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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 
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и скучном. Обычно, после кровопролитного боя, бригада выводилась 
Брусиловым в «резерв командующего армией» для того лишь, чтобы 
через два-три дня опять быть брошенной на чью-либо выручку в самое 
пекло боя, в прорыв или в хаос отступающих частей. Мы несли часто 
большие потери и переменили таким порядком четырнадцать корпусов. 
И я с гордостью отмечаю, что Железная дивизия заслужила почетное 
звание «пожарной команды» 8-й армии. <…>

<…> Эта весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. 
Тяжелые кровопролитные бои, ни патронов, ни снарядов. Сражение 
под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жесточайшего 
боя Железной дивизии… Одиннадцать дней страшного гула немецкой 
тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вме-
сте с защитниками их. <…> И молчание моих батарей… Мы не могли 
отвечать, нечем было. Даже патронов на ружья было выдано самое 
ограниченное количество. Полки, измотанные до последней степени, 
отбивали одну атаку за другой… штыками или, в крайнем случае, 
стрельбой в упор. Я видел, как редели, ряды моих стрелков, и испы-
тывал отчаяние и сознание нелепой беспомощности. Два полка были 
почти уничтожены одним огнем. <…> И когда после трехдневного 
молчания нашей шестидюймовой батареи ей подвезли пятьдесят сна-
рядов, об этом сообщено было по телефону всем полкам, всем ротам, 
и все стрелки вздохнули с облегчением.

<…> В начале февраля бригада брошена была на помощь сводному 
отряду ген. Каледина7 под Лутовиско, в Ужгородском направлении. 
Это был один из самых тяжелых наших боев. Сильный мороз; снег —  
по грудь; уже введен в дело последний резерв Каледина —  спешенная 
кавалерийская бригада. Не забыть никогда этого жуткого поля сра-
жения. <…> Весь путь, пройденный моими стрелками, обозначался 
торчащими из снега неподвижными человеческими фигурами с за-
жатыми в руках ружьями. Они —  мертвые —  застыли в тех позах, 
в каких их застала вражеская пуля во время перебежки. А между 
ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь их те-
лами, пробирались живые навстречу смерти. Бригада таяла. <…> 
Рядом с железными стрелками, под жестоким огнем, однорукий 
герой, полковник Носков8, лично вел свой полк в атаку прямо на от-
весные ледяные скалы высоты 804. <…> Тогда смерть пощадила его. 
Но в 1917 г. две роты, именовавшие себя, «революционными», явились 
в полковой штаб и тут же убили его. Убили совершенно беспричинно 
и безнаказанно, ибо у военных начальников власть уже была отнята, 
а Временное правительство —  бессильно.

<…> Операция Каледина увенчалась успехом. В частности, 
Железная бригада овладела рядом командных высот и центром вра-
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жеской позиции, деревней Лутовиско, захватив свыше 2 тыс. пленных 
и отбросив австрийцев за Сан.

<…> Началось великое отступление русских армий9. <…> Великое 
отступление стоило нам дорого. Потери наши составляли более мил-
лиона человек. Огромные территории —  часть Прибалтики, Польша, 
Литва, часть Белоруссии, почти вся Галиция, —  были нами потеряны. 
Кадры выбиты. Дух армий подорван. И, несмотря на это, отступление 
наше отнюдь не имело панического характера. Мы наносили немцам 
тяжелые потери, а австрийцы, благодаря нашим непрестанным кон-
тратакам, потеряли при наступлении одними пленными сотни тысяч… 
Наш фронт, лишенный снарядов, под сильным напором противника 
медленно отходил шаг за шагом, не допуская окружения и пленения 
корпусов и армий, как это имело место в 1941 г. в первый период вто-
рой мировой войны, при советском режиме. И к осени 1915 г. австро-
германское наступление выдохлось.

<…> За всю Луцкую операцию Железная дивизия взяла в плен 
158 офицеров и 9773 солдат, т. е. количество, равное ее составу. 
Но и мы были изрядно потрепаны и через два дня были сменены 
и по обыкновению выведены в резерв командующего армией. <…> 
С половины ноября на нашем фронте наступило полное затишье, длив-
шееся до весны 1916 года. Первый наш отдых от начала войны. <…>

67. А. И. ДЕНИКИН:

<…> В этой операции Железная дивизия захватила 268 офицеров 
и 11 300 солдат пленными, 29 орудий, 40 пулеметов и огромную во-
енную добычу.

Стоил нам этот успех крови немалой: убитыми —  16 офицеров 
и 588 стрелков, ранеными 33 офицера и 3 740 стрелком. К 26 мая 8-я ар-
мия ударными корпусами —  40-м, 8-м и правым флангом 32-го вы-
двинулась далеко вперед, имея против них разбитого и расстроенного 
противника, в то время как остальной фронт продвигался с трудом, 
а фланги не продвинулись вовсе. Выдвинутое положение ударной 
группы, в связи с полным поражением 4-й австрийской армии, давало 
возможности безостановочным наступлением на Владимир-Волынск 
и Львов докончить поражение австрийского фронта.

