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Ко второму изданию

Возникш ее в 1918 году в заж иточны х местностях  
Украины крестьянское движ ение, возглавлявш ееся  
Нестором М ахно, росло как повстанческое движ ение  
против реж им а гетманщины и германского империа
лизм а. Но, тем не менее, М ахно, сыгравший крупную  
роль в ходе граж данской войны на юге России и неод
нократно использованный советским командованием  
против наш их врагов, вошел в «историю русской  
смуты» махровым контр-революционером. История по
степенного контр-революционного вы рождения этого 
партизанского движ ения, вырождения, начавшегося  
пьяным разгулом и грабеж ами и закончивш егося под
ведением «идеологической» платформы ,— программы  
анархизма для обоснования своих бандитских дей
стви й ,— одна из ж утких страниц в истории русской  
контр-революции.

Общий анализ «идей», историю постепенного насы
щ ения махновщ ины анархистской идеологией и при
чины нарож дения кулацких настроений в тогдаш ней



украинской деревне дает в своей брошюре тов. Яков
лев:^

«Махновщина явилась политическим и экономичес
ким порождением украинской деревни, потерявшей за 
время гралсданской войны политическую и экономи
ческую связь с городом и хозяйственно замкнувш ейся в 
себе. По мере обострения гражданской войны на 
Украине, по мере смены советской власти Радой, 
Рады — гетманом и немецкой оккупацией, немецкой  
оккупации — французской, белооккупационной вла
сти — советской властью, советской власти — атаман- 
ш,иной и деникинш;иной, по мере роста разруш ения  
городов, по мере остановки фабрик, заводов, ж елезны х  
дорог и ш ахт ,— село все больше замыкалось в скор
лупе натурального потребительского хозяйства, в селе 
все более росла ненависть к городу-потребителю, в его 
заж иточны х элементах все более расцветала идеология  
безвластия, и ширилось организационное и идейное 
значение махновгцины.»

Обш,ая ж е оценка партизанского движ ения на 
Украине и в частности махновской эпопеи — оценка  
блестящая по своей сж атой четкости и лаконично
сти — дана в статьях Л. Д. Троцкого: «Украинские 
уроки» и « М а х н о в щ и н а » В о т  что писал Троцкий о 
вырождении партизанщ ины на Украине.

«В период восходящ ей гражданской войны парти
занство одухотворено идеей разруш ения ненавистного 
классового государства. Но когда власть уж е перешла 
к рабочему классу, партизанство с его отрядной само-

 ̂ Я. Я к о в л е в .  Русский анархизм в великой русской револю
ции. ГИЗ, 1921 г.

“ Л. Т р о ц к и й .  Как вооружалась революция, том II, книга I, 
М. 1924 г.. Высший военный редакционный совет, стр. 178—189.



стийностью становится безыдейным и реарщиопным. 
Развивая центробежные тенденции, т, е. отталкиваясь 
от революционной власти и не имея в то ж э время 
никакой своей особой кдеР1, никакого самостоятель
ного знамени, партизакстзо группируется вокруг лид. 
Появляются отряды и армир! Григорьевых и всяких 
других атаманов, батек и дядек. Этот личный культ 
беспринципного атаманства является в свою очередь 
мостом к рсонтр-революционному вырождению парти
занства, к прямому предательству на служ бе у своей 
или чуж ой буржуазкР!. Все это мы с избытрсом можем  
наблюдать на мятеже Григорьева. С другой стороны, 
мы на том ж е пррлмере видим, что партртзанство, кото
рое совершает иной раз чудеса, рсогда служ ит орудием  
восходягцему классу в его борьбе за власть, оказы 
вается ж алким и бессильным и кончает пьяным дебо
шем, когда становится орудрхем авантюриста против 
исторически прогрессивного класса. Проявляя край
нюю нестойкость и малую боеспособность в борьбе с 
более правильно организованными войсками Д ени
кина, партизанские отряды на почве самой Украины  
поворачиваются, как мы видим, против того класса, 
революционная борьба гсоторого вызвала их к жр13н и . 
Это и значит, что партизанство в конец переж ило себя 
и стало реакционным фактором. С ним нуж но покон
чить во что бы то ни стало».

О махновских ж е полках Л. Д. Троцкий писал сле
дующее:

«Армия Махно — худш ий вид партизанщ ины, хотя  
в ней немало есть хорош их рядовых бойцов. Никакого  
намека на порядок и дисциплину в этой «армии» не 
найти. Н икакой организации снабж ения. Продоволь
ствие, обмундирование, боевые припасы захваты 



ваются где попало, расходуются как попало. Сражается  
эта «армия» тож е по вдохновению, никаких приказов  
она не выполняет. Отдельные группы наступают когда 
могут, т. е. когда нет серьезного сопротивления, а при 
первом крепком толчке неприятеля бросаются врассып
ную, сдавая малочисленному врагу станции, города 
и военное имущ ество. Вина за это целиком падает 
на бестолковых и беспутных анархических команди
ров».

Большим пробелом в советской литературе по граж 
данской войне вплоть до прошлого года было отсут
ствие связной и последовательной истории махнов
щины.

Лишь в последние месяцы вышел в свет под редак
цией М. Н. Покровского об’емистый труд М. Куба- 
н и н а \ Вскрыв социально-экономические предпосылки  
махновщ ины, автор впервые в исторической литера
туре всесторонне выявил основные черты экономики  
махновского района и внимательно проследил историю  
махновского движ ения, показав эволюцию, проделан
ную махновщ иной от бедняцко-середняцкого бунта 
против буржуазно-помещ ичьей реакции до кулацкого  
движ ения.

Но зато почти совершенно отсутствуют в нашей  
литературе показания участников и свидетелей м ах
новщины. К ниж ка раскаявшегося анархиста, участ
ника махновщины И. Тепера (Гордеева),^ выпущенная  
в 1924 году в Киеве, в счет не идет из-за своей крайней  
расплывчатости и совершенного отсутствия последова-

 ̂ М. К у б а  Н И Н .  Махновщина. Крестьянское движение в степ
ной Украине в годы гражданской войны. «Прибой», стр. 228.

 ̂ р1 . Т е п е р  ( Г о р д е е в ) .  М ахно,— от «единого анархизма» к 
стопам румынского короля. Киев, 1924 г.



телькости в излож ении событий^ М ежду тем на 
Украине в настоящее время живет ряд крупнейш их  
сподвижников батьки М ахно. Часть из них уж е давно 
амнистирована советской властью и, доказав свою пре
данность делу пролетарской революции, нередко зани
мает крупные хозяйственны е и административные 
посты на Украине; так, во главе одного из окруж ны х  
Исполкомов работает тов. Лесовик, в прошлом коман
дир дивизиона «повстанческой армии». Другая ж е  
часть, осознав свои ош ибки, с разреш ения советского  
правительства возвратилась недавно на родину и заня
лась сельским хозяйством. И теперь за мирной работой  
на Украине мож но найти Белаш а, б. начальника штаба 
махновской армии, видных военных сподвиж ников  
М ахно,— Курильникова, Каретникова; по словам ж е  
«Огонька» бывший ад’ютант батьки Иван Лепетчен- 
ко — ныне продавец мороженого в Гуляйпольском  
районе... Их воспоминания, несомненно, помогли бы 
вскрыть не мало темных сторон в истории махновского  
движ ения, не мало интересных бытовых фактов 
сумели бы рассказать эти главари «Гуляйпольской рес
публики», и приходится искренне сож алеть о том, что 
нередко печатается мемуарный материал по этой эпохе 
сомнительного значения, в то время когда материал  
первостепенный до сих пор не выявлен.

Впервые переиздаваемые в СССР воспоминания

 ̂ Из немногочисленной литературы по махновщине, вышедшей 
на Западе, обращает на себя внимание работа П. А. А р ш и н о в а  
«История махновского движения». (Предисловие Волина. Издание 
«Группы русских анархистов в Германии». Берлин, 1923 г ., стр. 
258Й Книжка эта, написанная видным анархистом, председателем  
культпросвета махновской армии, крайне тенденциозна, и ценна 
только в части своих фактических сообщений.



одного из свидетелей махновщины Н. В. Герасименко 
извлечены нами из эмигрантского сборника «Историк 
и соврем енник»\ В основу этих мемуаров легли не 
только личные воспоминания автора,— не будучи  
особенно близким этому движ ению , он не постеснялся  
введением в свой рассказ устных показаний. Имя 
М ахно, особенно в те годы, окутывалось роем ле
генд. У ж е тогда зарож дались нелепые фантастиче
ские рассказы о его личной ж изни и похож дениях, и 
наивный Герасименко неоднократно выдает такие рас
сказы за истинные происшествия. Не имея возм ож 
ности кажды й раз уточнять рассказ Герасименко, мы 
исправляем и дополняем лишь наиболее сомнительные 
места в его повествовании; интересую щ ихся ж е более 
подробно махновщ иной отсылаем к книге тов. Куба- 
нина.

В общем следует признать, что Герасименко, не
смотря на частую фактическую неточность в своем 
повествовании, дает ряд красочных и в целом верных 
изображ ений главных этапов махновского движ ения. 
Метания Махно с его пьяной оравой от одного стана к 
другому, метание от партизанства к советам, от сове
тов к Петлюре, от Петлюры к Врангелю ,— все эти стра
ницы воспоминаний Герасименко в общем правильно 
намечают пути контр-революционного выролсдения 
партизанства на Украине.

М ежду прочим, следует указать, что многие стра
ницы Герасртменки проникнуты тайной враждой к 
советской власти. Он даж е готов наивно считать, что 
Деникин не взял Москвы только потому, что «Махно

 ̂ Н. в. Г е р а с и м е н к о .  Махно. «Историк и современник», 
Берлин, 1922 г., т. III, стр. 159—202.



предпринял свой знаменитый рейд по белому тылу» и 
тем дезорганизовал деникинские войска! Но, тем не 
менее, белогвардейски-настроенный Герасименко на
ходит в себе мужество сознаться, что теперь настрое
ния крестьянства «резко изменились, и это заставляет 
меня признать, что история махновщины закончена, а 
для самого Махно остается лишь роль простого бан
дита, каким он по сущ еству всегда и был».

П, Щеголев.



Особенности граж данской войны заставили меня  
пробыть у Махно довольно продолжительное время, 
что дало мне возможность наблюдать не только самого 
Махно и его приближ енны х, но и основательно оку
нуться в самую глубину того движ ения, которое воз
главлялось М ахно. С этими наблюдениями я и считаю  
своей задачей познакомить читателя.

