переставала округляться благодаря новым статьям. Чувствуя 
себя «богатым» и в данный момент ненужным в ар мии, Антон —  по-
сле долгих шести лет службы и войны —  начал мечтать об отпуске. 
Ему дали четыре месяца с правом провести их за границей. С июля 
по сентябрь Антон объезжает Бер лин, Вену, Париж, Рим и Венецию. 
На пути домой он останавливается на несколько дней в швейцарских 
горах.

<…> Уставший от немецкой, французской и австрийской экзоти-
ки или просто почувствовав недостаток денег, полковник вернулся 
в Варшаву в начале сентября 1906 года, на «тридцать семь дней рань-
ше», как он отметил в своем послужном списке1. <…> И вот он —  на-
чальник штаба 57-й резервной бригады. Не дивизия, а простая бригада? 
Дело в том, что эта бригада, состоявшая из четырех полков, в каждом 
из которых было по два батальона, ничем не отличалась от дивизии. 
Место будущего назначения —  Саратов —  привело в восторг как самого 
Антона, так и его мать, поехавшую вместе с ним: наконец они своими 
глазами увидят то место на берегу Волги, где около века тому назад 
появился на свет Иван Ефимович Деникин.

<…> Разместив мать и Аполлонию, полковник представился своему 
непосредственному начальнику, скромному, тихому человеку, бояв-
шемуся впасть в немилость к Сандецкому: «Добро пожаловать, Антон 
Иванович. Я полностью рассчитываю на вас. Принимайте решения, 
пишите рапорты; я буду только расписываться. Я хоть немного отдо-
хну. Своими бесконечными вопросами и требованиями Сандецкий 
меня совершенно задергал…».

Некоторые считали Сандецкого идиотом, другие утверждали, 
что он сумасшедший. Первый раз Деникин его увидел в Саратове. 
Он ошеломленно смотрел, как Сандецкий топает ногами и оскорбля-
ет своих подчиненных. Все опасались за себя, боясь, что их не будут 
продвигать по службе и, возможно, даже понизят в должности. Ведь 
Сандецкий продвигал по службе исключительно тех, кто ему льстил, 
остальных же преследовал. Возмущенный такой глупостью и тирани-
ей, Деникин решил начать борьбу с командующим округом. Бороться 
он мог только с помощью печатного слова. Он начал писать статьи 
о злоупотреблениях и проявлениях самодурства, свидетелем которых 
оказывался каждую неделю. Никакой реакции… Деникин с отчаянием 
убедился в том, что все его усилия на местном уровне оказываются по-
добными подвигам Дон-Кихота. Но зато его радовали общевойсковые 
реформы, которые на чали изменять лицо армии. Солдат стали учить 
читать и писать, все теперь получили право носить суконные шинели 
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и иметь одеяла. Пехота теперь не подставляла себя, наступая плотными 
рядами, под огонь артиллерии, командирам вменялось в обязанность 
проходить занятия, «направленные к развитию военных познаний», 
проводились аттестации и проверки знаний старших начальников, 
оказывающиеся для многих непреодолимыми, в результате чего про-
исходило омоложение кадров.

53. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

В Саратове, как и в Варшаве, служба оставляла Деникину до-
статочно времени для досуга и размышления. Свое пребывание там 
он использовал для уяснения самому себе многих волновавших его во-
просов из области чисто военной, чтобы затем всеми силами добиться 
тех перемен, которые отвечали бы требованиям времени. Мало кто 
даже среди специалистов и военных историков так основательно из-
учил и продумал вопросы, касавшиеся быта рус ского солдата и офи-
цера и их взаимоотношений, как это сделал А. И. Деникин. И потому 
его свидетельства по этим вопросам представляют значительный 
интерес не только избранной группе военных читателей, но и людям, 
совершенно не посвященным в военное ремесло. <…> Но в годы своей 
службы в Саратове ни Деникин, никто иной не могли предвидеть всю 
разновидность причин, ошибок и случайностей, которые в общей 
сложности привели Россию несколько лет спустя к катастрофе. Даже 
Ленин1 в те годы думал, что окончит свой век политическим эмигран-
том, так и не дождавшись настоящей революции.