Но главнокомандующий медлил… 26-го получено было его прика-
зание —  задержать центральные корпуса на Стыри до выравнивания 
остальных. 27-го мы оставались в районе Луцка, 28–29-го по частной 
инициативе продвинулись несколько вперед, когда снова получено 
было категорическое приказание ген. Брусилова, «ввиду бездей-
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ствия Западного фронта, выдвинутого положения центра 8-й армии 
и прибытия сильных подкреплений к противнику», приостановить 
наступление. <…> В штабе корпуса и в моем недоумевали и волно-
вались. Был такой момент, когда, предупрежденный по телефону 
о готовящемся приказе об остановке, я спросил начальника штаба 
корпуса, ген. Бутчика:

— Могу ли я считать, что связь между нами порвана?
— Хорошо.
Так, по приказу и без приказа, дивизия медленно продвигалась впе-

ред. И когда к 3 июня, потеряв напрасно 7 дней, мы вышли к Киселину, 
нас встретили там подоспевшие уже 13-я ландверная дивизия и ча-
сти 10-го германского корпуса, которые и обрушились на растянутый 
фронт (10 верст) дивизии, Начались долгие кровопролитные позицион-
ные бои —  с прежней доблестью, но без прежней веры и воодушевления.

68. А. А. БРУСИЛОВ:

Мимолетно я познакомился с А. И. Деникиным в 1913 году, когда 
он состоял штаб-офицером для поручений при командующем войсками 
Киевского военного округа ген. Иванове. <…> В начале кампании1 ге-
нерал-квартирмейстером штаба моей армии2 был Деникин, но вскоре 
он, по собственному желанию, служить не в штабе, а в строю, получил, 
по моему представлению, 4-ю стрелковую бригаду, именуемую «же-
лезной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого 
генерала. <…> Его3 сердце не лежало к штабной работе, он стремился 
в строй, тем более, что Ламновский4 не давал ему простора в работе, 
не доверяя его стратегическим способностям, сам выполнял его работу, 
что сводила роль Деникина к писарским обязанностям. Поэтому, как 
только открылась вакансия начальника 4-стрелковой бригады, заслу-
жившей еще в Турецкую войну 1877/78 годов прозвание «железной», 
он обратился ко мне с просьбой дать ему эту бригаду. Так как он уже 
раньше откомандовал полком и занимал генеральскую должность, 
то я согласился на это назначение и просил Главнокомандующего 
Юзфронтом Иванова утвердить этот выбор, что и было сделано.

<…> Луцк был взят, и мы заняли по Стыри ту линию, которую 
я наметил. Тут произошел один инцидент, характеризующий ге-
нералов, принимавших участие в этом наступлении. При подходе 
к Луцку Стельницкий5 доносил, что начальник 4-й стрелковой дивизии 
Деникин затрудняется штурмовать этот город, сильно укрепленный 
и защищаемый большим ко личеством войск. Я послал тогда телеграм-
му Зайончковскому6 с приказанием атаковать Луцк с севера, чтобы 
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помочь Деникину. Зайончковский тотчас же сделал соответствую-
щие распоряжения, но вместе с тем в приказе по корпусу объявил, 
что 4-я стрелковая дивизия взять Луцк не может и что эта почетная 
задача возложена на его доблестные войска. Этот приказ, в свою 
очередь, уколол Деникина, и он, уже не отговариваясь никакими 
трудностями, бросился на Луцк, одним махом взял его, во время боя 
въехал на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 
4-я стрелковая дивизия взяла Луцк. В свою очередь Зайончковский 
доносил, что без движения с севера Деникин Луцк взять бы не мог 
и что честь этого дела принадлежит 30-му корпусу, в чем он, в сущно-
сти, был прав. Впоследствии оба эти генерала смотрели друг на друга 
очень враждебно, и примириться так и не могли. В действительности, 
конечно, честь этого дела принадлежит обоим корпусам. Я привел этот 
инцидент как пример, до чего чутки в военное время войсковые части 
и их начальники к своим боевым отличиям и как часто решение дела 
зависит от их соревнования.

69. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

Отступление 1915 г., когда благодаря патронам и снарядам, уступая 
противнику даже в числе <…> мы дорого продавали каждую пядь 
земли нашему врагу. Это тяжелое время не положило темного пятна 
на нашу армию. Она честно выполнила свой долг: доблестно сража-
лась, безропотно умирала …Кадровый офицерский состав, с которым 
мы начали войну —  доблестный, знающий солдата, сроднившийся 
с ним, пользующийся его полным доверием, особенно в тяжелую 
минуту боев, —  на 0,9 или более погиб. На смену шел новый офицер, 
менее опытный, мало знакомый с солдатом, но в массе своей, не будет 
преувеличением сказать, —  выполнявший завет своих предшествен-
ников: идти вперед, показывать пример, уметь умирать. Постепенно 
втягивался этот офицер в работу, завоевывал себе, более-менее прочное 
положение среди солдат.

