
Этап второй
ГОД 1917: ВЗОРВАННЫЙ АД

2.1. Приглашение на бал к Люциферу

77. А. И. ДЕНИКИН:

Неизбежный исторический процесс, завершившийся февральской 
революцией1, привел к крушению русской государственности. Но, если 
философы, историки, социологи, изучая течение русской жизни, мог-
ли предвидеть грядущие потрясения, никто не ожидал, что народная 
стихия с такой легкостью и быстротой сметет все те устои, на которых 
покоилась жизнь. <…>

<…> Испокон века вся военная идеология наша заключалась в из-
вестной формуле:

— За веру, царя и отечество.
На ней выросли, воспитались и воспитывали других десятки по-

колений. Но в народную массу, в солдатскую толщу эти понятия до-
статочно глубоко не проникали.

Религиозность русского народа, установившаяся за ним веками, 
к началу 20 столетия несколько пошатнулась. <…> Казарма же, 
отрывая людей от привычных условий быта, от более уравновешен-
ной и устойчивой среды с ее верою и суевериями, не давала взамен 
духовно-нравственного воспитания. <…> Казарменный режим, где 
все —  и христианская мораль, и религиозные беседы, и исполнение 
обрядов —  имело характер официальный, обязательный, часто прину-
дительный, не мог создать надлежащего настроения. Командовавшие 
частями знают, как трудно бывало разрешение вопроса даже об ис-
правном посещении церкви. Война ввелав духовную жизнь воинов два 
новых элемента: с одной стороны моральное огрубение и ожесточение, 
с другой —  как будто несколько углубленное чувство веры, навеян-
ное постоянной смертельной опасностью. Оба эти антипода как-то 
уживались друг с другом, ибо оба исходили из чисто материальных 
предпосылок.



114   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

<…> Царь? Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство 
командного состава было совершенно лояльно по отношению к идее 
монархизма, и к личности государя. <…> Русское кадровое офицер-
ство в большинстве разделяло монархические убеждения и в массе 
своей было, во всяком случае, лояльно… Действительно, жизнь как 
будто толкала офицерство на протест в той или другой форме про-
тив «существующего строя». Среди служилых людей с давних пор 
не было элемента настолько обездоленного, настолько необеспечен-
ного и бесправного, как рядовое русское офицерство. Буквально ни-
щенская жизнь, попрание сверху прав и самолюбия; венец карьеры 
для большинства —  подполковничий чин и болезненная, полуголодная 
старость. Офицерский корпус с половины 19 века совершенно утратил 
свой сословно-кастовый характер… Замкнутый в кастовых рамках 
и устаревших традициях корпус офицеров гвардии комплектовался 
исключительно лицами дворянского сословия, а часть гвардейской 
кавалерии —  и плутократией2. Эта замкнутость поставила войска 
гвардии в очень тяжелое положение во время мировой войны, которая 
опустошила ее ряды. Страшный некомплект в офицерском составе 
гвардейской пехоты вызвал такое, например, уродливое явление: 
ряды ее временно пополняли офицерами-добровольцами гвардейской 
кавалерии, но не допускали армейских пехотных офицеров.

<…> Наконец, третий устой —  Отечество. Увы, затуманенные 
громом и треском привычных патриотических фраз, расточаемых 
без конца по всему лицу земли русской, мы проглядели внутренний 
органический недостаток русского народа: недостаток патриотизма…

<…> Итак, три начала, на которых покоился фундамент армии, 
были несколько подорваны.

<…> Связь между офицерством и солдатами была уже в корне на-
рушена, дисциплина подорвана, и с тех пор войска петроградского 
округа до последних своих дней представляли опричнину3, тяготев-
шую своей грубой и темной силой над Временным правительством. 
Впоследствии все усилия Гучкова4, Корнилова и Ставки повлиять 
на них или вывести на фронт остались тщетными, встречая резкое 
сопротивление Совета.