54. Г. М. ИППОЛИТОВ:

За четыре года службы в Поволжье Деникин зарекомендовал себя 
и методистом-новатором, и воспитателем личного состава. Он не огра-
ничивался рамками округа. В 1909 в Петербурге выходит его пособие 
для ведения занятий в пехоте «Команда разведчиков». Это уникаль-
ный для своего времени военно-педагогический труд прикладного 
характера. Деникин, установив, что программы обучения войсковых 
разведчиков в частях были различными, разработал, опираясь на опыт 
русско-японской войны, основные положения, касающиеся вопросов 
подготовки команд полковых разведчиков, их численного состава, 
принципов комплектования. Он предложил конкретные программы 
теоретических и практических занятий, раскрыл их взаимосвязь. В по-
собии выдвинуто довольно оригинальное положение, которое сегодня 
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вряд ли уместно. Для повышения качества подготовки войсковых раз-
ведчиков он рекомендовал организацию бесплатной охоты в казенных 
лесах со строгими ограничениями по экологии. Отличительная черта 
методики полковника Деникина —  нестандартность подходов к об-
учению солдат. <…>

55. О. В. ТЕРЕБОВ:

Статьи А. И. Деникина имели ярко выраженный критический 
характер. В них было мало конструктивных идей и предложений, 
и преимущественно содержались лишь призыв учесть опыт неудачной 
войны и требование укреплять военную мощь. <…> В художественном 
отношении рассказы А. И. Деникина были весьма посредственны. 
Написаны они языком штампов. <…> А. И. Деникин не был ориги-
нальным автором. Тем не менее, его статьи отражали настроения 
и мнения передового в профессиональном отношении и политически 
либерального среднего офицерства. <…>

56. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Наиболее интенсивный период его1 литературного творчества при-
ходится на 1906–1913. За семь лет он опубликовал 2 большие статьи, 
освещающие опыт русско-японской войны, 1 военно-политический 
очерк, 1 учебное пособие для занятий с разведчиками в пехоте, 
43 статьи в 42 номерах журнала «Разведчик» под общей рубрикой 
«Армейские заметки» под псевдонимом Иван Ночин. Перед нами 
предстает полковник-патриот, познавший горечь поражения в рус-
ско-японской войне, глубоко переживающий пробуксовки в военной 
реформе. Рассуждая, к примеру, о педагогической безграмотности 
офицеров, Деникин А. И. четко вскрывает ее причины: отсутствие 
в военных училищах системного курса военной педагогики, юн-
керам даются знания, а умение их преподать солдатам —  нет; 
нецелесообразность требований, предъявляемых к строевым ко-
мандирам рот, роты смотрят все начальники, но никто не хочет 
учить ротных офицеров. Проведенное исследование литературных 
произведений Деникина А. И. в 1905–1913 гг. позволяет вскрыть и не-
достатки в его публикациях: излишняя резкость и категоричность 
отдельных суждений; отсутствие выходов на гражданскую жизнь, 
в чем, проявлялся корпоративный характер офицерского корпуса 
царской России.
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57. И. ПЕТРОВ:

В Саратове торжественно открыли памятную доску в честь русского 
генерала Антона Деникина —  16 декабря исполнилось 140 лет со дня 
его рождения. Знаменитый военачальник жил и работал в нашем горо-
де в начале прошлого века, хотя и не был рожден здесь, как ошибочно 
указано на самом мемориале. <…> У молодых поколений появится 
лишний повод узнать для себя, кем был Деникин, какую пользу он при-
нес отечеству (прочитать, к примеру, о том, как, находясь в эмиграции, 
он не раз отказывался сотрудничать с врагами СССР).