70. <Из реляций 1 бригады 4 стрелковой дивизии>:

Опи сани е боевы х дей ст вий 15  стре лкового п олка 
со 2 по 4 сент. 1915 г. При переправе через реку Стубузку был ранен 
командир 2-го батальона капитан Шишкин, руководивший устройством 
моста, но остался в строю с 3 часов дня и до темноты, когда батальон при-
нял штабс-капитан Лясковский. <…>
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Реляция действий 13 стрелкового полка с 5 по 14 сентября 1915 г. 
6 сентября 9 ротой было взято при наступлении частей дивизии 
на Луцке, две линии окопов противника и захвачено в плен 2 офицера 
и 70 нижних чинов австрийцев.

Реляция боевых действий 14 стрелкового полка с 1 по 9 октя-
бря 1915 г. Приходилось под пулеметным и ружейным огнем переправ-
ляться через реку Околку. Особенно отличилась 8 рота под командой 
подпрапорщика Банташа. Причем полком было захвачено около 
200 нижних чинов, 41 Германского полка, 3 офицера, 2 пулемета, 
6 станков и стерилизатор. Прикрывая полк, погиб прапорщик Соколов, 
геройский командир 12 роты (не уйду до тех пор с позиции, пока по-
следний солдат моей роты благополучно не отойдет с позиции).

71. М. ГРЕЙ:

<…> Начальник штаба Деникина заболел, его эвакуировали, ожидали 
заместителя. Он наконец появился, представился —  худой молодой че-
ловек назвал свое имя и звание: полковник Сергей Леонидович Марков1. 
Генерал слышал о Маркове, преподавателе русской истории в военных 
школах и специалисте по Петру Великому. Он разъярился, что ему по-
слали «преподавателя», тогда как ему нужен был «солдат». Более того! 
Этот желторотый (ему было только 35 лет) оказался неспособным сесть 
на лошадь, ему мешал какой-то вскочивший на неудобном месте фурун-
кул. Так как кипел бой, Деникин отложил на вечер составление текста 
телеграммы, где требовал отозвать вновь посланного. Два часа спустя 
от холма, где располагался его наблюдательный пункт, Деникин уви-
дел, как по направлению к нему трясется старая телега; едущий на ней, 
казалось, не обращал внимания на стрельбу, для которой представлял 
столь удобную цель. Он прибыл, здоров и невредим, это был Марков.

— Извините за транспорт, Ваше превосходительство. Я не нашел 
ничего другого, а мне надо было очень поспешить.

Генерал не стал посылать телеграмму. До самой своей смерти 
во время гражданской войны Марков останется самым верным другом 
Деникина.

72. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Репутация, приобретенная Деникиным в боях, высшие награды, 
полученные им, —  Георгиевское оружие, затем два Георгиевских кре-
ста четвертой и третьей степени, и, наконец, «Георгиевское оружие 
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бриллиантами украшенное» —  выдвинули его в ближайшие годы 
на верхушку военной иерархии. <…> Деникин пользовался уважени-
ем и доверием своих офицеров и солдат. Они знали, что их командир 
строг, требователен и скуп на слова. Но они также знали, что в минуту 
опасности он всегда с ними, на первой линии огня, подставляя свою 
голову, наравне с другими, под вражескую пулю.

— Полководчество без честолюбия —  немыслимо, —  говаривал 
Деникин.

Но честолюбие, свойственное всякому военачальнику, никогда 
не переходило у него в погоню за славой. И что особенно ценилось 
в армейской среде —  генерал Деникин был безупречен в соблюде нии 
военной этики. Всякий солдат, как бы он ни был безграмотен, чутьем 
своим понимал, что сумрачный на вид и угрюмый начальник в случае 
нужды станет за него горой. Однако это доверие появилось не сразу. 
Вначале Железная бригада отнеслась к своему новому командиру ско-
рее с чувством неприязни. Дело в том, что предшественник Деникина 
генерал Боуфал с ранней молодости провел всю свою служебную жизнь 
в бригаде. Для офицеров и солдат он был во всех отношениях «своим» 
человеком. И когда на смену ему пришел генерал со стороны, да еще 
из офицеров Генерального штаба <…> то офицеры бригады решили 
между собой, что этот «момент» проскользнет на их горизонте как 
метеор, растреплет бригаду и уйдет, сделав себе карьеру и нахватав 
за их счет боевые отличия.

Однако когда с первых же боев стрелки увидели генерала Деникина 
в передовых цепях, то лед стал быстро таять. Когда же они узнали, что 
в начале 1915 года Деникину было предложено повышение —  принять 
в командование дивизию и что он отказался, не желая расставаться 
с Железной бригадой, то, по свидетельству одного из старших офицеров 
бригады: «Антон Иванович стал наш. Наш железный стрелок, и точка»

Любопытная подробность: в то время как в русской офицер ской 
среде вообще легко переходили на «ты» с сослуживцами, Деникин был 
на «ты» лишь с друзьями детства и со своими товарищами ранней мо-
лодости по 2-й артиллерийской бригаде. Ни в Академии Генерального 
штаба, ни в дальнейшем продвижении по службе он эту невидимую 
грань между «вы» и «ты» не переходил. Даже с людьми, к которым 
впоследствии он был ними, при большей душевной близости, остава-
лась та же наружная отдаленность.