I. МАХНО ДО РЕВОЛЮ ЦИИ 1917 ГОДА.

Нестор Иванович Махно родился в 1884 году, в селе 
Гуляй-Поле, Екатеринославской губ., в семье малозе
мельного и бедного крестьянина, который занимался  
скупкой рогатого скота и свиней по заказам мариу
польских мясников.

До одиннадцати лет молодой М ахно, посещавший  
ш колу, помогал отцу в разделке свиных туш , а затем  
мальчика определили в один из галантерейных м агази
нов гор. Мариуполя.

С первых ж е дней служ бы  в магазине для всех было 
ясно, что приказчика из Махно не получится.
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— Это бы л,— как рассказывал впоследствии ста- 
рр1к-приказчик, у которого Махно был подручны м,— 
настоящий хорек: молчаливый, замкнуты й, сумрачно 
смотрящий на всех недобрым взглядом необыкновенно 
блестящ их глаз. Он одинаково злобно относился как к 
служ ащ им , так и к хозяину и покупателям. За три 
месяца я обломал на его спине и голове совершенно без 
всякой пользы до сорока деревянных аршинов: наша 
наука ему не давалась.

От мальчика требовали покорности, почтитель
ности и выполнения мелких услуг, но будущ ий «крес
тьянский» вождь, презирая старш их, вместо скучного 
дела за прилавком, предпочитал ловлю бычков в море 
или шатанье с шумной ватагой праздных уличных  
мальчишек по порту или окрестностям города.

На побои, которыми щедро награж дали его со всех  
сторон, мальчик отвечал местью: он ловко и незаметно  
отрезывал пуговицы с костюмов приказчиков, подли
вал касторовое масло в чайник с чаем, а своего учите
ля-приказчика, однаж ды , после порки, сгоряча облил  
кипятком так, что старика в обморочном состоянии  
отвезли в больницу. Когда ж ена хозяина магазина сде
лала попытку выдрать мальчика за уш и, он до крови 
искусал ее руки и , боясь наказания, сбежал из мага
зина, скрываясь неизвестно где.

Х озяин, ж елая избавиться от непокорного М ахно, 
вызвал из села отца. Мальчика разы скали, выпороли и 
устроили в типографию для обучения делу наборщ ика.

Типографское дело пришлось Махно по вкусу: он с 
интересом присматривается к работе наборщ иков, 
расспраш ивает их, учится разбирать шрифт, про
являет бойкость, сметливость. В типографии его начи
нают ценить, поощ рять,— и это вернее всяких побоев

11



дости гает цели: М ахно с утра до вечера просиживает в 
типограф ии,— он уж е умеет держать в руках вер
статку, его рука быстро и ловко бегает по клеточкам  
кассы.

Порт и ловля бычков забыты, забыты и детские 
шалости с ватагой уличных мальчуганов. М ахно не 
узнать. Он берется за книги, тетради, появляется  
ж аж да знания: М ахно работает над самообразованием  
упорно, настойчиво, проявляя несомненные способ
ности.

На мальчика обрагдает внимание работавший в той 
ж е типографии анархист Волин, который заинтересо
вался занятиями М ахно, и помогает ему пройти дома 
курс городского училищ а.

После ареста Волина занятиями Махно руководит 
эсер М ихайлов. По его совету Махно сдает экзамен на 
сельского учителя и в 1903 г. получает место учителя в 
одном из сел М ариупольского уезда.

С первых ж е шагов своей учительской деятельности  
Махно принялся за проповедь среди крестьян анархи
ческого учения. На этой почве у него начались 
неприятности с полицией и начальством. В результате 
этих столкновений Махно лишают места учителя и 
высылают в с. Гуляй-Поле под надзор полиции.

В родном селе Махно сразу приобретает популяр
ность и неограниченное влияние на крестьянскую  
молодеж ь. Это было вполне понятно. Сверстники 
Махно помнили его по ш коле, по играм и ш алостям, и 
вдруг этот маленький Нестор, которого они часто били, 
возвращается домой с дипломом учителя, «героем», 
пострадавшим за убеж дения, «борцом» за народ и 
правду. В результате он настолько подчиняет своему 
влиянию крестьянскую молодеж ь, что фактически ста

12



новится ХОЗЯР1НОМ села: его распоряжений никто не 
смел ослушаться.

— Я приказал, и надо исполнить,— властно распо
ряжался М ахно, сверкая блестяш,ими глазами.

И его приказы исполнялись. Махно и его товариш,и 
занимались тем, что совершали налеты на погреба и 
сараи заж иточны х крестьян и помещиков и по ночам 
устраивали бесшабашные кутеж и, о которых потом 
говорила вся деревня.

Старики недовольно покачивали головами, погова
ривали о том, что пора прекратить безобразие, но 
молодежь только посмеивалась и все больше и больше 
озорничала.

Слава о подвигах Махно и его молодцов разносится  
далеко за пределы Гуляй-Поля. Помещики побаи
ваются М ахно, полиция бессильна с ним бороться. 
Впрочем, с полицией Махно умел ладить, и в этом ска
зывается его двойственный, коварный характер. Про
поведуя анархические идеи, Махно в то ж е время ведет 
самую тесную друж бу с урядниками и даж е приставом, 
устраивая с ними невероятные попойки. И эти попойки  
всегда устраивались после ограбления чуж ого погреба 
или после того как он возьмет откуп с крестьянина, 
устраивавшего свадьбу. Откуп брался под угрозой раз
грома свадебного кортеж а. Когда товарищи укоряли  
М ахно за его друж бу с полицией, Махно только зага
дочно улыбался.

— Не вам, дуракам, давать мне отчет,— резко гово
рил он им, обрывая разговоры на эту тему.

К Махно потянулась молодежь с окрестных сел, 
Махно стали подралсать. Крестьянская молодежь отби
валась от дела, пьянствовала и озорничала. Кто знает, 
мож ет быть, тогда уж е зародилась та «махновщ ина».
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которая в дни революции запылала зловещим огнем по 
всей Новороссии.

Д руж ба с полицией дала свои результаты. 
В 1905 году Махно получил политическую благонадеж 
ность, ему разреш или учительствовать и дали школу в 
с. Петровском, Бердянского уезда.

Однако, и на этот раз Махно не долго пробыл учите
лем. Подошли октябрьские дни, зазвучали речи о сво
боде, страна всколыхнулась, и Махно с головою оку
нулся в революционную стихию.

В начале 1906 г. он организовал смелое нападение 
на Бердянское уездное казначейство. Во время налета 
Махно совершил тройное убийство, захватил кассу и 
скрылся. Одрш из участников выдал М ахно, и его арес
товали. До суда М ахно содерж ался в Бердянской уезд 
ной тюрьме, но за попытки к побегам его перевели в 
Херсонскую губернскую тюрьму, где за ним строго сле
дили. В 1907 г. Таврическим окружны м судом Махно 
был приговорен «за разбой и убийство» к бессрочным  
каторжным работам и переведен для отбывания нака
зания сначала в Орловский централ, а затем в Акатуй  
и Зерентуй.

По рассказам одного из «атаманов». Чалого, быв
шего «потемкинца», отбывавшего вместе с Махно 
наказание в Акатуе, Махно не сразу сумел приспосо
биться к тюремному реж им у, многократно делал  
попытки к побегу, поражая администрацию тюрьмы  
своей изобретательностью. За попытки к побегу Махно 
наказывали карцером и плетьми. Но Махно не расста
вался с мыслями о свободе. Его последняя попытка к 
побегу была совершена во время групповых работ. 
Махно удалось скрыться. Но произведенной облавой он 
был найден спрятавшимся в сарае за дровами и долго
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не сдавался, отбиваясь топором. За этот побег он понес 
особенно тяж елое наказание.

С этого момента Махно становится неузнаваем: он 
стал болеть, хиреть, пассивно относиться ко всему 
окруж аю щ ему и не принимал участия в обычных для 
бессрочных каторжан протестах. Часами, как маниак, 
Махно возится где-нибудь в темном углу со своими  
тяжелыми ножны ми и ручными кандалами, точно 
пытаясь снять их и изломать.

К аторжане относились к Махно с несвойственной  
им предупредительностью. Их пугало необычайное 
выражение его глаз, в которых отражалась безмерная, 
беш еная злоба ко всему и ко всем.

В 1917 году, по общей амнистии Временного прави
тельства, Махно был освобож ден, и осенью 1917 г. при
ехал в село Гуляй-П оле, где вскоре приобрел трагичес
кую известность под именем «батько М ахно».



II. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С МАХНОВЦАМИ.

В июне 1918 года мне нуж но было срочно выехать 
по делам из Симферополя в Киев. После некоторых 
размышлений: ехать ли морем до Одессы, а затем через 
Раздельную  на Киев, или через Александровен с рис
ком попасть в объятия «батьки М ахно», о котором рас
сказывали легенды ,— я решил рискнуть ехать поез
дом.

В вагоне тесно, душ но. Пассажиры озабочены, гово
рят почему-то шопотом, вздыхают, пугливо выгляды
вая из окна, словно чего-то ож идая. Разговаривают 
исключительно о Махно и о страшных бандах, которые 
останавливают поезда, грабят и убивают.

Днем благополучно прошли Александровен, вече
ром далеко оставили Синельниково. Ничего страшного 
не случилось. Пассажиры успокоились, забывая рас
сказы о бандах М ахно, шутили к уж е стали сдвигать 
чемоданы, корзины, узлы , устраиваясь на ночлег. 
В это время вагон неож иданно качнуло, ход поез
да замедлился, заскрипели колеса. П ассажиры испу
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ганно переглянулись. Гремя буферами, поезд остано
вился.

Не успели мы сообразить, в чем дело, как сухо за
трещали винтовочные выстрелы.

— Грабят... М ахно...
Все притихли, тревожно насторож ились. Под 

окнами беготня, суета, крики ...
Из вагона в вагон неслась грубая команда:
— Забирай вещи, выходи в поле, а кто не выйдет — 

расстреляем...
От кого исходил приказ, почему надо выходить из 

вагона,— никто не знал, но ослушаться приказа никто 
не посмел.

Моросил мелкий дож дь. Луна пряталась за быстро 
бегущ ими облаками и слабо освещала призрачным све
том притаившуюся степь и каких-то людей на конях. 
Конные лихо скакали вдоль ж елезнодорож ной насыпи, 
стреляли в воздух, наводя этим панику на испуганных  
пассажиров.

