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«Он произвел на меня впечатление 
человека крайне застенчивого»
Воспоминания вдовы генерала Эверта о молодом Антоне Деникине

150 лет назад, 4 (16) декабря 1872 г. родился генерал Антон Иванович Деникин (умер в 1947 г.) — видный от-
ечественный военачальник, один из лидеров Белого движения, талантливый мемуарист1. О нем написано 
и сказано немало, но о молодых годах будущего генерала свидетельства редки. Тем ценнее каждый новый 
документ. Вниманию читателей «Родины» предлагаются воспоминания о знакомстве с Деникиным, напи-
санные вдовой генерала Алексея Ермолаевича Эверта — Надеждой Игнатьевной Эверт в Праге в 1927 г.2

сокращение попали четыре офицера, в том чис‑
ле Деникин, произведенный, несмотря на это, 
за отличные успехи в науках в академии в капи‑
танский чин.

Деникин был возмущен несправедливо‑
стью и подал жалобу на имя императора Нико‑
лая II, а в дальнейшем отказался ее отозвать. 
Трое его товарищей по несчастью, не подавших 
жалобу, были все же причислены к Генштабу, 
но на причисление Деникина император добро 
не дал. Эта история подробно описана в воспо‑
минаниях Деникина «Путь русского офицера». 
Во время представления выпускников акаде‑
мии императору военный министр генерал  
А.Н. Куропаткин доложил Николаю II, что Дени‑
кин не причислен к Генштабу «за характер»3. 
Вместо того, чтобы тут же разобраться с инци‑

Строптивый слушатель академии

А.Е. Эверт был начальником штаба 10‑й пехотной 
дивизии в 1893–1899 гг. еще в чине полковника. 
Таким образом, описываемая в воспоминаниях 
встреча могла происходить летом 1899 г. непода‑
леку от малой родины Антона Ивановича — горо‑
дов Влоцлавск и Лович в Польше.

Наиболее подробно в воспоминаниях от‑
ражена академическая история Деникина. Он 
окончил Николаевскую академию Генерально‑
го штаба в 1899 г. по 1‑му разряду и был среди 
50 офицеров, подлежавших причислению к Гене‑
ральному штабу. Однако академическое началь‑
ство решило пересмотреть прежний порядок 
аттестации слушателей, что привело к сокраще‑
нию количества причисляемых к Генштабу. Под 
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Однажды вместе с мужем пришел офицер 
лет 25–26, небольшого роста, сильный брюнет, 
с черной маленькой бородкой, черными, при-
стально всматривающимися глазами и силь-
ной проседью в волосах. Муж отрекомендо-
вал его мне как вновь прикомандированного 
к штабу — это был Деникин. Он произвел на ме-
ня впечатление человека крайне застенчиво-
го, мало вращавшегося в обществе, но очень на-
блюдательного. Даже впоследствии, при более 
близком знакомстве, он редко принимал уча-
стие в разговоре — сядет где-нибудь в сторонке 
и устремит на кого-нибудь свой пронизывающий 
взгляд; только за винтом он весь преображался: 
глаза разгорались, он делался развязнее и раз-
говорчивее. Т[ак] к[ак] играли по очень неболь-
шому кушу, то, очевидно, что в нем сказывался 
не картежник, а просто азартная натура; впо-
следствии муж подметил в нем эту черту и при 
исполнении служебных поручений.

Пострадал за характер

Деникин, как рассказал мне муж, был команди-
рован в штаб при особой препроводительной бу-
маге, в которой рекомендовалось мужу подроб-
но и всесторонне ознакомиться с ним и затем 
прислать о нем в штаб Варш[авского] воен[ного] 
окр[уга] самую точную и подробную аттеста-
цию. Прочитав эту бумагу, муж обратился непо-
средственно к Деникину с просьбой откровен-
но объяснить, чем она вызвана. Оказалось, что 
под давлением воен[ного] министра (ген[ерала] 
Куропаткина8), преследовавшего какие-то свои 
личные цели, начальник академии Генер[ального] 
штаба допустил по отношению к Деникину 

дентом, император лишь задал строптивому 
офицеру несколько малозначащих вопросов.