За февральские бои генерал Деникин был награжден орденом 
Св. Георгия 3-й степени.

<…> В середине сентября 1915 года, когда русская армия несла 
тяжелые потери убитыми и ранеными, на линии Луцк —  Ровно про-
тивник превосходил своими силами русских почти в три раза. Вводя 
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в бой все новые войска, неприятель старался охватить правый фланг 
8-й армии. Чтобы облегчить положение соседнего с Железной диви-
зией корпуса, штаб Брусилова приказал генералу Деникину отвлечь 
на себя неприятельский огонь и в течение ночи вести стрельбу всеми 
батареями Железной дивизии. Деникин не одобрял этого решения. 
С чувством досады за подобный расход драгоценных снарядов он вы-
полнил приказание, заранее зная, что оно обнаружит противнику 
расположение скрытых деникинских батарей. К утру положение 
могло стать трагичным. Спасая других, Деникин —  распоряжением 
начальства —  навлекал на себя всю силу удара. Ночью он вызвал 
командиров своих полков и, очертив обстановку, сказал:

— Наше положение пиковое. Ничего нам не остается, как атако-
вать! —  и тут же приказал своей дивизии с рассветом атаковать город 
Луцк. <…>

Атака была полной неожиданностью для неприятеля. Железная 
дивизия захватила в плен 158 офицеров и 9 773 солдат. По словам 
Деникина, это количество равнялось составу всей его дивизии.

За это лихое дело Деникин был произведен в генерал-лейтенанты.
Не менее лихой эпизод имел место в середине октября того же года. 

Немецкие войска, пришедшие на помощь австрийцам, заняли древ-
нее местечко Чарторыйск. Это угрожало 8-й армии быть отрезанной 
от остальных частей русского Юго-Западного фронта, и Брусилов воз-
ложил на Деникина задачу —  выбить противника из Чарторыйска. 
16 октября Железная дивизия развернулась против Чарторыйска 
и Новосёлок. В ту же ночь переправилась через реку Стырь и через 
три дня завершила прорыв неприятельского фронта: 18 километров 
в длину и 20 километров в глубину. Приходилось драться дивизии 
на три, а иногда и на все четыре направления. С. Л. Марков, впо-
следствии герой Белой армии, командовал тогда одним из полков 
Железной дивизии, и полк его в этой операции оказался на самом 
выдвинутом пункте.

— Очень оригинальное положение, —  доносил он по телефону 
генералу Деникину, —  Веду бой на все четыре стороны. Так трудно, 
что даже весело!

Чарторыйск был взять дивизией Деникина. Железная Дивизия 
двинулась дальше, чтобы очистить от противника окрестные деревни 
и хутора.

«Неприятно было пробуждение австрийцев, заночевавших в злополуч-
ных хуторах, —  рассказывает очевидец этого боя полковник Генерального 
штаба Б. Н. Сергеевский. —  Только начинало светать, как леса кругом 
них ожили. И ожили каким-то невероятным для войны XX века образом.
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С севера гремел, надвигаясь все ближе и ближе, русский военный ор-
кестр. На западе и юге ему вторили полковые трубачи. И когда на опушку 
с трех сторон одновременно стали выходить русские колонны —  австрий-
ская бригада стояла в строю впереди деревенских домишек, —  подняв 
вверх руки. Военный оркестр прошел, продолжая играть, вдоль фронта 
врага, поворачивая на восток по дороге в Чарторыйск.

На австрийское начальство наскочил полковник С. Л. Марков:
— Церемоньялмарш! —  скомандовал он австрийцам. —  Нах Чарторыйск!»

В этом сражении, как и в других своих боевых эпизодах, генерал 
Деникин проявил отличное понимание военной психологии. Прорвав 
неприятельский фронт, он рисковал в любой момент быть отрезанным 
от своих. В такой критический момент нужна была большая военная 
смекалка, чтобы использовать в тылу у неприятеля психологический 
эффект полковых трубачей и военного оркестра. Обнадеживая своих, 
спокойно-уверенный грохот барабанов и русской военной музыки 
сбивал с толку противника и сеял растерянность в его рядах.

<…> Последствия брусиловского успеха превзошли все 
ожидания. <…>

Эти события отразились и на судьбе генерала Деникина. В начале 
сентября 1916 года он был назначен командующим 8-м армейским кор-
пусом и вскоре после этого отправлен на помощь румынам. Несмотря 
на повышение по службе, Деникин с большой и искренней грустью 
расставался со своей Железной дивизией. В течение двух лет он жил 
лишь интересами своих стрелков. Его личная судьба переплелась 
с судьбой Железной дивизии. Его водительство, ее победы, все это свя-
зывалось в одно чувство дружного боевого товарищества, глубокой 
взаимной привязанности и гордости совместным успехом. На склоне 
лет, вспоминая свое длинное боевое прошлое, генерал Деникин го-
ворил, что два года, проведенные с «железными» стрелками, были 
самыми лучшими днями его жизни.