— М ахновцы ...— сказал кто-то шопотом.
Вскоре появились и пеш ие махновцы. Мы стояли

небольшими группами возле своих вагонов, свалив 
багаж  на мокрую землю.

У товарных вагонов слышался ш ум, крики и 
брань,— это махновцы перегруж али товары из вагонов 
на подводы. Когда перегрузка окончилась, нам прика
зали куда-то итти. Прошли около трех верст, показа
лись подводы, нас остановили.

Солидного вида м уж чина в высокой бараньей  
ш апке, окруж енны й толпой вооруженны х людей, 
объявил нам, что бояться нечего, что мы временно 
задержаны  «Запорож ским полком Петриченко из 
армии батьки Махно» и что расстреливать будут
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только офицеров, полицейских и, может быть, спеку
лянтов.

На наши уверения, что ни офицеров, ни полицей
ских, ни спекулянтов среди нас нет, «баранья шапка» 
равнодушно ответила, что «там видно будет, а пока 
предъявите документы ».

Однако, проверялись не документы, а бумаж ники и 
кош ельки, которые ттцательно складывались в мешки  
вместе с часами, портсигарами, кольцами и другими  
драгоценными вегцами. Багаж нам приказали слож ить  
на подводы, которые двинулись куда-то без нас.

После проверки «документов» нам приказали итти 
по дороге через лес в с. Клюевку и явиться в штаб 
М ахно.

Делать нечего — пришлось итти. По дороге мы 
заметили, что нас никто не конвоирует. На ходу мы 
стали обсуж дать создавш ееся полож ение. Одни гово
рили, что мы свободны и нам следует итти до станции, 
а другие считали за лучш ее, во избеж ание недоразуме
ний, итти в Клюевку, где мож но будет поесть и отдох
нуть. П роизош ел раскол: большая группа пассажиров  
повернула назад, а меньшая взяла направление на лес, 
который темной полосой вырисовывался на туманном  
горизонте.

Итти приходилось по грязи. Вскоре мы заметили, 
что из леса выскочила группа всадников и быстро пом
чалась к нам навстречу, словно бросились в атаку. Мы 
испуганно свернули с дороги; всадники открыли по 
нам стрельбу; мы рассыпались в стороны и залегли в 
грязь, проклиная судьбу. Через несколько минут нас 
окруж или махновцы.

— Кто вы? Откуда? — расспраш ивали они, подоз
рительно рассматривая нас.

18



Кто-то наш елся объяснить, что мы артисты, идем в 
гости к батьке М ахно.

— Так чого ж  вы раньше цього не казалы , мы ж  
дум али, ш;о вы бурж уи або военные.

Махновцы добродуш но посмеивались над нами и 
посоветовали нам итти скорее во избеж ание встречи со 
вторым конным отрядом...

Последствием этой «атаки» у нас оказалось человек 
двадцать раненых и помятых лош адьми.

В полдень мы стали подходить к селу.
То, что мы увидели в селе, нас несказанно пора

зило. Нам казалось, что мы присутствуем при нелепом  
маскараде. Возле опрятных хат толпились люди. Воис
тину это была современная Запорож ская сечь, и нуж на  
была могцная репинская кисть, чтобы изобразить на 
полотне эти ярко-красочные, нелепые, дикие фигуры. 
Большинство из махновцев было одето в вязаные и сет
чатые, белые и цветные фуфайки, на ногах болтались 
необычайной ширины шаровары с красными поясами  
вокруг талии, концы которых спускались почти до 
земли. Вооружены все были «до зубов». Помимо  
шашек и револьверов, у многих за поясами торчали 
ручные гранаты, а пулеметные ленты, очевидно как 
ш;егольство, вились по поясам или висели через плечо. 
Как бы дополняя полноту картины, тут ж е, у стен, 
валялись винтовки и кое-где понуро торчали пуле
меты.

При нашем появлении махновцы пестрой толпой  
высыпали на улицы , гогоча и отпуская по наш ему  
адресу грубые ш утки и циничные остроты. Среди м ах
новцев можно было видеть крестьян и крестьянок. 
Окруженные галдягцей толпой, мы подош ли к неболь
шому домику возле волостного правления, откуда
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через несколько минут вышел молодой рослый матрос 
в кавалерийских сапогах со шпорами.

Говор несколько стих. Толпа расступилась, и 
матрос заорал, обраш.аясь к нам:

— Что это за сволочь приплелась?
Мы объяснили ему, что мы артисты. Матрос окинул  

нас быстрым взглядом и расхохотался. И действи
тельно, мы представляли забавное зрелиш,е. Разговори
лись, стали объяснять матросу наше скверное полож е
ние.

— Бывает и х у ж е ,— загадочно бросил матрос.
Но толпа была настроена не так миролюбиво, как

нам сначала показалось. Из толпы послышались 
крики, что Б таком виде сам чорт не разберет, действи
тельно ли мы актеры.

— Н ехай краш,е нам прыставляють, а то мож е воны 
бреш уть...

Матрос хотя и продолжал посмеиваться, но, 
видимо, присоединялся к мнению толпы. Напрасны  
были наши доводы, что нам нуж но привести себя в 
порядок, поесть, отдохнуть. Пришлось «прыст^влять». 
Выручил один из спутников, который очень удачно 
рассказал несколько комических рассказов, подражая  
Ивану Руденкову. Это выступление вызвало взрывы 
хохота.

Кто-то спел романс: «Отойди, не гляди». Одна поч
тенная с виду дама пропела дрожахдим голосом арию  
из «Онегина». Слушатели становились требовательнее, 
указывая на то, что нас много, а поет мало. Я уверенно 
затянул «Из-за острова», кто-то энергично махнул  
руками, и хор грянул. Пели мы до хрипоты ,— м ах
новцы остались довольны, уверовав в наши таланты.

Нам отвели три клуни. Мы кое-как почистились.
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помылись, под вечер поели и начали подшучивать над 
превратностями судьбы ...

Когда стемнело, стали укладываться на ночлег. 
Слышались крикливые звуки кларнетов и гармоний, 
взрывы см еха, крик, ж енский визг, топот пляшуш;их 
ног. Ко мне подошел и сел на землю пож илой крестья
нин — хозяин двора, где мы располож ились.

— Ох, чоловиче,— вздохнул в раздумьи крестья
н и н ,— не доведе гульня до добра. Ч уете, що воны 
выробляють, и оттак ш,о дня. И куды воны стилько  
пьють о цей самогон? Да ш,о там пьют, а з ж инкам и ш.о 
роблють, так и не прыведы бог...

— Отчего ж е молодым не погулять...
— Добра гульня, прости господи, к в день и в ночи 

покою нема, прямо хоть от ридной хаты отцурайся.
— Что ж е, они из вашего села?
— Да, ни (нет), ш;о вы, бог з вами. К аж уть, ш;о 

воны запорож ци, а там бис их знае, хто воны.
— Так зачем ж е вы их пустили в село?
— Э, знаете, все ж  таки воны за нас стоять, да и 

нас не обижають, даром ничего не беруть. Да ш;о й 
казать, тут ш;о робылось, пока воны не пришлы. И па
ну дай, и нимцу дай, мылыции теж , а там пристава, 
старосты, и де их тилько набралось? А  сколько переви- 
шалы, да перепоролы — выходыло так, ш;о перед к аж 
дым знымай штаны. П исля ни систы, ни лягты. Теперь 
мы хоть трохи отдохнулы , да кое ш;о и повернулы  
назад, а то думалы, ш;о страшный суд, и бильш нычо- 
го. А  цей, знаете, М ахно, спасыби ему, ш;о помыпдыкив 
выразив, да панив, да мылыции и австрийцив набыв 
стилько що за четыры дни насылу закопалы. Ни, вин 
дуж е нас защ ыщ а, тилько у його хлопцив богацько 
таких, що не добереш ь, вид кого воны уродылысь.
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— Значит у вас с ним союз, что ли?
— Да ни, мы промеж себе так поришылы, що нехай  

робыть що хоче, тилько з дому ныкуды ни пидем; 
звисно, молодежь теперь не удерж иш ь дома, ну, кое 
хто и пристав до його, тилько не богацько, а так щоб 
хозяин який, так того ни.

Крестьянин вздохнул, перекрестился, пож елал мне 
доброй ночи и направился к себе.

На улице как-то сразу смолкла музыка и крики; во 
дворах заметна была суматоха. По улице проскакали  
всадники. Крестьянин выбежал из хаты узнать, что 
случилось. Скоро вдали послышалась глухая артилле
рийская стрельба. Махновцы тревожно бегали из двора 
во двор, крича, запрягали лош адей. На всякий случай, 
мы поодиночке стали пробираться в поле. Вскоре в 
селе стало необычайно тихо. Артиллерийская стрельба 
слышалась все яснее. Во двор вернулся наш хозяин. 
Я спросил, что случилось.

— Да каж уть, с нимцами бьются.
Утром в селе появились разъезды немецкой кавале

рии, а в полдень мы были во власти германского  
отряда. Нас отправили на ж елезнодорож ную  станцию. 
С большим трудом добрался я до Киева без вещей и без 
денег. Повидать М ахно в этот раз мне не удалось. Как 
потом я узнал, М ахно в то время был занят игрой в 
карты с австрийскими офицерами, взятыми в плен, 
которы х, после прерванной игры, Махно приказал рас
стрелять.



III. М АХНО-ПАРТИЗАН.

Начало и развитие деятельности Махно на юге Р ос
сии нуж но отнести к марту 1918 г ., что совпало с окон
чательным развалом румынского фронта, уходом из 
Крыма в Новороссийск Черноморского флота и послед
ними днями сущ ествования украинской Центральной  
рады. В это время М ахно располагал небольшой ш ай
кой, составленной из преступников и севастопольских  
матросов. Со своей ш айкой Махно совершал дерзкие, 
но в общем обычные для того времени грабеж и, кочуя  
из одного уезда в другой. По дороге к нему приставали  
недовольные и обиж енны е гетманским реж имом и 
матросы Черноморского флота, которые поодиночке 
просачивались через немецкие кордоны из Крыма. 
Отряд численно разрастался, и Махно от случайных  
грабеж ей перешел к налетам на имения помещ иков, на 
небольшие города и ж елезнодорож ны е станции. 
Налеты сопровождались зверскими убийствами. М ах
новцы начали сводить личные счеты с теми, кто так 
или иначе обидел их, или на кого они были злы.
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Насколько свободно чувствовал себя М ахно, мож но  
судить по рассказу управляющего одного из крупней
ш их имений Таврической губернии. И мение это нахо
дится в 15 верстах от Николаева. Махно явился туда за  
150 верст с целью свести счеты с одним из служ ащ их  
имения, который, к счастью, в то время случайно в 
имении не был.