<…> Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, который 
проявляли сменявшиеся один за другим правители распутинского на-
значения, к началу 1917 года привели к тому, что в государстве не было 
ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, 
на которое могло бы опереться царское правительство. Врагом народа 
его считали все: Пуришкевич5 и Чхеидзе6, объединенное дворянство 
и рабочие группы, великие князья и сколько-нибудь образованные 
солдаты.
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1-го марта Советом рабочих и солдатских депутатов был отдан при-
каз № 1, приведший к переходу фактической военной власти к солдатским 
комитетам, к выборному началу и смене солдатами начальников, —  при-
каз, имеющий такую широкую и печальную известность и давший первый 
и главный толчок к развалу армии7.

Несомненно, приказ этот —  штамп социалистической мысли, 
не поднявшейся до понимания законов бытия армии или, вернее, 
наоборот —  сознательно ниспровергавшей их. Результаты приказа 
№ 1 отлично были поняты вождями революционной демократии. 
Говорят, что Керенский впоследствии патетически заявлял, что от-
дал бы десять лет жизни, чтобы приказ не был подписан…

5 марта Совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ № 2 
«в разъяснение и дополнение № 1»8. Приказ этот, оставляя в силе 
все основные положения, установленные 1-м, добавлял: приказ 
№ 1 установил комитеты, но не выборное начальство; тем не менее, 
все произведенные уже выборы офицеров должны остаться в силе; 
комитеты имеют право возражать против назначения начальников; 
все петроградские солдаты должны подчиняться политическому 
руководству исключительно Совета рабочих и солдатских депу-
татов, а в вопросах, относящихся до военной службы —  военным 
властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от 1-го, 
был уже скреплен председателем военной комиссии Временного 
правительства…

Быстрое и повсеместное, по всему фронту и тылу, распространение 
приказа № 1 обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, про-
веденные в нем, зрели и культивировались много лет —  одинаково 
в подпольях Петрограда и Владивостока, как заученные прописи 
проповедовались всеми местными армейскими демагогами, всеми 
наводнившими фронт делегатами, снабженными печатью неприкос-
новенности от Совета рабочих и солдатских депутатов.

<…> Прислали, наконец, текст присяги «на верность службы 
Российскому государству»9. <…> Приведение войск к присяге по-
всюду прошло спокойно, но идиллических ожиданий начальников 
не оправдало: ни подъема, ни успокоения в смятенные умы не внесло.

78. В. В. ШУЛЬГИН:

Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди… жи-
вым, вязким человеческим повидлом они занимали растерянный 
Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, 
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помещение за помещением. <…> С первого же мгновения этого по-
топа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня 
во всю длительность «великой» русской революции. Бесконечно 
неисчерпаемая струя человеческого водоворота бросала в Думу 
все новые и новые лица. <…> Но сколько бы их не было —  у всех 
было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски 
злобное. <…>

Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувство-
вал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное 
бешенство. <…> Пулеметов —  вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, 
что только язык пулеметов доступен уличное толпе и что только он, 
свинец, может загнать обратно в берлогу вырвавшегося на свободу 
страшного зверя. <…>

Увы —  это зверь был <…> его величество русский народ.

79. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

<…> Приказ № 1 сыграл такую отвратительную роль в жизни 
армии. Он положил грань между офицером и солдатом, вооружил 
солдат против своего начальства, внушил глубокое недоверие к по-
следнему, как приверженцу якобы старого режима, врагу солдата 
и демократии. <…>

80. А. Ф. КЕРЕНСКИЙ:

<…> Кто-то один, или какая-то группа, подлинность которых до сих 
пор остается загадкой, со злым умыслом разослала этот приказ1, пред-
назначенный только для Петроградского гарнизона, по всем фронтам. 
<…> И хотя эта акция и наделала много бед, отнюдь не она, вопреки 
абсурдным утверждениям многочисленных представителей русских 
и иностранных военных кругов, явилась причиной «развала русской 
армии». Несправедливо и их заявление, будто приказ был разработан 
и опубликован если не непосредственно самим Временным прави-
тельством, то, по крайней мере, с его молчаливого согласия. Суть дела 
в том, что приказ был обнародован за два дня до создания Временного 
правительства. Более того, первым шагом этого правительства было 
разъяснение солдатам на фронте, что приказ этот относится не к ним, 
а лишь к Петроградскому гарнизону.