Командование Варшавского военного 
округа дважды ходатайствовало о причисле-
нии Деникина к Генштабу, однако император 
дал добро лишь на третий раз, после обраще-
ния офицера к военному министру в 1901 г., 
считая Деникина раскаявшимся4. Как вспоми-
нал последний, «варшавский штаб, возглавляв-
шийся тогда генералом Пузыревским, проя-
вил к моей судьбе большое участие»5. Деникин 
оставил очень теплую характеристику поддер-
жавшего его начальника штаба Варшавского 
военного округа генерала А.К. Пузыревского 
как блестящего ученого и педагога, острос-
лова, нажившего много врагов и в силу это-
го не сделавшего более успешной карьеры6. 
Лишь в 1902 г. Антон Иванович был переведен 
в Генеральный штаб.

Воспоминания публикуются по современ-
ным правилам орфографии и пунктуации. 
Подзаголовки добавлены редакцией.

«только за винтом он весь преображался…»

При воспоминании об А.И. Деникине неволь-
но переношусь мыслью на 30 лет назад. В то 
время муж занимал должность нач[альника] 
штаба 10-й пех[отной] див[изии], и мы прово-
дили лето в лагерях близ деревни Радич7 под 
Скерневицами. По заведенному обычаю бли-
жайшие сослуживцы мужа коротали вечера 
обыкновенно у нас. Иногда устраивался винт, 
иногда после совместной прогулки заходили 
напиться чаю и поделиться дневными впечат-
лениями.

 ° 3

А.И. Деникин (третий 
слева) во 2-й артилле-
рийской бригаде. ГА РФ.
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Генерал 
А.К. Пузыревский 
(1845–1904).
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шт[аба], один Деникин вследствие неопреде-
ленности своего положения оказался не в фор-
ме Ген[ерального] шт[аба]. На вопрос госуда-
ря, что это значит, Деникин ответил, что он ждет 
решения Его Величества. Тогда государь об-
ратился за объяснением к сопровождавше-
му его воен[ному] мин[истру] — тот ответил, что 
штабс-капит[ан] (за правильность в определе-
нии чина не ручаюсь10) Деникин не переведен 
в Ген[еральный] шт[аб] по несоответствию его 
характера11.

беспристрастная аттестация

По окончании испытания муж не только атте-
стовал Деникина как отличного, дисциплиниро-
ванного офицера, вполне соответствующего для 
службы в Ген[еральном] шт[абе], но высказал 
и свое особое мнение, что Генеральный штаб 
много потерял бы, лишившись такого офицера.

Ген[ерал] Пузыревский12 при встрече с му-
жем в Варшаве обратился к нему с вопросом, 
знает ли он причины, вызвавшие прикомандиро-
вание Деникина к штабу 10-й див[изии]. Муж от-
ветил утвердительно.

— И, несмотря на это, Вы настаиваете на дан-
ной Вами аттестации?

— Да, она вполне беспристрастна».
— А, в таком случае — поборемся!
После этого разговора, по распоряжению 

ген[ерала] Пузыревского, Деникин был прико-
мандирован к штабу Варшавс[кого] воен[ного] 
окр[уга] (Пузыревск[ий] был нач[альником] 
шт[аба] окр[уга]).

Познакомившись с ним ближе, ген[ерал] 
Пузыр[евский] подтвердил аттестацию, данную 
мужем, но, очевидно, его авторитет оказался не-
достаточным, т.к. Деникин в то время не был пе-
реведен в Ген[еральный] штаб.

ГА РФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 758. Л. 13об.-15.  
Рукопись.

и еще 2-м и 3-м офицерам какую-то несправед-
ливость, благодаря которой вместо 1-го разряда 
они должны были быть выпущены по 2-му (в чем 
именно заключалась несправедливость, боюсь 
объяснять во избежание неточности)9. Постра-
давшие начали отстаивать свои права, и дело до-
шло до того, что они подали государю жалобу 
на воен[ного] министра. Тогда начальство пообе-
щало удовлетворить их, лишь бы они взяли свою 
жалобу обратно. Офицеры, пострадавшие вме-
сте с Деникиным, согласились, а он заявил, что 
«не привык шутить именем государя» (передаю 
точно слова мужа, но возможно, что он не до-
словно передал слова Ден[икина]).

Таким образом, когда представлялись го-
сударю выпускные офицеры Ген[ерального] 
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Николаевич (17.03.1848–
16.01.1925) — генерал‑лейте‑
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рал от инфантерии), воен‑
ный министр (1898–1904).
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шт[аба] переводились 
в Ген[еральный] шт[аб] 
лишь после годичного 
испытания (примеч. 
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