— Мы его п одож дем ,— с усмеш кой заявил
М ахно,— нам спешить некуда.

Три дня Махно хозяйничал в имении; его вольница 
предавалась безудерж ном у пьянству и удалилась  
только тогда, когда получила солидную контрибуцию . 
Уходя, махновцы пообещали завернуть вскоре еще в 
гости.

В июне к Махно прибыли из Киева анархисты  
группы «Набат», во главе с анархистом Барон. В том 
ж е месяце к шайке примкнуло много анархистов дру
гих толков и «социалистов» из разны х городов юга 
России. С этого времени деятельность ш айки Махно 
получает иное направление. Махно мечтает о создании  
Запорож ской сечи, он лихорадочно набрасывает перед 
слуш ателями грандиозные планы создания крестьян
ской республики; анархисты ж е пытаются придать 
махновскому движ ению  идейный  характер.

Обстоятельства благоприятствовали М ахно. Крым и 
Украина были оккупированы иноземными войсками, 
которые крестьянское население ненавидело. П олицей
ские и граж данские власти гетмана наводили порядок 
в селах: в села заходили карательные отряды «для 
наведения порядка», причем производили аресты, а 
иногда и расстрелы крестьян. Кроме того, из городов 
возвращались помещ ики, которые, опираясь на воору
ж енную  силу, ж естоко расправлялись с крестьянами.
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мстя им за те убытки, которые они понесли в своих 
разоренных поместьях. Крестьяне все больше и больше 
ож есточались и искали запхиты у разны х атаманов, 
как это было в Киевской, Полтавской и Черниговской  
губерниях; на юге лее все симпатии были направлены к 
смелому и реш ительному М ахно.

К этому следует добавить, что в июне месяце воен
ным министром гетмана, генералом Рагоза, был издан  
приказ, по которому из украинской армии увольня
лись все офицеры военного времени, с предоставле
нием им сомнительного права доучиваться на полож е
нии юнкеров в военных училиш;ах. Это распоряж ение 
не только понизило количественно армию гетмана, но 
и создало врагов армии, чем, как известно, не пре
минул воспользоваться Петлюра, который и вербовал в 
свою армию этих офицеров.

И з этой среды вышли наиболее активные атаманы: 
Зелены й, Струк, Соколовский, Григорьев и другие. Из 
них к М ахно присоединился прапорш;ик Петриченко и 
много других, не менее выдаюш;ихся, махновцев.

С кажды м днем ш айка Махно усиливалась все 
новыми и новыми кадрами, переформировывалась и 
получала правильную организацию . В ш айке была 
пехота, кавалерия, пулеметы и даж е артиллерия. Из 
этих кадров потом и развернулась махновская армия.

Однако, под давлением регулярных немецких отря
дов, Махно был вы нужден отходить от крупных горо
дов, к которым постепенно подбирался, и опираться  
исключительно на села, вербуя в свои ряды крестьян. 
П артизанскую войну на юге России М ахно начал с 
того, что стал нападать на карательные отряды, гра
бить поезда, захватывать ж елезнодорож ны е станции, 
уничтож ая небольшие гарнизоны немцев и полицей
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ских властей гетмана. Смелые и неож иданны е нападе
ния Махно всегда сопровождались неизменны ми успе
хам и. Его имя стало именем крестьянского героя.

«Идем к Махно» — сделалось лозунгом крестьян
ских масс.

В дальнейш ем, поогцренный успехом , М ахно пере
шел почти к открытой войне с немцами и австрий
цами. Австрийцы были так терроризованы махнов
цами, что боялись показываться дальш е Екатерино- 
слава и стали отзывать из сел и небольш их городов 
свои отряды; но немцы взглянули на это иначе.

Дерзкие нападения Махно выводили из себя высшее 
немецкое командование в Киеве, и, по его приказу, для  
полного уничтож ения отрядов М ахно, в Новороссии  
начали сосредоточивать крупные воинские силы.

Под давлением немецких отрядов М ахно отступил и 
в Александровском районе попал в кольцо. Однако, 
немцы и на этот раз остались верными своей тактике: 
они слиш ком много времени потратили на артиллерий
скую подготовку обш;ей атаки. М ахно, испытав дей
ствие сосредоточенного артиллерийского огня и понеся  
большие потери, сумел все ж е найти выход из кольца 
охвативш их его немецких войск и с небольшим уце
левшим отрядом уш ел, сделав в одну ночь переход  
более чем в 60 верст.

В особом приказе немцы торжественно объявляли: 
«Бандит Махно уничтож ен», но уж е на пятый день 
М ахно вырезал захваченны й им врасплох отряд 
австрийцев возле станции Константиноград и заставил  
всех офицеров, взятых в плен, в том числе и началь
ника отряда, играть с ним в карты в течение двух  
суток, после чего офицеров расстрелял, якобы за то, 
что они осмелились его «обыграть».
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в  октябре начался отход с Украины сперва совер
шенно разлож ивш ихся после революции австрийцев, а 
затем и немцев. Отход принес Махно ряд побед над 
теми и другими, а, главное, дал в его руки огромное 
количество вооруж ения и всевозможного технического  
снаряжения.

Трудно сказать, во что обошлось немцам и австрий
цам знакомство с М ахно. По официальным данным  
гетманских властей, за апрель — июнь месяцы Махно 
совершил 118 налетов и грабеж ей, сопровож давш ихся  
человеческими жертвами.

Но все эти налеты, грабежи и нападения на эш е
лоны уходивш их домой немцев и австрийцев каж утся  
незначительными по сравнению с первым захватом  
гор. Екатеринослава в декабре 1918 года.

С этого дня имя Махно приобрело всероссийскую  
известность. Он «с боя» взял город, выпустив по нему  
до двух тысяч снарядов из ш естидюймовых, отнятых у 
немцев, орудий. Петлюровцы, только что занявш ие 
Екатеринослав, разбеж ались в паническом страхе, и 
население оказалось во власти махновцев.

Это был такой разгром цветуш;его города с пятид
невным грабежом, которого до того еще не видел ко 
всему, казалось, привыкший юг России.

Трудно подвести итоги всему тому, что сделал  
Махно за девять месяцев, но несомненно то, что немцы  
и австрийцы заставили Махно изучить все оттенки  
партизанской войны, изучить в совершенстве самые 
глухие места днепровских плавней, таких своеобраз
ных в Таврической и Екатеринославской губернии, все 
леса и прилески. Недаром знаменитый Черный бор, 
лес Гаркуши, назван теперь «гаем батька М ахно».

Попустительство гетманского правительства поме
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щикам и крутые меры последних вынудили Махко 
выступить на защ иту крестьян. И если бы не эта 
недальновидная политика, может быть, не было бы и 
махновщ ины. Она тате тесно связала Махно с крестья
нами, что все испытания последующ их четырех лет не 
могли нарушить и порвать эту связь.

Борьба с немецкими отрядами и властями гетмана 
закалила отряды М ахно, приучила их делать смелые 
нападения, производить разведку, находить и исполь
зовать слабые стороны своих противников, наносить  
им быстрые и короткие удары, а затем так ж е быстро 
скрываться, как и нападать.

Но самое главное — борьба эта создала в крестьян
ской массе легенду о «неумираюш,ем запорож це батьке 
Махно» который борется за крестьянскую свободу и 
крестьянскую правду.

Этим заканчивается партизанский период ж изни  
М ахно. В дальнейш ем он начинает играть крупную  
роль в ходе граж данской войны на юге России.



IV. «БАТЬКО МАХНО».

Кто хоть раз видел батько М ахно, тот запомнит его 
на всю ж изнь.

Небольшого роста, с землисто-ж елты м, начисто- 
выбритым лицом, с впалыми гцеками, с черными воло
сами, падаюш;ими длинными прядями на плечи, в 
суконной черной пидж ачной паре, барашковой шапке 
и высоких сапогах — М ахно напоминает переодетого 
монастырского служ аку, добровольно заморившего  
себя постом.

По первому впечатлению, это — больной туберкуле
зом человек, но никак не грозный и ж естокий атаман, 
вокруг имени которого сплелись кровавые легенды.

И только небольш ие, темнокарие глаза, с необыкно
венным по упорству и остроте взглядом, не меняюш,ие 
выражения ни при редкой улыбке, ни при отдаче 
самых ж есточайш их приказаний ,— глаза, как бы все 
знаюш;ие и раз навсегда покончившие со всеми сомне
ни ям и ,— вызывают безотчетное содрогание у каж дого, 
кому приходилось с ним встречаться, и придают со

29



всем инои характер его внешности и тщ едуш ной  
фигуре, в действительности крайне выносливой и стой
кой. Махно — человек воли, импульса, страстей, кото
рые бешено кипят в нем и которые он старается сдер
живать ж елезны м усилием под холодной и ж естокой  
маской.

М ахно не оратор, хотя и любил выступать на 
митингах, которые по его приказу устраивались на 
площ адях и в театрах захваченны х и разоренных им 
городов. В речах Махно нет даж е демагогии, казалось  
бы, столь необходимой в его полож ении. Мне приходи
лось часто наблюдать Махно во время митингов, и я 
видел, как чутко слуш ает его буйная и хмельная  
толпа, как запоминается каж дая его фраза, подкре
пленная энергичным ж естом , как влияет, словно гип
нотизирует Махно крикливую, никому не ж елаю щ ую  
подчиняться и ничего святого не признающ ую тол пу...

Вот Махно на площ ади. Он окруж ен своей всегда
шней свитой. Здесь и теоретики анархизма — Волин, 
Артен и Барон, и красавец Лящ енко, в матросской  
ш апке и высоких ш нурованных ботинках со шпорами, 
и Гуро, тонкий как ш ест, и гориллообразный палач 
К ийко, и массивный Петриченко с круглым, как лупа, 
рыхлым лицом, и много д р уги х ...