Несомненно, распространение этого приказа на фронте сыграло 
свою отрицательную роль и ускорило создание солдатских комитетов, 
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однако оно никоим образом не было решающим фактором, так как 
и до публикации приказа комитеты уже были созданы на кораблях 
Черноморского флота и в отдельных частях Северного фронта. <…>

81. <М. В. АЛЕКСЕЕВ:>

По донесению коменданта Полоцка с поездом из Петрограда при-
было 50 нижних чинов, вооруженных револьверами и шашками. 
Выйдя из поезда, они потребовали разоружения жандармов. На вопрос 
коменданта, по чьему приказанию они этого требуют, они ответили, 
что по приказанию офицера, который остался в вагоне. На послан-
ного в вагон жандарма для проверки солдаты напали и разоружили. 
В это время на станции показался взвод драгун из стоявшей вблизи 
вокзала части, все приехавшие солдаты разбежались, в вагоне ни-
какого офицера не оказалось. Убедительно прошу принять необхо-
димые меры, чтобы из Петрограда на фронт не появлялись банды 
солдат и какие либо странные и самозваные депутации. Оставить 
ж. д. без вооруженной охраны недопустимо, а против лиц, самовольно 
принимающих на себя распоряжения в районе действующей армии, 
будут приниматься самые суровые меры по законам военного време-
ни. Этого требует благо действующей армии и необходимость спасти 
ее для великой службы отечеству от того глубокого нравственного раз-
ложения, которые переживают все части Петроградского гарнизона. 
3 марта 1917. № 1906.

Генерал-Адъютант Алексеев.

82. М. ГРЕЙ:

4 (17) марта 1917.
(Николай II отрекся от престола 2 (15) марта.)
8 (21) марта 1917.
«Перевернулась страница истории. Первое впечатление, ошелом-

ляющее благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. 
Но, в общем, войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. 
Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить 
совершенно определенные течения:

Возврат к прежнему немыслим.
Страна получит государственное устройство, достойное великого 

народа.
Конституционная, ограниченная монархия.
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Конец немецкому засилью.
Продолжение войны до победного конца.
Моим всегдашним искренним желанием было, чтобы Россия 

дошла до своих целей путем эволюции, а не революции. Надежды 
не оправдались. Темные силы, старавшиеся в безумии своем повернуть 
к … ускорили развязку. Теперь только одного нужно бояться: чтобы 
под флагом освободительного движения грязная накипь его не по-
мешала конституционному успокоению страны.

Какое счастье было бы для России, если бы «круг времен» зам-
кнулся происшедшей в столице трагедией и к новому строю страна 
перешла бы без дальнейших потрясений!»

83. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

<…> Он1 не был поклонником старого строя, отлично отдавал себе 
отчет в его ошибках и бездарности. Считая необходимым создание 
во время войны сильной национальной власти, опирающейся на до-
верие широких кругов населения, он с беспокойством и растущим воз-
мущением наблюдал, как царское правительство своими неразумными 
поступками и отсутствием творческой мысли настраивало против 
себя даже «законопослушных». <…> С возмущением и болью в серд-
це, ощутив ущерб, который Совет нанес армии своим Приказом № 1 
и последующими действиями, генерал Деникин готовился вступить 
в открытую борьбу с развалом Вооруженных сил России.

84. Г. М. ИППОЛИТОВ:

<…> …Не стоит заблуждаться: признавая закономерность револю-
ции, Деникин никогда не проникался к ней хотя бы маленькой долей 
симпатии. Отношение к революции —  та составляющая его миро-
воззрения, где все проявления довольно рельефно отражены. Здесь 
он фактически не испытывал сомнений: был врагом революции и не от-
ступил от этого принципа ни разу. Размышляя о революции, Антон 
Иванович особо акцентирует внимание на том, что вековая машина 
русской государственности пала в одночасье. А вот это уже явилось 
неожиданностью для всех социальных слоев Российской империи. 
И в этом быстротечном развале великой страны генерал Деникин 
увидел ту самую роковую связку «война —  революция», которая 
благими намерениями вымащивала дорогу в ад его Отечеству. <…> 
Интересная деталь: генерал ни разу, в контексте анализируемых рево-
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люционных событий, не упоминает о том, что его отец был крепостным 
крестьянином. У него и мысли не возникает предъявить претензии 
на принадлежность к угнетенному сословию, у которого появился 
исторический шанс прийти к власти. Антон Иванович слишком врос 
в армию, и мысль о классовой солидарности была, очевидно, чужда ему. 
Последовавшее в ходе революции и гражданской войны размежевание 
офицеров наглядно продемонстрировало, что офицеры знатного проис-
хождения (хрестоматийный пример —  граф Игнатьев1) верно служили 
советской власти, в то время как офицеры —  выходцы из разночинных 
слоев —  заняли ключевые посты в белом движении и наоборот.

Но особую ценность представляют генеральские обобщения о ка-
чественных изменениях в офицерском корпусе, обусловленные 
предреволюционным кризисом в России: колебание традиционной 
аполитичности офицерства; брожение в офицерском корпусе, не-
довольство государем и его женой; усиливающаяся конфронтация 
между армейскими и гвардейскими офицерами; нездоровые отношения 
офицеров и солдат, отчуждение между ними, вызванное «недоста-
точно внимательным отношением офицерства к духовным запросам 
солдатской жизни»; разлагающее влияние на армию революционной 
пропаганды. Значимость таких оценок усиливается тем, что они даны 
человеком, хорошо знающим армию изнутри, ее строй и дух, военным 
профессионалом, который, отнюдь не идеализирует армию, настойчи-
во приводя мысль: каков народ, такова и армия (кстати, генерал, как 
ни парадоксально, вновь перекликаясь в данном случае с известными 
положениями марксизма-ленинизма).

Разумеется, подобные обобщения носят весьма дискуссионный ха-
рактер. Но, видимо, деникинская точка зрения, во многом объясняет 
тот исторический феномен, что из 250-тысячного корпуса офицеров 
в октябре 1917 года выступило против большевиков не более 5,5 тысяч 
человек, т. е. менее 3% их общей численности. Да и многие генеральские 
выводы относительно разложения армии подтвердила общественно-
историческая практика. <…> Сложно смотрел на 1917 год Антон 
Иванович! Но если мы, его потомки до сих пор не разобрались до конца 
во всех хитросплетениях русской смуты, то каков же было ему?!

85. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

Императорская Россия имела великолепный вид, как грудь пре-
старелого маршала, украшенная звездами, крестами, позументами, 
лентами. Это было роскошное, огромное, румяное яблоко, нос силь-
но помятыми боками, а внутри и вовсе подгнившее…Российская 



120   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

интеллигенция готовила революцию, готовилась к ней и встретила 
ее неподготовленной. Она оказалась только сеятелем, но не жнецом. 
Зачинщица превратилась в жертву, перенеся невиданные ею доселе 
материальные тяготы, подвергаясь репрессиям.

86. С. В. ВОЛКОВ:

<…> Подавляющее большинство офицеров военного времени 
не менее жертвенно выполняли свой долг, чем кадровые офицеры, 
и гордились своей принадлежностью к офицерскому корпусу. <…> 
Но при столь огромном количественном росте офицерский корпус 
не мог не наполнится и массой лиц не просто случайных (таковыми 
было абсолютное большинство офицеров военного времени), но со-
вершенно чуждых и даже враждебных ему и вообще российской госу-
дарственности. Если во время беспорядков 1905–1907 гг. из 40 тысяч 
членов офицерского корпуса, спаянного единым воспитанием и иде-
ологией не нашлось и десятка отщепенцев, примкнувших к бунтов-
щикам, то в 1917 г. среди почти трехсоттысячной офицерской массы 
оказались, естественно, не только тысячи людей, настроенных весьма 
нелояльно, но и многие сотни членов революционных партий, ведших 
соответствующую работу.