1.6.3. Из командира полка —  в генералы

58. А. И. ДЕНИКИН:

Высочайшим приказом от 12 июня 1910 г. я был назначен коман-
диром 17-го пехотного Архангелогородского полка, квартировавшего 
в городе Житомире, Киевского военного округа1. Полк этот, один 
из старейших в Российской армии, созданный Петром Великим, не-
задолго перед тем отпраздновал 200-летие своего существования2.

Чтобы оживить в памяти полка его боевую историю, я возбудил 
ходатайство о передаче полку хранившихся в Петербурге, в складах, 
старых полковых знамен, которых нашлось —  13. Эти знамена —  
свидетели боевой славы полка на протяжении двух столетий —  одни 
с уцелевшими полотнищами, другие —  изодранные в сражениях или 
совсем обветшалые, сохранялись потом в созданном мною полковом 
музее, в котором удалось собрать не мало реликвий полка. В числе па-
мятников старины был первый «требник» художественно-рукописной 
работы, по которому совершались богослужения в походной полковой 
церкви в Петровские времена (начало 18 столетия). Прибывшие к нам 
знамена были встречены с большой торжественностью —  строем всего 
полка, в присутствии высших начальников и командующего войсками 
Киевского округа генерала Иванова3. Установление этой красивой сим-
волической связи с прошлым вызвало большой подъем в офицерском 
составе. Меньший —  в малокультурной солдатской среде; но и там 
предварительное ознакомление с историей полка и торжества встречи 
реликвий произвели хорошее впечатление4.
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Архангелогородский полк имел усиленный состав, так как по пла-
ну мобилизации он развертывался в два полка и запасной батальон. 
Офицеров, врачей и чиновников было в полку 100, солдат около 
3-х тысяч. Офицерский состав полка военным делом интересовался, 
работал и вел себя исправно. Следуя системе генерала Завацкого <…> 
я за четыре года командования полком дисциплинарных взысканий 
на офицеров не накладывал5. Провинившиеся приглашались в мой ка-
бинет для соответственного внушения или, в более интимных случаях, 
к председателю офицерского суда чести, полковнику Дженееву6 —  че-
ловеку высоких моральных и воинских качеств. Этого было достаточно, 
и только раза два дело доходило до суда чести, причем в одном случае 
офицер был удален из полка, в другом —  суд ограничился внушени-
ем. Ни одного серьезного скандала за все время моего командования 
не было. В политическом отношении офицерство, как и везде в России, 
было лояльно к режиму и активной политикой не занималось. Два-
три офицера были близки к местной черносотенной газете —  направ-
ления «Союза Русского Народа»7, но каким-либо влиянием в полку 
они не пользовались. Офицеров левого направления не было.

Нашей 5-й дивизией командовал генерал Перекрестов, человек 
не узкий и не формалист, благожелательно относившийся к нам. Ни он, 
ни высшее начальство —  корпусной командир (ген. Щербачев8) и ко-
мандующий войсками округа (ген. Н. И. Иванов), —  давая общие 
указания, не вмешивались в компетенцию полковых командиров, 
и мы могли спокойно заниматься своим делом.