М ахно говорит резко, нескладно, то пониж ая, то 
повышая голос, повторяя за каж дой фразой, состояптей 
из 5— 10 слов, свою постоянную, полную гнева, фразу: 
«и только»; он говорит о неизбеж ной гибели городов, о 
том, что города не нуж ны  в ж изни свободных людей, о 
необходимости горожанам не исключая рабочих, к 
которым Махно вообще относится холодно, сейчас ж е, 
немедленно бросать города и итти в села, степи, леса и 
там строить новую, свободную креотьянскую ж и зн ь ...
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После Махно, почти всегда, выступает Волин. Убе
дительность доводов, которыми оперирует старый тео
ретик анархизма, искусное построение речи, рассчи
танное на понимание аудитории и умение угадать тай
ные ж елания этой толпы, необычайный пафос, равный 
по силе, может быть, только одному Троцком у,— все 
это проходит куда-то мимо толпы, завороженной не
складной речью батько М ахно.

И Махно это знает, чувствует, понимает. Он стоит у  
всех на виду, спокойный и самоуверенный, и лишь 
одними глазами, неизменны м, до боли колючим взгля
дом лениво скользит по толпе. Чуть заметная улыбка, 
вернее, складка на губах М ахно, выражает не то удо
вольствие, не то презрение, а может быть, и то и другое 
вместе.

Не спеш а, Махно поворачивается, чтобы уйти или  
сесть на тачанку (он обыкновенно не дослуш ивает 
речей Волина до конца), и сгибаются могучие фигуры  
Кийко и Петриченко, только что демонстрировавш их  
револьвер, из которого был убит подлинный контр
революционер Григорьев, а толпа, как один, тянется к 
М ахно, давя друг друга, и безумно, в исступлении  
ревет, со слезами на глазах:

— Батько, наш батько!..
У ж е давно не видно тачанки, не видно, куда свер

нули лош ади, умчавш ие М ахно, а толпа все егце про
долж ает орать:

— Батько, наш батько!..
Много и долго говорят потом Волин, Артен и Барон; 

говорят все о том ж е, что власть — зло, что анархия — 
мать порядка, что все люди равные и т. д.; но посте
пенно толпа начинает забывать о М ахно, махновцы  
снова хвастливо заявляют, что не только М ахно, кото-
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poro они завтра могут убрхть, но и весь мир и м  н р ш о - 

чем, и, слыша это, Волин, а за ним и другие ораторы  
незаметно исчезают, боясь, что дикая и безбожная  
толпа расправится с ними, как с «кадетами» или боль
ш евиками.

После митинга махновцы, распаленные речами 
безответственных ораторов, наводят уж ас на мирное 
население тем, что стреляют из винтовок и пулеметов, 
неизвестно куда и зачем. Во время стрельбы они 
выпускают в невероятном количестве патроны, а еш;е 
больше поглош,ают самогон и вино из разграбленных  
складов...

Махно властен и непоколебим. Десятилетняя катор
га ожесточила его, лиш ила способности разбираться в 
добре и зле. Махно испытывает беш еную, безгранич
ную радость при виде гибели в огне цветуш;их городов; 
его глаза горят восторгом от взрыва тяж елы х снарядов 
на улицах города. В Махно — ж естокая потребность 
наблюдать мучительную смерть часто совершенно 
невинных людей.

Я вспоминаю трудно передаваемую, кош марную  
картину. Но в ней — весь М ахно...

Перед Махно стоит оборванная группа страж ников, 
с текуш,ей по лицам кровью. Запуганны е и избитые 
страж ники дрожат мелкой дрожью и пугливо ози 
раются, боясь встретиться с острым взглядом М ахно, 
который, хиЕцно изогнувш ись, смотрит на них в упор 
горящим, безумным взглядом.

Долгая п ауза ...
Махно быстро выдергивает руку из кармана брюк и 

почти кричит:
— Порубить их — и только...
Не успел еще смолкнуть резкий голос батько, как
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палач Кийко взмахнул острой шашкой и стал неумело  
рубить несчастны х, нанося им удары по несколько раз, 
словно срубая кочаны капусты. Забрызганный кровью  
Кийко устал, вспотел, едва переводит дух . Его сменяет 
более ловкий смеюш;ийся Ляш;енко, которому помо
гают любители из махновского конвоя.

М ахно с блуждаюш;ей рассеянной улыбкой спо
койно наблюдает, как «работают» его молодцы, и 
больше ничего нельзя прочесть в его остром взгляде.

Но вот вместо испуганны х, но живы х лю дей, куча 
кровавых изуродованны х тел. То там, то здесь  
валяются отрубленные головы и руки с судорож но  
скрюченными пальцами. М ахно порывисто срывается с 
места, собачьей рысью подбегает к этой куче тел, нос
ком сапога сбрасывает попавшуюся на дороге голову, 
вскакивает на грудь, на живот убиты х, топчется, пач
кая сапоги в крови, и затем почти спокойно говорит:

— И только...
Еш;е раз, торж ествую щ ий, гневно и злобно, точно 

спрашивая кого-то, кричит он свое «и только», подбе
гает к другой группе изрубленны х тел, топчет их, пов
торяя все сначала.

Все человеческие чувства давно заглохли в М ахно. 
Его не тронут ни слезы ж ен щ и н ,— а к ним он 
п адок ,— ни плач детей, ни клятвы муж чин.

Впрочем, бывают и исключения, но они допус
каются чаще всего для актеров, реж е — для приказчи
ков, и еще реж е — для людей, умеющ их каким-нибудь  
отчаянным поступком поразить Махно.

Однажды страж ник, в тот момент, когда Кийко  
зам ахнулся на него ш аш кой, как-то ловко ударил  
палача ногой в ж ивот, так что Кийко долгое время 
находился в глубоком обмороке. Махно был так пора
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ж ен смелым поступком страж ника, что милостиво 
даровал ему ж изнь и даж е отпустил его домой, после 
того как стражник отказался у него служ ить. Но таких  
счастливцев бывало мало. Обыкновенно те, которые 
попадали в плен к М ахно, живыми не возвращ ались.

Трудно найти даж е в среде повстанческих атаманов 
равного Махно по ж естокости. Ко всему этому следует  
добавить неизмеримое болезненное тщ еславие, кото
рым, несомненно, болел М ахно. Он не выносил ника
кой конкуренции, ни даж е намека на нее.

Никто неЪ м еет, не мож ет быть грознее,— что зна
чит и ж есточе,— чем он, «батько М ахно»...



V. Ж ЕНИТЬБА МАХНО.

1918 год принес батько Махно не только кровавую  
славу, но и ж гучую  любовь странной девуш ки.

Душ а женгцины — загадка, ее сердце — тайна. 
И потому не будем решать, как могла красивая, интел
лигентная девуш ка, из богатой семьи, курсистка, пре
красная музыкантш а и очаровательная собеседница, 
отдать невзрачному на вид бандиту — Махно — свою 
первую любовь, молодость и красоту. Лучше расска
ж ем , как произош ла роковая для Махно встреча с его 
будуш;ей ж еной, как стихийно вспы хнула в их сердцах  
нечеловеческая любовь и как праздновал М ахно свою 
свадьбу.

Егце дымились остатки разбитых тяжелыми снаря
дами домов, егце шел грабеж богатого города Екатери- 
нослава, пьяные махновцы ж адно сваливали на под
воды все, что выносили из домов, егце влачила по опус
тошенным улицам свою черную мантилью смерть, а у 
всех ж ителей было одно ж елание, одно стремление, 
один порыв: бежать из города...
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Но не так легко было уйти из города смерти и гра
беж а. Для этого необходимо было получить пропуск  
«коменданта» города, которым был назначен палач 
Кийко. Возле дверей дома, где помещалась его канце
лярия, в громадной толпе стояла девуш ка, которая 
невольно обращала на себя внимание и невольно вызы
вала сочувствие всех, кто стоял в очереди. У нее было 
прелестное, матово-розовое с правильными тонкими  
чертами лицо, ласковые темносерые красивые глаза с 
длинными ресницами, стройная и изящ ная фигура. 
Слабая улыбка освещала ее лицо и делала его детски- 
милым.

С ней часто заговаривали то один, то другой из ее 
случайных соседей, и она охотно, с милой улыбкой, 
поддерживала разговор. Из ее ответов мож но понять, 
что она едет из Киева, где стало невозмож но продол
жать учиться в высшем учебном заведении, и по дороге 
случайно задерж алась в Екатеринославе, а теперь 
торопится домой, чтобы повидать родных.

Томительно и скучно проходят часы стояния в оче
реди; уж е стемнело, а толпа все стоит на улице, ые по
двигаясь к заветной двери. Проходивш ий мимо моло
дой махновец, как и все, невольно залюбовался краси
вым лицом девуш ки и после недолгого раздумья подо
шел к ней, предложив провести к коменданту. 
Девуш ка, слегка смутивш ись, пошла за н и м ,— и вот 
она перед Кийко, которому объяснила, что хочет ехать 
домой к родным.

— Мне нуж ен пропуск.
Кийко развязно и бесцеремонно рассматривает ее и 

говорит с улыбкой на угрюмом лице:
— Выдача пропусков на сегодня закончена.
В это время в комнату Кийко вошел М ахно, кото-

36



рыи, не снимая высокой ш апки, уставился на девуш ку  
острым и недобрым взглядом. Девуш ка невольно, 
словно испугавш ись, подалась назад, а М ахно вдруг 
резко выкрикнул:

— Вы ночуете у меня — и только...
Затем повернулся и уш ел, не выслушав ответа 

девуш ки.
Вскоре за девуш кой пришел некий К озельский, 

интимнейш ий друг М ахно, и увел девуш ку к своему 
другу.

— Вы не бойтесь... он вам ничего не сделает,— 
ободрял ее К озельский.

Эта ночь была для Махно роковой. Вначале все шло 
хорош о. Девуш ка охотно ела, пила чай, отвечала на 
вопросы Махно и сама их задавала, а когда М ахно, в 
порыве откровенности, показал ей рубцы от кандалов  
на своих р ук ах ,— порывисто, почти рыдая, потянулась  
к М ахно и долго рассматривала и гладила грубые 
рубцы своими маленькими руками, а М ахно, растро
ганный неж ной лаской, тихо рассказывал ей о своей 
ж изни  на ненавистной каторге.

Они так близко сидели друг возле друга, что, когда  
наступила пауза, девуш ка смуш,енно отодвинулась от 
него и попросила указать ей место для ночлега.

Махно моментально изменился: на миг мелькнуло в 
нем что-то человеческое, но снова он оказался во 
власти своих звериных страстей; он грубо бросился к 
девуш ке и обнял ее, но девуш ка была не из робких.