87. С. Н. ПОЛТОРАК:

Пробыв в Севастополе меньше месяца, А. И. Верховский1 уже объ-
явился в Петрограде, щедро делясь своим севастопольским опытом 
нахождения консенсуса между офицерской и солдатско-матросской 
средой. Идея примирения всех категорий военнослужащих во имя 
сохранения армии, а стало быть, и продолжения войны до побед-
ного конца постепенно становилась существенной альтернативой 
большевистским идеям и идеям других революционных партий. 
На идеологическом безрыбье правых партий и партий центра мысли 
А. И. Верховского по поводу армии были очень свежими и несли на-
дежду на выживание армии, а стало быть, на стабилизацию обстановки 
в стране. Вот почему бравому фронтовику из Севастополя было уделено 
немало внимания в «революционных салонах» Петрограда. Если еще 
недавно Александр Иванович чуть ли не с умилением писал о союзе 
офицеров с солдатскими комитетами, то в мае 1917 г., оставаясь вер-
ным своим идеям, он писал уже без особого восторга: «Нужен союз 
офицеров с комитетами, как бы уродливо это ни звучало».
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88. Г. М. ИППОЛИТОВ:

<…> Год 1917 года. Февраль. Преисподняя Сатаны временно пере-
несена в Российскую империю, захлебывающуюся в крови никому 
не нужной всемирной бойни. Князь тьмы вдохновенно обращается 
к толпе:

— Дамы и господа, леди и джельтенмены, граждане и товарищи! 
Или как вас там еще величать? Вы —  мои гости. Бал объявляю от-
крытым. Не стесняйтесь, что не все мужчины пришли в смокингах, 
а дамы в вечерних туалетах. Обойдемся без них. Можно и в солдатских 
шинелях. Главное, больше братской крови, господа, веселей, больше 
крови! Во имя великой идеи можно все. Революция! Радуйтесь и пля-
шите —  свобода! Я дарую вам ее во всем, в том числе и свободу от со-
вести. К черту десять заповедей! Назаретянин врет! Не надо любить 
ближнего. Нынче можно все!

— Да, господа-товарищи! Распорядителя бала пока что нет… Место 
вакантно, деритесь, —  ржет, как бешеный конь Люцифер…

— Что за триллер? Что за мистика? —  спросит удивленный 
читатель.

Нет, читатель, не триллер, не мистика…
Это страшный сон современников (не суть важно, кто они), что 

оставили нам такие воспоминания:

«К вечеру (1 марта 1917 г. в Кронштадте. —  Г. И.), во внутреннем 
дворе госпиталя высилась громадная куча обезображенных людских 
тел с офицерскими погонами. Шел снежок и тихо засыпал этот трофей 
революции, а женщины лезли через заборы, стояли у всех щелей, лю-
бопытствовали, смеялись и оскверняли самое важное в жизни каждого 
человека —  смерть»…1

Бесы, еще совсем недавно с таким трудом утихомиренные, взбеси-
лись вновь. Только теперь Сатана бросил в Россию все силы зла, что 
имелись в резерве. Революция грянула во всем величии и мерзости 
одновременно. Она разрасталась подобно снежному кому, могущему 
погубить российскую государственность.

<…> Нет, не случайно Люцифер временно перенес преисподнюю 
в 1917 году в Россию. Пусть не до конца ученые разобрались в при-
чинах явления с гордым именем «Русская революция 1917 года». 
Пусть здесь сталкиваются порою диаметрально противоположные 
точки зрения, тем не менее, отрицать закономерный характер нашей 
революции 1917 года нельзя.
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<…> Судить о революциях —  хорошие они или плохие —  пустое 
времяпрепровождение, либо упражнения в софизме, морализаторстве 
вне пространства и времени. Правильнее изучать их. Как и любой 
исторический факт революции должны подвергаться всестороннему 
исследованию. Сказанное, в то же время, не отнимает права ученого 
на возмущение бесовщиной революции. Понимая, что она, в значи-
тельной степени, —  плата по счетам за грехи предшественников —  
не стоит заниматься литературными опытами в поисках оправдания 
результатов тотального помешательства. Мол, дескать, «время было 
такое», «выплеснулась вековая обида на эксплуататоров», «ни так 
уж все было страшно, не так уж много жертв», «лес рубят —  щепки 
летят» и т. д.