<…> Характеристику Антона Ивановича Деникина как боевому 
генералу живо дал один из офицеров, близко знавших его по совмест-
ной работе в 8-й армии:

«Не было ни одной операции, которой он (Деникин) не выполнил бы 
блестяще, не было ни одного боя, которого он не выиграл бы. Я в то время 
был начальником оперативного отделения и генерал-квартирмейстером 
в штабе Брусилова. Мне часто приходилось говорить с Деникиным по ап-
парату, когда нужно было согласовать действия генерала Деникина с со-
седями и особенно выручать их в тяжелом положении. Не было случая, 
чтобы генерал Деникин сказал, что его войска устали, или чтобы он просил 
помочь ему резервами.



ЭТАП ПЕРВЫЙ. Под крыльями двухглавого орла 105

Перед войсками он держал себя просто, без всякой театральности. 
Его приказы были кратки, лишенные «огненных» слов, но сильные и ясные 
для исполнения. Он был всегда спокоен во время боев и всегда лично был 
там, где обстановка требовала его присутствия. Его любили и офицеры, 
и солдаты… Он никогда не ездил на поклон к начальству. Если его вызыва-
ли в высокий штаб по делам службы, то он держал себя со своими высшими 
командирами корректно, но свободно и независимо. Он не стеснялся в кри-
тике отдававшихся ему распоряжений, если они были нецелесообразны, 
но делал это мягко, никого не задевая и не обижая. <…> Деникин всегда 
расценивал обстановку трезво, на мелочи не обращал внимания и никогда 
не терял духа в тревожную минуту, а немедленно принимал меры для па-
рирования угрозы со стороны противника. При самой дурной обстановке 
он не только был спокоен, но готов был пошутить, заражая других своей 
бодростью. В работе он не любил суеты и бессмысленной спешки. <…> 
В частной жизни был очень скромен, никогда не позволял себе никаких 
излишеств, жил просто, пил мало —  рюмку-две водки да стакан вина. 
Единственным его баловством было покурить хорошую сигару, в чем он по-
нимал толк. <…> В товарищеском кругу он был центром внимания<…> так 
как подмечал в жизни самое существенное, верное и интересное, и многое 
умел представить в юмористической форме».

Со своим 8-м армейским корпусом Деникин попал на Румынский 
фронт, когда две немецкие армии, одна под командой Макензена, дру-
гая под начальством Фалькенхайна, одновременным наступлением 
с разных сторон резали Румынию на части.

Директива, данная генералу Деникину, предписывала ему «дви-
гаться по Бухарестскому направлению до встречи с противником 
и затем прикрыть это направление, привлекая к обороне отступающие 
румынские части». В течение нескольких месяцев, ведя бои у Бузео, 
Рымника, Фокшан, имея в своем подчинении разновременно два ру-
мынских корпуса, А. И. Деникин так впоследствии формулировал свое 
впечатление о румынских войсках: «Полное игнорирование румынской 
армией опыта протекавшей перед ее глазами мировой войны; легко-
мысленное до преступности снаряжение и снабжение армии; наличие 
нескольких хороших генералов, изнеженного… корпуса офицеров 
и отличных солдат». <…>

73. Г. М. ИППОЛИТОВ:

В первых операциях 8 Армии на Юго-Западном фронте Деникин 
принял участие в качестве генерал-квартирмейстера. В круг его обя-
занностей входило производство оперативных расчетов, составление 
директив и приказов, сбор и обобщение данных, анализ обстановки. 
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Он активно участвовал в планировании наступательной операции, 
в результате которой 3 и 8 Армии совместными усилиями взяли сто-
лицу Галиции —  Львов. Но чувствовал себя Антон Иванович в штабе 
армии неуютно, штабная работа его не удовлетворяла.

Генерал М. Д. Бонч-Бруевич (кстати, один из первых генералов 
царской армии, перешедший на сторону советской власти) увидел 
в поступке Деникина страстное желание сделать карьеру, «получить 
чинишко, орденишко». Я полагаю, что Антон Иванович «сбежал» 
из штаба в строй, ведомый исключительно патриотическими чувства-
ми. Попытка же Бонч-Бруевича увидеть здесь исключительно карье-
ристские побуждения, недостаточно убедительна. Если гипотетически 
предположить, что суждения одного из будущих первых «красных 
военспецов» истинны, то логически вытекают некоторые вопросы, 
ответы на которые ставили бы под сомнение версию Бонч-Бруевича.

Если Деникин —  карьерист и только, то неужели он не понимал, 
что в боевых порядках бригады значительно опаснее для собственной 
жизни, чем в штабе армии? Где можно быть ближе к решению вопро-
сов награждения, в штабе армии, или в боевых порядках бригады? 
Если Деникин думал только о «чинишках, орденишках», то почему 
он, будучи единоличным военным диктатором белого Юга России, 
не награждал себя по поводу и без повода? Наоборот, не считал возмож-
ным награждать офицеров орденами за участие в братоубийственной 
гражданской войне?