— Оставьте м еня,— закричала ок а ,— п усти те...
Но Махно все крепче обнимал ее и тянулся к ее

губам.
Девуш ка с силой ударила его по л и ц у ...
М ахно, взбеш енный пош,ечиной и сопротивлением.
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отскакивает в сторону; ею  мозг с лихорадочной  
бы стротой заработал в изобретен и и  для нее сам ы х  
невероятны х м учен ий .

— З аж ар и ть  ее после всего я хотел , и т о л ь к о ,— не 
раз созн авался  потом М ахно.

Н о слезы  дев уш к и , стекавш ие по красивы м  п аль
ц ам , закры вавш им  ее л и ц о , почем у-то так п орази ли  
М ахно, что он , с непонятной  для него н еж н остью , стал  
мягко отним ать руки от ее л и ца.

— Не п л ач ь т е ,— говорил о н ,— вы лю бите кого- 
нибудь?

— Н ет ...
И она доверчиво рассказала ему, что она чуть было 

не вышла зам уж  за офицера-летчика^ который необы
чайно смело летал на аэроплане и, каж ется, искренно 
любил ее, но когда узнал, что она — еврейка, взял 
отпуск и уехал.

— Разве вы — еврейка? Я бы никогда этого не ска
зал! Как вас зовут?

— С он я...
И Махно стал горячо говорить ей об анархизме, о 

красоте борьбы за идеалы, которые стремишься вопло
тить в ж изнь, о той ответственности, которая падает на 
таких активных борцов за счастье народа, как он.

Так беседуя, они просидели всю ночь до утр а,— и 
эта ночь связала их сердца.

— Пора за работу,— подымаясь, сказал М ахно и 
приказал пустить к нему делегацию ж елезнодорож ни
ков, которая давно ож идала его в коридоре. После 
соответствуюш;его приветствия, глава делегации, неви
димому, инж енер, горячо, толково старался объяснить 
Махно необходимость некоторых мероприятий для  
того, чтобы устранить прекраш;ение движ ения поездов.
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М ахно небрежно прервал его деловую речь, встал со 
стула и спокойно заявил:

— Я езж у на тачанках, и мне ваших поездов не 
нуж но — и только...

Озадаченные ж елезнодорож ники, испуганно пя
тясь, откланялись и вышли. Махно приказал вернуть 
главу делегации.

— Делайте у себя все, что хоти те,— сказал о н ,— а 
для меня и моего штаба приготовьте через час поезд с 
двумя паровозами — и только...

Весь день Махно был занят работой. И весь день, не 
выходя, Соня просидела в его штабе. Невольно она 
заинтересовалась кипевш ей вокруг нее ж изнью , и ей 
показалось, что воистину что-то огромное и нуж ное  
совершается в этой комнате этими простыми на вид 
людьми. С махновцами она сошлась близко, беседуя с 
ними как бы со старыми знаком ы м и...

М ахно только вечером, когда собирался уезж ать на 
вокзал, где его давно ож идал поезд, нагруженны й  
награбленным добром, вспомнил о своей знакомой и 
предлож ил ей ехать вместе.

Она покорно, словно это так и надо, пошла за ним. 
Махно усадил ее рядом с собою на тачанке, и вдвоем, 
без верного Ляш;енко, поехали они на вокзал ...

У подъезда вокзала Махно был встречен комендан
том станции, который, показывая на стояш;их вблизи 
под стражей восемь человек, долож ил, что это — плен
ные петлюровские офицеры.

— Порубить их, и только,— распорядился М ахно, 
вылезая из тачанки.

Соня быстро выпрыгнула вслед за ним и горячо, 
держ а за руку М ахно, стала просить пош;адить плен
ных офицеров.
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— п р огн ать ... Отпустить их, и тол ьк о ...— бросил 
М ахно конвоирам, подымаясь по ступенькам крыльца 
вокзала.

Конвой Махно разместился в классных вагонах, для 
батьки был отведен служ ебны й салон-вагон, попавший  
сюда с сибирской магистрали, а Соню устроили в 
небольшом купэ.

Когда вечером Махно заш ел к девуш ке, то был 
пораж ен тем, как мило и уютно устроилась его спут
ница в купэ. На стеке скромно приютились две фото
графии и три открытки, а на столе, покрытом белой 
скатертью, кипел самовар и стояли всевозможные 
закуски, присланные услуж ливы м К ийко. Соня 
радуш но угощ ала батьку, смеялась и ш утила, доволь
ная отъездом из злополучного Екатеринослаза.

И снова, как и вчера, они пробеседовали всю ночь 
напролет. И когда поутру уставшая Сокя попросила его 
оставить купэ, он покорно вышел к себе и долго воро
чался на диване, пока не заснул.

Три дня пробыл Махно в Синельникове, занятый  
военными распоряжениями. Однако, он не забывал 
своей спутницы , часто заглядывая в ее уютное купэ, в 
котором она, видимо, чувствовала себя как дома.

Со скуки Соня завязывала знакомства с махнов
скими приближенны ми. Вот только что она была в 
вагоне, где ж ивут Гуро, а сейчас она смеется и о чем-то 
весело болтает с рослым красавцем Лящ енко, пряча от 
холода подбородок в меховой воротник.

Махно из окна вагона любуется ею. Но вдруг лицо 
его темнеет. Что это? Ляищнко нагибается к ней, как 
будто хочет заглянуть ей в глаза, а может быть, он 
хочет поцеловать ее. Кровь бросается в голову, темнеет 
в гл азах ...
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Один миг — и М ахно на площадке вагона, стреми
тельно сбегает по нескольким ступенькам и, не спус
кая недобрых глаз с лица Лящ енко, пытается выхва
тить кольт. Лящ енко смущ ен, как бы пятится назад, 
пугливо озирается по сторонам. Вдруг раздается  
выстрел — из кармана брюк Махно показывается дым. 
М ахно, на ходу вынимая из-за пояса брюк револьвер, 
нечаянно произвел выстрел, но так удачно, что про
стрелил себе лишь брюки и ш убу, да ож ег ногу возле 
паха. Лящ енко с испугом и недоумением бросился к 
озадаченному М ахно, но, получив удар ногой в ж ивот, 
попятился назад.

На Соню этот выстрел произвел потрясающее впе
чатление. Сначала она стоит, как окаменелая, не спус
кая с Махно спраш ивающ их, тревожны х глаз, а потом  
быстро подбегает к нему, обнимает его и страстно, 
порывисто, со слезами на глазах, целует его.

На выстрел из вагонов повыскакивали махновцы. 
У самых ступенек вагона стоят К ийко, Гуро и см ущ ен
ный, ничего не понимающ ий Лящ енко. Все они с недо
умением и любопытством смотрят то на М ахно, то на 
Соню. М ахно медленно, как бы торж ественно, подни
мается на площ адку вагона и объявляет:

— Братва! Я ж еню сь, вот вам моя законная ж ена, и 
только...

В тот ж е день махновский поезд, нигде не останав
ливаясь, летел через Чаплино в Гуляй-Поле. На другой  
день после приезда в родное село крестили Соню и дали  
ей имя Нина Георгиевна. Бывший староста и ж ена свя
щ енника стали крестным отцом и матерью Сони. А  
еще через день Махно справлял свою свадьбу. Это было 
в воскресенье.

С раннего утра от здания сельской школы, где поме
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щался М ахно, до церкви середина улицы была устлана  
дорогими коврами, еще недавно находивш имися в ека- 
теринославских гостиных и магазинах, а церковный  
хор, доставленный из Полог экстренным поездом, 
стоял на паперти в ож идании ж ениха и невесты.

Это было в высшей степени любопытное зрелищ е. 
На тачанках, покрытых дорогими коврами, по ковро
вой дороге ехали в церковь М ахно, его невеста и почет
ные гости, по той ж е ковровой дороге возвращались 
они обратно, а потом ковры разобрали ж ители Гуляй- 
Поля.

Десять дней все село праздновало свадьбу М ахно. 
Десять дней и десять ночей не было никому проезда по 
ровным полям, окруж аю щ им Гуляй-Поле: то махнов
ская артиллерия без устали стреляла боевыми снаря
дами, возвещая всем о торжестве батьки М ахно. Долго 
будут помнить эту свадьбу не одни ж ители Гуляй- 
Поля, ее будут вспоминать и те села, куда залетали  
тяжелые снаряды ни с чем не считавш ихся, обалдев
ш их от пьянства махновских артиллеристов.

Наивысшей точки свадебные пиршества достигли, 
когда М ахно, в порыве пьяного восторга, объяврхл 
«Гуляй-полевскую свободную народную анархическую  
республику», а себя — ее первым президентом ...

Троцкий, бывший в то время в Киеве, узнав об этом, 
телеграфно заторопил Дыбенко ускорить свой отъезд к 
четвертой украинской советской армии. Махно тож е 
был вынужден по телеграмме Троцкого сократить сва
дебные и республиканские торжества и заняться завое
ванием Азовского побережья и Крыма для советской  
власти.^

 ̂ Историю женитьбы Махно, рассказанную Герасименкой, по 
имеющимся печатным материалам подтвердить не удается. Вообще 
правдивость этой истории под большим сомнением. Не является ли
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она одной из тех многочисленных легенд, 1соторые витали вокруг 
имени Махно? И имя жены Махно, вероятно, не С о н я и не К и н а  
Г е о р г и е в н а .

Между прочим, Я. Яковлев в своей брошюре: «Русский анар
хизм в великой русской революции» цитирует дневник «жены 
Махно, учительницы Ф е д о р ы  Г а е н к о ,  захваченной в одном из 
боев с Махно». Борис Пильняк в рассказе «Ледоход», напечатанном 
в третьей книжке журнала «Русский Современник» за 1924 год, 
называет жену Махно М а р у с е й ,  заставляет ее говорить по- 
английски и также цитирует ее дневники (вероятно, по тем же ори
гиналам, что и Яковлев), «захваченные в бою командиром Эйдема- 
ном, в бою, где она была убита»(?!) А сподвижник Махно и ближай
ший его помощник П. А. А р ш и н о в  пишет, что Махно с 1918 г. 
женат на Г а л и н е  А н д р е е в н е  К у з ь м е н к о ,  которая жива до 
сих пор и которая никогда личного дневника о махновском движе
нии не вела и не теряла. Где же правда в этой путанице?