По части парадов и церемониальному маршу мой полк отставал 
от других —  на это я не обращал особенного внимания. Стрелял полк 
хорошо, а маневрировал даже лучше других. Опыт японской войны 
и новые веяния в тактике помогали мне вне учебных программ на-
таскивать людей на ускоренных маршах (накоротке), благодаря чему 
на маневрах мой полк сваливался как снег на голову на не ожидав-
шего его «противника». Устраивал переправы через реки, непрохо-
димые вброд, всем полком, без мостов и понтонов, пользуясь только 
такими имевшимися под руками средствами, как доски, веревки, 
снопы соломы, и помощью своих хороших пловцов. Надо было видеть, 
с каким увлечением и радостью все чины полка участвовали в таких 
внепрограммных упражнениях и сколько природной смекалки, на-
ходчивости и доброй воли они при этом проявляли. Музыкантская 
команда, плывущая вокруг турецкого барабана… Пулеметная команда, 
снявшая колеса у повозок, примостившая под них брезент и в таком 
импровизированном понтоне перевозившая пулеметы и патроны. <…> 
Отдельные солдаты, привязавшие себе под мышки по снопу… Было 
и поучительно, и весело.
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Я сдал полк перед самой мировой войной и считаю, что в боевом 
отношении он был подготовлен хорошо. Архангелогородский полк, как 
я говорил уже, по мобилизации разворачивался в два полка. Первого 
полка во время войны в боях мне не пришлось встретить. 2-й полк 
(он получил название) весной 1915 г. вошел временно в состав большой 
группы, которой я командовал и занимал весьма тяжелый участок 
позиции на моем фронте. <…>

<…> 23-го марта 1914 г. я был назначен и. д. генерала для поручений 
при командующем войсками Киевского округа9. Простился с полком 
сердечно и с грустью, ибо успел привязаться к нему, и уехал в Киев. 
А 21 июня произведен был «за отличия по службе» в генерал-майоры, 
с утверждением в должности10.

59. А. И. ДЕНИКИН:

В первый же день после принятия мною полка мне пришлось стол-
кнуться с такого рода явлением. Пришли ко мне в номер гостиницы 
две дамы, только что приехавшие из Одессы. Мать —  пожилая ступко-
образная женщина, с застывшей на губах сладкой улыбкой и лисьими 
ухватками; дочь —  лет восемнадцати, миловидная, с каким-то бесц-
ветным выражением лица. С неподражаемым одесским акцентом, та-
раторя без умолку, мать поведала мне свое горе, прося зашиты. В полк 
недавно перед тем прибыл выпущенный из Одесского училища под-
поручик Р. Он считался женихом ее дочери; но, после отъезда в полк, 
не написал ей ни разу. Почуяв недоброе, дамы приехали в Житомир, 
и здесь от Р. услышали, что, в силу материального положения и своей 
молодости, Р. раздумал жениться. <…>

— Подумайте, господин полковник, какое наше положение —  ведь 
все знакомые уже знают, через него людям стыдно будет в глаза смо-
треть. <…> Целых полтора года ходил к нам каждый отпуск, товари-
щей приводил, обедали, ужинали. Мне не жалко, но ведь это чего-ни-
будь стоило?! А по мелочам сколько перебрал, так я за это и не говорю. 
Вы знаете, у него даже на билет в Житомир не хватило —  ведь это же 
я заплатила…

С первых же слов посетительницы было ясно, что тут не драма, 
а фарс. Говорила она долго, истомила пошлостью.

— Что же вам, собственно, от меня угодно, сударыня?
— Ах, Боже мой, ну, конечно, чтобы вы заставили его жениться. 

Вы же его командир.
— Этого я сделать не вправе.
— Тогда я подам на него в суд.
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— Как угодно. Подумала.
— Но… пусть бы он вернул, хотя мои расходы…
— Все, что вам должен подпоручик Р., может быть вам уплочено 

при условии, что вы дадите расписку о неимении к нему претензий.
Дама, очевидно, приготовлена была и к такому решению, потому 

что тут же, вынув из сумки листок бумаги и карандаш, стала быстро 
набрасывать обстоятельный счет, в который вошла стоимость обедов 
и ужинов, подарков, долгов и проезда обеих дам из Одессы в Житомир 
и обратно. И даже «убиток», понесенный на портсигаре, привезенном 
в подарок жениху. <…>

— С монограммой. Вы сами понимаете —  какая ему теперь цена. 
Только в лом <…>.

Стоимость гостеприимства и все сомнительные расходы я бес-
пощадно вычеркнул, бесспорные подытожил —  вышло что-то около 
300 рублей. Дама ушла, по-видимому, удовлетворенная.