Нельзя, думается, расценивать уход Деникина в строй как прояв-
ление неспособности к штабной работе в годы Первой мировой войны. 
Будучи военачальником белого движения, Антон Иванович в 1918 году 
вместе со своим начальником штаба генералом И. П. Романовским1 раз-
рабатывал операции.

«Деникин был очень требовательным при изучении боевой обстановки 
на фронте. Оперативное отделение штаба должно было в любой момент 
с представлением карты с расположением войск противника и наших войск 
со схемой организации тыла и его охраной доложить обстановку. В то же 
время генерал был деликатным и никогда не беспокоил начальника штаба 
по текучке», —  вспоминал генерал П. С. Махров2.

Для руководителей такого масштаба необходимо было быть компе-
тентным во всех тонкостях штабной работы. Нужные для этого знания, 
навыки, умения он приобрел задолго до того, как стал военачальником 
Белого движения.

Тем не менее, генерал Деникин в годы Первой мировой войны про-
явил себя положительно, главным образом, как строевой командир. 



ЭТАП ПЕРВЫЙ. Под крыльями двухглавого орла 107

И начало этому —  командование 4 стрелковой («Железной») бригадой. 
Боевая слава генерала Деникина —  это не его величество случай, 
не жар-птица военного счастья (хотя без нее, конечно, тоже не обо-
шлось), а закономерность.

<…> В штабе командующего 8 Армией генерала Каледина капитан 
из разведывательного отделения допрашивал пленного австрийского 
офицера. Вид его был жалок, он еще не пришел в себя от шока. Нервно 
покуривая, сообщал слегка дрожащим голосом ведущему допрос 
русскому офицеру:

— Ничего не понимаю, господин капитан! Нашу оборону под Луц-
ком ни теоретически, ни практически прорвать невозможно!

Но ведь прорвали, —  возразил капитан-разведчик.
— Вот именно! Ваши солдаты и офицеры 4 стрелковой дивизии —  

сущие дьяволы.
— Насчет дьяволов ничего сказать не могу. Но дивизию эту не зря 

называют Железной. Ее начальник генерал-лейтенант Деникин —  
большой мастер бить врага.

— Наслышан о вашем Деникине. Надо же, Луцк взял! Ведь наша 
оборона была неприступна!

— Вы это уже говорили. Продолжим допрос.
— Готов отвечать на ваши вопросы, господин капитан. Наверное, 

нашей армии после Луцка ничего не остается другого, как соорудить 
громадных размеров чугунную доску, водрузить ее на линии огня 
теперешних позиций и написать: «Эти позиции были взяты русскими, 
завещаем вам —  никогда и никому с ними не воевать».

— Может быть, вы правы. Мощную оборону прорвали Железные 
стрелки генерала Деникина! Впрочем, давайте все-таки ближе к делу…

Это лишь один славный эпизод «Брусиловского прорыва», где роль 
первой скрипки сыграл Антон Иванович Деникин.

Брусиловский прорыв. <…> Интереснейшая, героическая страница 
Первой мировой войны. Не так уж много было удач у русской армии. 
Но Брусиловский прорыв3 —  бальзам на израненную душу русского 
человека, несущего все тяготы военного лихолетья. <…> В эпицентре 
сражения вновь находился Антон Иванович Деникин со своими леген-
дарными железными стрелками. Вначале он столкнулся со знамени-
той «Стальной» германской дивизией. «Стальная» дивизия, понесла 
большие потери и была отведена в резерв. Но и в полках 4 Стрелковой 
дивизии оставалось по 300, 400 человек. В луцкой эпопее Деникин сно-
ва, как и в 1915 году, ворвался в город первым. Только одних пленных 
Железная дивизия захватила 4,5 тысячи человек. Прорыв обороны 
под Луцком —  действительно маленькое военное чудо на трагическом 
полотне всемирной бойни.
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После Брусиловского прорыва осенью 1916 года Антон Иванович 
с грустью попрощался со ставшими родными железными стрелками, 
8 Армией и Юго-Западным фронтом. Набирающий высоты военно-
го мастерства генерал был замечен в верхах и получил назначение 
на Румынский фронт в 4 Армию на должность командира 7 армейского 
корпуса. Если дивизия —  основное тактическое соединение, то кор-
пус —  высшее тактическое или оперативно-тактическое соединение. 
Командуя корпусом, Деникин вплотную приближается к той катего-
рии военачальников, которых в военной истории принято именовать 
величавым термином «полководец».