Кстати укажем, что в той же повести Борис Пильняк вывел 
известного анархиста Волина, воспитателя Нестора Махно и актив
нейшего главу махновщр1 ны; Волин изображен в повести простач
ком-теоретиком, приехавшим впервые к Махно в 1920 году «для 
научной работы». По сведениям анархистской мемуарной печати 
Волин знал Махно еще мальчишкой, а затем на каторге, и никакую  
научную работу председатель реввоенсовета махновской армии 
(должность Волина) вести не собирался. Под конец повести у Пиль
няка Маруся убивает В олина— «неизвестно почему». Но в действи
тельности Волин жив до сих пор и обретается за границей.

Почти подобную сентиментальную литературную «историю», 
сплошь построенную на выдумке, мы находим в романе «Батько 
Махно» молодого французского писателя Ж. Кесселя. Роман этот 
входит в состав только что вышедшего в Париже сборника его про
изведений «Мятежные душ и». Героиня романа — мифическая кур
систка-еврейка (ср. у Герасименки), пленившаяся его «нечеловечес
кими страданиями» на каторге во времена царского режима и став
шая его женой.



VI. МАХНО Н А СОВЕТСКОЙ СЛУЖ БЕ

При нашествии немцев и австрийцев, которые были 
призваны на Украину Центральной радой, советский  
главковерх Антонов, боровш ийся с Радой во имя сове
тов, вынужден был отступить с остатками своей армии  
в пределы Курской и Орловской губ. и здесь выжидать  
тех событий, которые тщательно подготовлял  
X. Раковский. Под видом заключения мира с гетма
ном, советский дипломат вел переговоры с атаманами  
повстанческих отрядов, среди которых были Ш инкарь, 
Григорьев и М ахно. Переговоры дали прекрасные 
результаты: атаманы подчинились Москве и готовы  
были по первому требованию двинуть свои отряды  
туда, куда будет приказано, а пока разруш али тыл гет
мана.

В это время штаб Антонова-Овсеенко находился в 
Орле и помещ ался в здании кадетского корпуса. Ш та
бом главковерха, который состоял исключительно из 
кадровых офицеров, был разработан детальный план  
завоевания Украины; согласно этому плану главней
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шая тяжесть в предстоящей борьбе была отнесена за 
счет повстанцев.

Н уж но отдать дол.жкое советскому командова
нию — оно сумело блестяще выполнить намеченный  
план и так целесообразно использовало повстанческие 
силы, что для боевых действий Красной армии не оста
валось места; Красная армия победоносно двигалась по 
Украине, по услуж ливо расчищенной атаманами  
дороге.

Советское командование, заняв в декабре 1918 года, 
после отхода немцев, Харьков, почти без сопротивле
ния стало продвигать в киевском направлении пов
станческие силы Ш инкаря и других более мелких ата
манов, сочувствующих советской власти: в Одесском — 
Григорьева и в Екатеринославском — М ахно.

Расчеты, построенные на точном учете борющ ихся  
сил, а главное, на настроении крестьянских и рабочих 
масс, оправдали надеж ды  Москвы: гетмана свергнул 
Петлюра, Петлюру — повстанческие атаманы, и в 
результате, за три месяца второй украинской кампа
нии советская власть получила в свое распоряжение не 
только чрезвычайно богатый и обширный край, но и 
выход к портам Черного и Азовского морей. Кроме 
того, советские армии получили возможность теснить 
казаков, а за ними и добровольцев.

Однако, блестяще выполнив основную роль своего 
плана, советское командование допустило ряд второ
степенных ош ибок, впоследствии оказавш ихся роко
выми.

Советское командование, создав до начала военных 
действий «украинскую» армию, численностью не более 
25 000 человек, не прош едш ую боевого обучения и мало 
дисциплинированную , как, впрочем, и вообще вся
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Красная армия того периода, не учло расходов этой 
армии на организацию комендантских команд, штабов 
и различных частей чисто вспомогательного харак
тера, предназначенны х для укрепления тыла, чему 
советская власть, в противоположность Д еникину, 
Колчаку и Врангелю, придавала и придает первен- 
ствуюш;ее значение. В результате, «украинская» 
армия, разбитая на ряд мелких отрядов, распылилась  
по всей УкраР1ке, ослабляя боевую мопдь советов, и 
красному командованию пришлось довериться полити
чески неустойчивым и преследовавшим исключи
тельно свои цели повстанческим атаманам. Таким  
образом из отрядов М ахно была сформирована 
45-я стрелковая советская дивизия, а из партизанов  
Григорьева — 44-я дивизия.^

В апреле 1919 г. состоялось свидание главковерха 
Антонова-Овсеенко с М ахно, обставленное весьма тор
ж ественно.

Беседа Махно с Антоновым была продолж ительна.

Об истории, причинах и политике соглашения советской 
власти с Махно тов. Я. Яковлев, тогдашний представитель прави
тельства УССР в переговорах с Махно, в своих воспоминаниях 
пишет следуюш;ее:

«Политическое положение (советской власти на юге) станови
лось все более критическим. Советской России и Украине угрожала 
реальная опасность. Захват Врангелем Донецкого бассейна означал 
бы остановку железных дорог и непоправимый удар республике. 
Рабочая и трудящаяся масса делает попрежнему свой выбор; за 
советскую власть — против Врангеля и Пилсудского. Белогвардей
ские результаты работы Махно все более обнаруживаются. Врангель 
широчайшим образом популяризирует Махно как своего сотруд
ника и помощника. Белогвардейские партизанские отряды, форми
руемые Врангелем, действуют под махновским флагом. Появляется 
целый ряд врангелевских командиров, в роде Яценко, которые дей
ствуют как командиры партизанских отрядов «имени батьки 
Махно». Этими командирами выпускаются воззвания, где нет уже
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Садясь в автомобиль, Антонов сообщил спутникам, 
что М ахно еще будет полезен советской власти, а его 
партизанов надо направить не в Крым, а на казаков и 
добровольцев.

А  Махно в это время задумывался над тем, как бы 
уничтож ить своего опасного конкурента Григорьева.

Дыбенко, прибыв в Симферополь в качестве коман
дующ его четвертой украинской советской армией, 
каковым до сих пор считал себя М ахно, потребовал, 
чтобы батько явился к нему.
ни слова о безвластном обществе, зато есть очень много слов о рус
ской армии Врангеля, о святой Руси и необходимости беспощадно 
бить комиссаров, коммунистов и жидов.

В самих махновских частях, утомленных непрерывной, безус
пешной и безрезультатной борьбой с советской властью, начинается 
брожение. Махновским генералам от анархизма грозит опасность 
превратиться в генералов без единого солдата. Еще неделя такой же 
непримиримой политики к советской власти, и махновцев будут 
гнать из каждого села, к махновцам крестьяне будут относиться так 
же, как относятся к Врангелю. Махновские низы требуют соглаше
ния с советской властью.

Перед анархическими вожаками встает вопрос: или, следуя 
резолюциям последней конференции «Набата», продолжать свою 
роль авангарда врангелевской армии, или попытаться, хотя бы на 
время борьбы с Врангелем, хотя бы для вида, войти в соглашение с 
советской властью.

Анархо-махновцы выбирают второе.
В октябре 1920 года махновский реввоенсовет обращается в рев

военсовет южного фронта с предложением своих услуг в деле 
борьбы с Врангелем на основе оперативного подчинения командова
нию Красной армии.

Советское правительство и военное командование Красной 
армии принимают это предложение Махно.

Это предложение Махно принимается, чтобы:
1) освободить тыл Красной армии от махновских отрядов, во 

имя немедленной победы над Врангелем;
2) чтобы еще и еще раз показать средним слоям украинского 

крестьянства, что борьба советской власти с Махно означает борьбу 
не с трудящимся крестьянством, а с кулаческой противосоветской 
верхушкой махновщины.
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Махно ввели к Дыбенко, который молча протянул  
несколько оторопевшему батько, привыкшему к поче
стям, солидную пачку приказов военного революцион
ного совета республики.

— Для чего это? — осведомился М ахно, бегло взгля
нув на приказы.

— Ч итать... Вы назначены начальником 45-й  
стрелковой дивизии, а Григорьев — 44-й такой ж е  
дивизии.

Махно сначала хотел отказаться, заявив, что он не 
нуж дается ни в каких назначениях, но, услышав о 
Григорьеве, назначение принял. Дыбенко сделал ж ест  
рукой, отпуская Махно.

— Я, товарищ, уж е послал вам спецов... До свида
ния.

Возвратившись к себе «в ставку», где-то возле Царе- 
водаровки (он не любил ж ить в больших дом ах, напо
минавш их ему тюрьму), Махно нашел арестованными  
присланных из штаба армии для формирования диви
зии спецов.

— Кто там под арестом? — поинтересовался М ах
но.

— Да кто их знает, каки-то спецы ,— ответил Гуро.

Советское правительство Украины и военное командование учи
тывали возможность и даже неизбежность нового выступления 
Махно против советской власти, но в то же время ясно сознавали, 
что это новое выступление кулацкого батьки оставит за Махно даже 
из тех 12 000 партизан, которые шли еще за ним, лишь сотни и 
окончательно изолирует его от украинского села.

Командующим южным фронтом Фрунзе и членами реввоенсо
вета южного фронта Бела-Куном и Гусевым с уполномоченными 
совета и командования реввоенсовета повстанцев махновцев Кури
ленко и Поповым подписывается соглашение по военному вопросу, 
согласно которого махновские части, сохраняя свою внутреннюю 
организацию, подчиняются командованию советской армии».
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Бывший капитан генерального штаба Васильев  
представился Махно как начальник штаба дивизии и 
попросил разреш ения представить остальных товари
щей по работе.

— Катай! — махнул рукой батько.
Свирепо сдвинув брови, слушал М ахно, как Васи

льев представлял ему начальников оперативного, раз
ведывательного, артиллерийского, инж енерного, адм и
нистративного и других отделов и отделений будущ его  
штаба.

После представления Махно поблагодарил всех 
за ж елание с ним работать и тут ж е отправил спе
цов обратно в сарай под арест, предложив остаться  
только Васильеву и начальнику артиллерийского  
отдела. С ними он занялся, главным образом, вопро
сами о сосредоточении артиллерийского огня по 
опорным пунктам противника. Знания Васильева и его 
умение делать необходимы е указания махновским  
артиллеристам на последовавшей после доклада прак
тической стрельбе реш или участь Васильева: он нав
сегда остался начальником штаба М ахно, причем  
М ахно, зная слабую сторону Васильева, держ ал его 
неизменно в полупьяном состоянии, что поручено было 
Кийко.

Остальные чины штаба, после недельного ареста, 
были пешком отправлены в Симферополь с приказом  
больше никогда не возвращаться.