В тот же день, с согласия Р., казначей выдал приезжим деньги, 
с отметкой об удержании с него ежемесячно по 20 рублей. А вече-
ром в офицерском собрании подпоручик в «обыкновенной форме» 
с трепетом входил в гостиную, где собрались частным порядком 
члены суда чести. Из-за закрытой двери гудел голос председателя, 
наставлявшего молодого человека в понятиях о достоинстве офи-
церского мундира.

60.

Приказ № 366, 1910
Ряд. 3 роты Павел Титюнин был арестован заведующим лазаретом 

за самоволку на 15 суток строгим арестом Арест привести в исполнение 
и донести исполнение.

<…> Замечено, что некоторые командиры рот представляют ниж-
них чинов, состоящих носильщиками и др., зачислению денщиками 
не оговаривая их должности. Впредь предписываю этого не допускать. 
Нижних чинов, знающих мастерство (столяр, плотник, слесарь, му-
зыкант и пр.) зачислять в денщики не разрешаю.

<…> 19. В связи с тезоименитствам полковому священнику отцу 
Павлу в 10 часов утра в бригадной церкви (Госпитальная улица) со-
вершить литургию, после которой благодарственный молебен, куда 
дежурному по полку офицеру выслать нижних чинов, согласно при-
казу по полку 1909 года за № 311 § 7 пункта 17.

На Богослужении в бригадной церкви присутствовать всем гг. офи-
церам, свободным от служебных нарядов 1 и 2 батальона, 9 и 16 роты.
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Затем совершить молебен для 3, 5, 9, 16 рот и писарской команды 
по случаю ротного их праздника, куда выслать означенных нижних 
чинов в полном составе.

Приказ № 370, 1910
Рядовой 12 роты Андрей Женьжеружь, состоя в карауле с 1-го ноя-

бря на 1 декабря с. г. на посту у камеры арестованных сидел. За такое 
нарушение общих обязанностей караульной службы на основании 
153 ст. XXII кн. С.В.П. 1869 г. изд. 3 на первый раз, только в виду того, 
что до сего времени он взысканиям ни разу не подвергался, ограни-
чиваюсь 10 сутками строгого ареста. Предупреждаю, что на будущее 
время, за всякое нарушение караульной службы буду предавать суду.

Командиру роты взыскание привести в исполнение.

Приказ № 375, 1910
Сегодня в 6 часов вечера в офицерском собрании состоится так-

тическое занятие с руководителями. Прибыть гг. штаб-офицерам 
и старшим из наличных капитанов в каждом батальоне.

Приказ № 384, 1910
Приговор полкового суда 17 архангелогородского пех. полка.
Рядового Борщика за неисполнение приказания своего фельдфе-

беля, оскорбление на словах и угроза кулаком своему взводному при-
говорить —  отдать в дисциплинарный батальон сроком на два года.

Конфирмация:
Приговор суда по делу рядового БОРЩИКА утверждаю 30 декабря 

1910 г. Командир 17 Архангелогородского полка полковник Деникин.

Приказ № 391, 1910
Все свободным от служебных нарядов гг. офицерам 3 и 4 бата-

льонов, врачам, классным чиновникам обязательно присутствовать 
на кафедральном соборе при Богослужении1.

<…> На имя сверхсрочнослужащего старшего унтер-офицера 
нестроевой роты Василия Серецана была прислана телеграмма 
с просьбой разрешить ему отпуск по случаю тяжелой болезни бра-
та. Отпуск был разрешен, и вместе с тем была наведена справка 
через полицейские власти, действительно ли брат вышеназванного 
Серацана тяжко болен —  оказалась ложь. За обман, выразившейся 
в том, что с целью увольнения в отпуск прислана ложная телеграмма 
о болезни брата очевидно не без участия унтер-офицера Серацана, 
арестовать его на 5 суток простым арестом с содержанием на город-
ской гауптвахте.
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61.  <Из приказа войскам 9-го армейского корпуса 
от 10 декабря 1910 г. № 326:>