<…> Деникин впоследствии вспоминал, что едва ли когда-нибудь 
в течение всей войны войскам приходилось жить в таких тяжких усло-
виях, как на Румынском фронте. Это обстоятельство Антон Иванович 
подчеркнул в своих воспоминаниях не случайно. Войска Румынского 
фронта сохранили большую боеспособность и развалились позже 
всех. Конечно, в таких условиях Антон Иванович не мог проявить 
всех тех блестящих военных способностей, как во времена коман-
дования легендарной Железной. Ощущалось, как и во всей стране, 
предреволюционное напряжение. А солдаты и офицеры просто не-
имоверно устали от бессмысленной бойни. И, быть может, в меньшей 
степени, но процесс разложения армии проникал и на Румынский 
фронт. Всего же в русской армии к началу 1917 года насчитывалось 
около 1,5 млн дезертиров.

74. Н. Н. ЯКОВЛЕВ:

<…> …Кто повинен в том, что Великое Отступление 1915 года 
представляют только как побоище чуть ли не безоружной русской 
армии, оставляя в тени ее воинскую доблесть и умелое ведение во-
оруженной борьбы? Один из авторов легенды генерал А. И. Деникин. 
<…> Такие как Деникин сеяли панику, распространяя настроения 
безысходности. <…>

75. Г. М. ИППОЛИТОВ:

А. И. Деникин, получив в командование это прославленное со-
единение 55*, всегда добивался успеха. Причем, что представляется 
принципиальным подчеркнуть, вне зависимости от стратегиче-

 55* Железную бригаду (дивизию).
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ской, оперативно-тактической обстановки на своих участках 
ответственности, и в оборонительных, и в наступательных боях 
(см. табл. 1).

Таблица 1

Боевые действия соединения генерала А. И. Деникина  
на общем фоне стратегической и оперативно-тактической обстановки

№ 
п/п

Армейские  
операции,  

сражения, бои

Боевые действия 
соединения 

А. И. Деникина
Особенности Некоторые 

итоги

1914 год

1 Галицийская 
битва 
(завершающий 
этап) сентябрь

Сводный отряд ге-
нерала А. И. Де ни-
кина оборонялся 
на фронте 7 км с от-
крытыми флангами

Все атаки противни-
ка были отбиты

2 Галицийская 
битва 
(завершающий 
этап) сентябрь

10–12 сентября 
бой в районе 
дер. Дорнфельд

Выдержав атаки 
противника, гене-
рал А. И. Деникин 
с утра перешел в на-
ступление на  всем 
своем фронте, сби-
вая арьергарды про-
тивника. Командир 
полно владел обста-
новкой, управлял 
боем, переходя из од-
ного горящего дома 
в другой, так как НП 
бригады австрийцы 
непрерывно бомбили

Потери бригады:
убито —  105;
ранено —  1055;
без вести про-
павшие —  350.
А. И. Деникин 
награжден 
Георгиевским 
оружием

3 Наступательная 
операция 
VIII Армии 
(октябрь- 
ноябрь)

По  приказу ко-
мандира бригада 
без артподготовки 
бросилась в атаку 
и обратилась в бег-
ство австрийцев

Противник был вы-
бит из окопов шты-
ками. При этом части 
бригады соревнова-
лись в доблести друг 
перед другом

Захватили 
в плен 50 офице-
ров и 800 солдат

4 Карпатский 
поход 
(ноябрь-
декабрь)

Бригада получила 
п риве т ст в енн у ю 
телеграмму от  ге-
нерала А. А. Бру-
силова, где он выра-
зил уверенность, что 
Желез ные стрелки 
будут всегда такими 
доблестными, как 
и в этом походе

Захватили 
в плен 
72 офицера, 
3652 солдата.
Потери: убито —  
164 стрелка,
ранено —  852,
без вести 
пропало —  316.
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№ 
п/п

Армейские  
операции,  

сражения, бои

Боевые действия 
соединения 

А. И. Деникина
Особенности Некоторые 

итоги

1915 год —  год великого отступления

5 Бои 
под Луто виско 
(январь-
февраль)

Штыковая атака 
при  штурме укре-
пленных позиций 
противника

300 пленных

6 Сентябрьские 
бои  
на Луцко-
Ровен ском 
направлении

Сковали 3 дивизии 
противника

Пленных: 
158 офицеров, 
9773 солдата, 
т. е. количество, 
равное дивизии. 
В то время как 
корпус генерала 
А. М. Зайон-
чков ского 
пленил около 
4000 солдат, 
т. е. в 2,5 раза 
меньше, чем 
железные стрел-
ки генерала 
А. И. Деникина. 
Захватили 28 пу-
леметов. Потери: 
убито 69 офице-
ров и 5345 солдат

7 Октябрьские 
сражения 
1915 года

Соединение не име-
ло отдыха

Было «пожарной ко-
мандой» А. А. Бру-
силова, посредством 
которой он  решал 
внезапно возникав-
шие задачи

Пленных: 
126 офицеров, 
5837 солдат, 
захвачено 3 ору-
дия, 5 пулеметов 
и 2 бомбомета

1916 год —  Брусиловский прорыв

Все задачи выполнены. 4,5 тыс. пленных

Подобный военно-исторический феномен не совсем вписывается 
в классические каноны военного искусства. Таких прецендентов не так 
уж много в военной истории. Думается, здесь есть информация к раз-
мышлению для военнных ученых. Анализ источников и литературы 
позволил установить причины достижения генералом А. И. Деникиным 
военных успехов:

Во-первых, он зарекомендовал себя как мастер нестандартных 
решений. В боях под Луцком, например, когда противник подтянул 
из глубины резервы и провел перегруппировку сил, командир противо-
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стоящей дивизии отдал своим частям боевой приказ, в котором, в част-
ности, отмечал: «На нас наступает одна из лучших русских дивизий. 
Ввиду исключительной активности ее начальника предписываю 
принять самые интенсивные меры охранения… Мы должны быть 
готовы ко всяческим неожиданностям…» (курсив мой. —  Сост.).