Понять можно все. Но можно ли все простить?.. А уроки революций 
надо помнить. Особенно сильным мира сего. Для чего? Да для того, 
чтобы революций больше не было. <…>

<…> Антон Иванович —  глубокий аналитик. Он смотрит на свер-
шившиеся события довольно широко. Развал армии, полагает 
Деникин —  следствие не только ее военных поражений. Корни надо 
искать глубже, в Мукдене, например, или в первой русской револю-
ции… Добавлю от себя, что в условиях нестабильности социально-поли-
тического режима война чревата революцией. Это и доказал Февраль, 
призрак коего бродил по России значительно раньше 1917 года.

<…> 1917 год глазами Деникина видится, в первую очередь, сквозь 
призму армии как государственнонесущей конструкции империи. Так 
и должно быть. И дело не только в том, что генерал —  военный профес-
сионал высокого класса, всю жизнь проведший в армии. Хотя, конечно, 
данный субъективный фактор имеет большую значимость. В первых 
строках своих «Очерков Русской Смуты» Деникин утверждает:

«Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее уча-
стие в ходе революции, ее жизнь, растление, гибель должны послужить 
большим и предостерегающим уроком для новых строителей русской 
жизни».

Как же современно звучит! Будто написано не в 1921 году в Берлине, 
а в октябре 1993 года в Москве, после расстрела Белого дома, ког-
да «новые строители русской жизни» втянули Вооруженные силы 
РФ в грязные политические игрища. Или будто бы Деникин писал 
эти строки в 1998 году, когда российское офицерство, не получавшее 
денежного содержания по 3–4 месяца, продолжало, стиснув зубы, 
выполнять свой конституционный долг по защите Отчества, выслу-
шивая каждодневно по телевидению демагогические заверения, что 
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«жить стало лучше, жить стало веселее». <…> Выстояли российские 
офицеры, не взбунтовались! Честь вам и хвала!

А что если бы?.. Повторение пройденного? Гражданская война, 
в которой новый батька Махно захватывал бы сходу не Екатеринослав, 
а какую-нибудь АЭС? Впрочем, муза Клио не любит сослагательного 
наклонения. Слава Богу, что сегодня, в начале XXI века можно ут-
верждать: российская власть прекратила хамское отношение к нуждам 
военнослужащих. Надолго ли?..

<…> Распутывая сложный узел болезненных проблем армии и ре-
волюции, генерал Деникин высказывает мысли, поразительно сходные 
с мыслями Фридриха Энгельса. То есть с тем мыслителем, с которым 
у него просто не может быть точек соприкосновения. Представьте 
себе, как это звучит: генерал Деникин —  белый вождь и… марксист? 
Однако несовместимости совместились. Антон Иванович понимает, 
что гибель армии облегчила победу революции, а победа революции 
уничтожила армию окончательно. А Энгельс считает, что полное ос-
лабление и дезорганизация армии «были одновременным условием 
и результатом всех победоносных до сих пор революций».

Такая диалектическая связь между мыслями деятелей, живших 
в разное время, исповедовавших противоположные взгляды, свиде-
тельствует о следующем: Деникин демонстрирует свои способности рас-
суждать диалектически, заглядывать в глубь проблемы, не подходить 
к ней узко прагматически, сугубо с позиций военного профессионала. 
Энгельс показывает своим тезисом, что один из основоположников 
марксизма-ленинизма был действительно ученым, блестяще разби-
равшимся в военных проблемах.

2.2.  В ставке Главковерха:  
верики начальника штаба

89. А. И. ДЕНИКИН:

23-го1 я явился к военному министру Гучкову, с которым раньше 
никогда не приходилось встречаться. От него я узнал, что правитель-
ство решило назначить Верховным главнокомандующим генерала 
М. В. Алексеева2. <…> Но, считая его человеком мягкого характера, 
правительство сочло необходимым подпереть Верховного главнокоман-
дующего боевым генералом в роли начальника штаба. Остановились 