Гг. командиров частей прошу не стеснять подчиненных начальников 
мелочными указаниями в обучении нижних чинов; следует дать этим 
начальникам только руководящие указания, а затем наблюдать. Чтобы 
обучение в духе современных требований и согласно существующих 
положений, а главное, чтобы нижние чины были воспитаны в духе 
беспредельной преданности государю и Родине. Средствами к этому 
служат объяснение нижним чинам значения и смысла присяги, беседы 
с солдатами общего и военно-исторического характера, свидетельству-
ющие об историческом прошлом нашего отечества и славных подвигах 
русских войск, которые во всей исторические времена переносили 
неимоверные труды и лишения «за Веру, Царя и Отечество»

Приложение: Инструкция (будет разослана дополнительно)
Подписал: Командир корпуса генерал от инфантерии Маврин1.

62. М. ГРЕЙ:

, пользуясь предложенным ему отпуском, покидает Житомир и ре-
шает навестить своих друзей, оставшихся в Варшаве. Там он встреча-
ется с Василием Чижом, его сыном Дмитрием, узнает от них, что «ма-
ленькая Ася», блестяще закончив Александро-Мариинский институт, 
думает поступить на исторический факультет Санкт-Петербургского 
университета, но в настоящее время пока не может покинуть своего 
деда, овдовевшего не сколько месяцев назад. Почему бы ему не съездить 
в Седльц? Антон видит, как в салон, уставленный желтой и черной ме-
белью, входит девушка, которая его сразу же очаровывает. Он не думал, 
что ребенок, свидетелем рождения которого ему довелось, быть может, 
превратиться в двадцатилетнюю девушку. <…> Она, казалось, не за-
мечает смущения стоявшего перед ней «старого» полковника, друга 
ее родителей, рассказывает ему о своих успехах в учебе, на экзаменах. 
Затем кокетливо задает неожиданный вопрос:

— А что вы думаете о женщинах?
И так как озадаченный и сбитый с толку Антон медлил с ответом, 

она открывает маленькую записную книжку, куда, как объясняет, за-
писывает понравившиеся ей изречения, и читает громко по-французски:

— Женщина —  это дополнительные заботы, расходы, разлад 
и ссоры с друзьями. Что вы, такой большой любитель арифметики, 
скажете об этом моем определении?
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Если бы он и понял эту французскую фразу, то, все равно, не смог бы 
ничего сказать по ее поводу, не смог бы ее никак прокомментировать.

Ася продолжала:
— А как вы понимаете, как представляете себе любовь? А я скажу 

вам, как я ее понимаю. Скажу по-французски и в стихах, которые 
сама сочинила:

Я люблю того, кто меня любит,
— Вот мой девиз.
Ведь безответная любовь
— Это глупость.

На этот раз Антон все понял: слова были самые простые.
Ему внезапно пришло в голову, не идет ли Ася ему навстречу, 

не делает ли попыток к сближению. Он встал с дивана, стал ходить 
по комнате и наконец, спросил:

— А как… вы реально представляете человека, которого полюбите?
— Я узнаю Его с первого же взгляда. Это будет сильный, большой, 

белокурый мужчина.
Большое зеркало на ножках отразило лицо полковника, лицо че-

ловека немолодого —  ведь ему тридцать девять лет. Сильный ли он? 
Несомненно, сильный и коренастый, но можно ли рост 1 метр 69 сан-
тиметров характеризовать прилагательным «большой». Редеющие 
на висках волосы, густые брови, усы и борода клином были опре-
деленно черными. Нет, молодая девушка, слова которой он счел 
слишком смелыми, не его, конечно, имела в виду… Когда Антон 
уезжал из Седльца, он еще не знал, что его сразила любовь. Он это 
осознал, когда понял, что уже не сможет отделаться от образа Аси-
очаровательницы и Аси-равнодушной.