Во-вторых, генерал придавал особую значимость воспитатель-
ной работе во вверенном ему соединении. Главную цель он видел 
в том, чтобы обеспечить высокий моральный дух. В этих целях 
умело использовалось воспитание на боевых традициях Железной 
дивизии, прославившейся еще во времена русско-турецкой войны. 
По приказу А. И. Деникина солдатам постоянно напоминали о ге-
роической истории соединения, призывая быть достойными славы 
предков. Это способствовало подъему морального духа личного 
состава. Начальник бригады (дивизии), как свидетельствуют до-
кументы, тесно взаимодействовал здесь с армейским духовенством 
и решал совместно с ним задачу патриотического воспитания своих 
стрелков. В целях воспитания у солдат ненависти к врагу в частях 
соединения распространялись специальные альбомы с фотосним-
ками, показывающими зверства немцев и австрийцев над русскими 
военнопленными. На высоте в дивизии был вопрос и с личным при-
мером офицеров в боях. Да и его самого генерала можно было часто 
наблюдать в боевых порядках в непосредственной близости к перед-
нему краю. Так, в боях за Луцк он вообще перенес свой КП в боевые 
порядки 16 стрелкового полка, который первым вырвался в Луцк. 
В итоге, в дивизии поддерживался дух высокого наступательного 
порыва. Так, рядовой 1 роты 15 стрелкового полка И. Давлядче был 
тяжело ранен в обе руки. На приказ командира роты отправиться 
на перевязочный пункт ответил: «Какой перевязочный пункт, 
когда впереди австрийцы», —  и с криком «Ура!» бросился вперед». 
Но укреплять морально-психологическое состояние личного состава 
становилось все труднее, так как армия в преддверии революции все 
больше разлагалась.

В-третьих, генерал постоянно заботился о своих подчинен-
ных, о том, чтобы их подвиги не остались незамеченными. Причем, 
он проявлял свойственную ему настойчивость. Так, после осенних 
боев в Карпатах в 1914 году, А. И. Деникин направил рапорт в штаб 
VIII армии в связи с тем, что Дума Георгиевского оружия отклонила 
его ходатайство о награждении Георгиевским оружием ряда офицеров 
Железной бригады. В рапорте начальника бригады подчеркивалось, 
что время не для полемики, но так как по отношению к его офицерам 
проявлена несправедливость, источником которой послужила дезин-
формация Думы Георгиевского оружия, он молчать не может.
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В-четвертых, проявляя заботу о  своих офицерах, генерал 
А. И. Деникин, в то же время, предъявлял и жесткую требователь-
ность к ним. Особенно он не терпел лакировки подлинного положения 
дел. Так, в распоряжении от 24 июля (по ст. стилю) 1915 г. генерал, 
указывая командиру авангарда полковнику Бреслецу, что тот не докла-
дывает правдиво сложившуюся обстановку, потребовал: «Прекратить 
всякие словопрения, делать дело, не кивать на соседей и докладывать 
правдиво».

Однако бывший деникинский подчиненный генерал В. И. Соколов 
пишет о том, что его начальник на войне был склонен к саморекла-
ме. Держал при себе специального адъютанта, который описывал 
его подвиги и рассылал затем во все бульварные газеты. Но подобное 
явление, если оно и было, не могло резко девальвировать положитель-
ные качества Антона Ивановича как командира тактического звена 
в период Первой мировой войны.

76. П. В. МАЛЬТАТУЛИ:

<…> …Безапелляционное утверждение Деникина1, что Николай II 
принял свое решение под влиянием «кругов императрицы и Распутина» 
явно навеяны «распутинским мифом». Откуда это  было знать 
Деникину? А. И. Деникин получил звание генерал-майора лишь на-
кануне войны, в июне 1914 года, в 1915 году он командовал «Железной 
бригадой», которая успешно вела боевые действия на Юго-Западном 
фронте. Деникин не был вхож в высшие придворные круги, если 
под кругами «императрицы и Распутина» он понимает именно их. 
Не знал Деникин близко и Императора. Таким образом, его умоза-
ключения о «немецко-распутинском окружении», о «представлениях 
министров» и так далее, взяты с чужих слов, причем, со слов людей, 
враждебных к Царю, и продолжавших эту враждебность высказывать 
и после революции. Так же крайне сомнительны его слова о «неопыт-
ности Государя», о том, что его «участие в командовании было лишь 
внешним» и тому подобное.