В Житомире настоятельные и неотложные дела отвлекли пол-
ковника от того, что мало-помалу станет для него навязчивой идеей. 
Верная служанка Аполлония плохо себя чувствовала, и Елисавета 
Деникина взяла на себя все заботы по дому, хозяйству и уходу за боль-
ной. Не могло больше идти и речи о том, чтобы приглашать друзей. 
А самое главное —  ходили тревожные слухи, что скоро начнется война.

63. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Со своими сослуживцами Антон Иванович общался в офицерском 
собрании. У себя же на квартире сборищ он не устраивал и вообще 
избегал принимать гостей. Мать его и старая нянька следовали 
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за Деникиным с одного места его стоянки на другое. Обе понимали 
по-русски, но говорили лишь по-польски, и все попытки Деникина 
научить их премудрости русского языка не увенчались успехом. 
Мать стеснялась принимать гостей в роли хозяйки, не имея возмож-
ности говорить с ними по-русски. Оберегая ее, сын вел чрезвычайно 
замкнутый образ жизни. Бывало у него дома лишь два-три близких 
ему человека. Мать сына обожала, и он с ней всегда был во всем 
предупредителен и трогательно заботлив. <…> Если и случались 
тогда у Антона Ивановича увлечения, то боязнь ввести в свою семью 
чужого для матери человека, не говорившего и не понимавшего по-
польски, являлась для него основательным препятствием к мысли 
о женитьбе.

64. Г. М. ИППОЛИТОВ:

12 (28) декабря 1910 года, город Житомир. В рабочем кабинете 
командира 17 пехотного Архангелогородского полка полковника 
Деникина лежит на столе проект приказа № 373. Он внимательно 
читает пункт 7:

«Разрешаю подполковнику Сальскому на основании постановления 
общества гг. офицеров вступить в первый законный брак с дочерью дво-
рянина Шабловского девицей Софьей Шабловской, если не встретится 
к этому препятствий со стороны церкви».

Антон Иванович улыбается… В голове промелькнула мысль: 
«Тяжела ты, шапка Мономаха, чем только не приходится заниматься 
командиру полка!..»

Заходят офицеры. Последнее служебное совещание перед полковым 
тактическим учением. Антон Иванович держит речь:

«Господа офицеры! Любое учение —  это то, что должно быть максималь-
но похожим на современный бой. Некоторые из вас имеют за плечами опыт 
японской войны и знают, насколько картина реального боя отличается 
от боя учебного. Конечно, нам не дано точно скопировать настоящий бой. 
Великий Суворов говорил: «Тяжело в учении, легко в бою». Я думаю, все 
вы знаете и о принципе генерала Драгомирова: «Учить войска тому, что 
необходимо на войне». Никаких послаблений! Даже поправка на мороз 
не должна сказываться на реальной отработке учебно-боевых нормативов. 
Все зависит от добросовестности командиров рот и батальонов. Соблюдать, 
однако, все меры предосторожности. Бог не простит нам невинных жертв. 
Об этом прошу помнить особенно тщательно!».
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Совещание заканчивается быстро.
Вот они, армейские будни командира 17 пехотного Архангело-

городского полка полковника Деникина. Ему уже 38… За плечами 
двадцать лет службы царю и Отечеству. А он еще только получил 
на основании Высочайшего приказа в командование полк. Долго вос-
ходили армейские офицеры, не имевшие протекционистских связей, 
по служебной лестнице в армии царской России!

Время командования Антона Ивановича Деникина полком —  вер-
шина его военно-профессионального мастерства в делах обучения 
и воспитания личного состава. Именно тогда он применил на полную 
мощь свои педагогические новации, нешаблонные методы. Их главная 
цель —  максимальное приближение боевой подготовки личного состава 
к боевой обстановке с полным использованием опыта русско-японской 
войны. <…> Деникин уважительно относился к солдату старой русской 
армии, старался скрасить суровый солдатский быт. Например, он при-
казывал: «послать нижних чинов на спектакль». Но, в связи с малым 
количеством посадочных мест, в приказе был отдан приоритет строевым 
подразделениям полка —  они должны были в течение двух дней посетить 
спектакль в полном составе, а для нестроевых подразделений и писарской 
роты было выделено посадочных мест только на 50% личного состава. 
Командир полка приказал выдать сверх нормы «в день тезоименитства 
всем нижним чинам по 4-х копеечной французской булке».

Он всегда старался замечать лучших и поощрять их. Рядовой 
Шмидт из-за организационной неразберихи бессменно простоял 
на посту по охране Знамени полка 12 часов, ревностно выполняя 
обязанности часового. Деникин произвел отличившегося солдата 
в ефрейторы, объявил от лица службы благодарность и приказал до-
вести это до личного состава полка.

<…> 21 июля Высочайшим приказом полковник Деникин за от-
личие в службе произведен в генерал-майоры с утверждением в долж-
ности генерала для поручений при командующем войсками Киевского 
военного округа. Антон Иванович в 42 года влился в контингент 
генералитета русской армии, который накануне войны имел свои 
особенности. Статистика свидетельствует: в 1912 году 89,6% гене-
ралов представляли потомственных дворян с соответствующим 
миросозерцанием и образом действий. Но их образовательный ценз 
был невелик: высшее гражданское образование имели лишь 4,8%. 
С военным образованием генералов дело обстояло несколько лучше. 
Удивляет, что выпускники военных академий составляли среди ге-
нералов лишь 46,5%. Генералитет отличался великовозрастностью. 
Антон Иванович Деникин влился в генералитет с вполне подобающими 
характеристиками.



96   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

65. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

Антон Иванович Деникин, сын майора, прошел до революции 
путь, довольно типичный для способных, не обладавших связями 
офицеров. Окончив военное училище и Академию Генерального 
штаба, что свидетельствовало о несомненных способностях, он, тем 
не менее, не сделал стремительной карьеры. Несмотря на участие 
в русско-японской войне, Деникин лишь в 1910 г., на 38 году жизни, 
стал командовать полком.

1.7. В мельнице смерти Первой мировой

66. А. И. ДЕНИКИН:

Началась великая война. <…> Великая война, которая привела 
человечество на край пропасти1. <…>

Я принял участие в этих первых операциях 8-й армии2 в качестве 
генерал-квартирмейстера3, но штабная работа меня не удовлетворяла. 
Составлению директив, диспозиций и нудной, хотя и важной штабной 
технике я предпочитал прямое участие в боевой работе, с ее глубокими 
переживаниями и захватывающими опасностями. И когда через наш 
штаб прошла телеграмма фронта о назначении начальником дивизии 
ген. Боуфала4, бывшего начальником 4-й стрелковой бригады, я решил 
уйти в строй. Получить в командование такую прекрасную бригаду 
было пределом моих желаний, и я обратился к начальнику штаба 
и к ген. Брусилову, прося отпустить меня и назначить в бригаду. После 
некоторых переговоров согласие было дано, и 6 сент. я был назначен 
командующим 4-й стрелковой бригадой5.

Судьба связала меня с Железной бригадой6. В течение двух лет 
шла она со мной по полям кровавых сражений, вписав немало слав-
ных страниц в летопись великой войны. Увы, их нет в официальной 
истории. Ибо большевистская цензура, получившая доступ ко всем 
архивным и историческим материалам, препарировала их по-своему 
и тщательно вытравила все эпизоды боевой деятельности бригады, свя-
занные с моим именем. <…> Положение бригады (дивизии) в 8-й армии 
было совершенно особое. Железным стрелкам почти не приходилось 
принимать участия в позиционном стоянии, временами длительном 