Все должности в штабе были распределены м еж ду  
ближ айш им и помощ никами М ахно, причем он сфор
мировал свой штаб не по штату штаба дивизии, а по 
штату штаба армии, назначив председателем реввоен
совета армии анархиста Волина.

При помощи Васильева, пользуясь его объясне
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ниями, по данным Дыбенко приказам, Махно усидчиво  
принялся за изучение администрации Красной ар
мии — и в  этом отнош ении достиг многого. В то ж е  
время Волин энергично заработал по организации  
штаба, поставив агитационную и разведывательную  
части на долж ную  высоту.



VII. МАХНО И ГРИГОРЬЕВ.

Разгром Екатеринослава не прошел бесследно для  
махновцев: его богатая добыча привела к полной без
деятельности махновскую армию. Правда, махновцы  
по инерции еще могли занять часть Азовского побе
реж ья, где им не оказывалось почти никакого сопро
тивления, но перешагнуть через А кмонайский рубеж , 
обороняемый ген. Ш иллингом, им было не по силам. 
М ахновцы, встречая со стороны добровольцев органи
зованный отпор, после некоторых безуспеш ны х по
пыток, оставили Ш иллинга в покое и занялись ликви
дацией екатеринославской добычи.

Не тем, чем раньше, стал и Махно: он с головой  
окунулся в радости семейной ж изни , мечтал о хуторе и 
собственном хозяйстве, о том, что пора бросить ата
манство и сесть на землю. Об этом он не раз вел беседы  
со своими приближенны ми, восхваляя перед ними  
радости семейной ж изни .

Помощ ники М ахно, как и рядовые махновцы, поза
быв обо всем, предавались безудерж ной, бесшабашной  
ж и зн и .
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Без конца лилось вино, гремела музыка. Столица 
махновской республики Гуляй-Поле, переименованная  
в честь батьки в «М ахноград», переполненная тысяч
ными толпами празднично гуляющего народа, напоми
нала крикливую, пеструю ярмарку.

В толпе сновали неизвестно откуда появившиеся 
темные дельцы, скупали за бесценок драгоценности и 
старались выдумать для махновцев все новые и новые 
удовольствия.

Открывались картежные притоны, где проигрыва
лись колоссальные суммы, рестораны и кафе, парфю
мерные магазины и парикмахерские, появились порт
ные «из Варшавы» к сапож ники; махновцы делали  
маникюр, щеголяли невероятными прическами, над 
которыми ломали головы доморощ енные «Ж аны из 
П ариж а», выливали на щегольские френчи флаконы  
духов.

Деньги и драгоценности пусгсались по ветру как 
пух. Махновцы не знали счета деньгам, и не прошло 
трех месяцев, как махновцы прогуляли, пропили всю 
екатеринославскую добычу. Постепенно предусмотри
тельные дельцы стали покидать махновскую столицу, 
закрывая магазины и кафе. Угар проходил. Наступали  
серые, унылые будни.

К этому времени и Махно стал уставать от радостей  
семейной ж изни . Мечты о собственном хуторе потуск
нели. Махно все больше и больше начали раздражать  
те похвалы, которые расточались советской прессой  
атаману Григорьеву.

«Григорьев взял Х ерсон ...»  «Григорьев взял 
О дессу...» «Григорьев победил А нтанту...»

Имя Григорьева пользовалось огромной популяр
ностью. Григорьев — революционный герой. Махно
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видел, что на небе граж данской войны взош ла но
вая яркая звезда, в лучах которой меркнет его 
слава.

М ахновцы, разгруж енны е от екатеринославской  
добычи, не ж елаю щ ие итти на простой, случайный  
грабеж , все назойливей и нетерпеливей указывали  
М ахно на Григорьева и даж е промеж себя поговари
вали о том, что пора итти к новому атам ану...

Перед Махно встал вопрос: чем и как удовлетворить 
непомерно разросш иеся аппетиты своей шайки? 
Н уж ен был какой-то выход, иначе от него уйдет к 
опасному конкуренту все, что есть лучшего в ш айке. 
И М ахно задумал коварный план: спровоцировать Гри
горьева на совместное выступление против советской  
власти.

Этим Махно достигал двоякой цели: уничтож ал  
соперника и завладевал его богатой одесской добычей, 
о которой день и ночь бредили махновцы.

И вот, Махно посылает к Григорьеву своих «дипло
матов» — Козельского и Колесниченко, с которыми  
передает атаману свой братский привет и вместе с тем 
порицание за отступничество от «подлинных заветов 
революции».

М ахновские «дипломаты », встреченные с торж е
ственной помпой «двором» Григорьева, с успехом  
выполнили возложенную  на них миссию. Они легко 
сговорились с легкомысленным Григорьевым, который  
и сам не раз, до приезда махновской делегации, заду
мывался над тем, что ему пора разойтись с больш еви
ками, которые не оценили его «заслуг перед револю
цией» и, по распоряжению «какого-то актера Домбров
ского», выгнали его вон из Одессы.

Во время первого свидания с махновской делега-
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дней Григорьев колебался дать определенный ответ: он 
не сказал ни да, ни нет. Но по возвраш;ении из штаба 
3-й советской армии, куда его вызывали для служ еб
ных объяснений, Григорьев решил встать на скользкий  
путь, на который его толкнул М ахно. В штабе армии  
Григорьеву объявили, что он всего лишь начальник  
44-й советской украинской стрелковой дивизии, чем 
было чувствительно задето честолюбие Григорьева, 
который мечтал о посте чуть ли не главнокомандую- 
щ;его войсками на Украине.

Вследствие этого он, по возвраш;ении в свой штаб, 
передал «дипломатам» Махно согласие на выступление 
против советской власти.

М ахно торжествовал и, заручивш ись согласием  
Григорьева, стал рыть ему яму.

Началась подготовка к совместному выступлению: 
разрабатывался обш;ий оперативный план, Григорьев 
развил среди населения деятельную агитацию и 
открыто заявлял, что он скоро примется за уничтож е
ние «ненавистных народу коммунистов».

Больш евики, догадываясь о заговоре Григорьева и 
М ахно, но ничего определенного не зная, накануне 
выступления вызвали М ахно для переговоров, причем  
последний, конечно, поклялся в верности Москве, а на 
другой день, 4 мая, Григорьев, рассчитывая на М ахно, 
открыто выступил против большевиков под лозунгом: 
«власть советам, но без коммунистов».

Выступление Григорьева не на ш утку встревожило  
советское командование на Украине. Силы восставш их  
не только количественно, но и качественно превосхо
дили силы большевиков. Симпатии населения, кото
рому Григорьев передал часть мануфактуры из числа 
захваченной им в Одесском порту, такж е были всецело
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на стороне восставш их. Однако, в самом начале высту
пления, Григорьев допустил непоправимую ош ибку.

Григорьев приказал своему начальнику штаба 
Тютюнику (впоследствии много наш умевш ему петлю
ровскому атаману) наступать с большим отрядом в сто
рону Харькова и Киева. Тютюник, после демонстраций  
в сторону этих городов, предал Григорьева. Он повер
нул на Каменец-П одольск и навсегда перешел на сто
рону Петлюры.

Вместо того, чтобы ударить по беззаш;итной Одессе, 
где, кроме штаба с ротой китайцев и двух бронепоез
дов, ничего не было, Григорьев, соблазненный обеш;а- 
ниями Махно о совместных действиях против Крыма и 
Екатеринослава, уклонился к Елисаветграду, где и 
произвел еврейский погром.

За это время советское командование быстро 
оправилось от предательского выступления, вырвало 
инициативу из рук Григорьева и с бронепоездами, 
которых у Григорьева не было, а такж е с помощью  
махновской вольницы, перешло в решительное насту
пление.

Возле Елисаветграда, а затем под Лозовой Григо
рьев потерпел ж естокие пораж ения и потерял все, что 
вывез из Одессы.

Однако, Махно не удовольствовался доставш ейся  
ему григорьевской добы чей,— ему нуж на была смерть 
Григорьева.

Снова Козельский у Григорьева. Снова коварный 
«дипломат», отрицая участие махновцев в разгроме 
Григорьева, уговаривает его встретиться, чтобы разра
ботать план дальнейш ей борьбы с коммунистами.

Потерявший голову Григорьев снова попался в рас
ставленные сети. Махно устроил в сарае митинг,
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на котором Лящ енко предательски убил Григорьева.*
М ахно торжествовал полную победу.
В то время как шла борьба Григорьева с больш еви

ками, началось осторожное продвиж ение добровольцев  
в Донецкий бассейн и завязались кровопролитные 
упорные бои, которые, как известно, привели к тому, 
что большевики были вытеснены из Донецкого бас
сей н а ...

Неблагоприятно для большевиков складывалась 
обстановка и на Керченском полуострове. Красная  
армия не смогла перешагнуть через А кмонайский  
рубеж . Н адежды  на восстание в Керчи и других мест
ностях не оправдались; восстание быстро и решительно 
подавил энергичный генерал Ходаковский, который, 
сменив раненого в грудь генерала Ш иллинга, с отря
дом в 3 500 чел. взял Ф еодосию и, после ряда боев, зас
тавил большевиков быстро отступить на север.

Дивизии Махно было поручено занять М ариуполь
ский фронт. М ахновцы, влившись в больш евистский  
фронт, быстро разлож или соседние дисциплинирован
ные и, в общем, довольно стойкие советские войска. 
Генерал Май-Маевский медленно подвигался вперед, и 
махновцы, встречая организованный отпор, а в особен
ности при появлении танков, беж али с фронта, увле
кая за собою и советские войска. Ю жный фронт боль
шевиков заш атался. Началось стремительное насту
пление добровольческой кавалерии. Красная армия 
отступила к Орлу.

В это время Махно продолжал вести с советской

 ̂ Историю убийства Григорьева Н. В. Герасименко рассказы
вает совершенно неверно. Убийство произвел не Лященко и не сам 
Махно, как считает анархист П. Аршинов. Об убийстве Григорьева 
см. ниже в Приложениях.
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властью такую ж е двойственную и коварную игру, 
какую вел с Григорьевым, и на все требования Москвы  
подтянуться он, ведя явную антисоветскую агитацию в 
деревнях, отвечал все более и более неприемлемыми  
требованиями. ̂

Первым понял, в чем дело — Троцкий.
Главнокомандующ его Вацетиса сменил ген. штаба 

полковник Каменев, которому впоследствии суж дено  
было закончить благоприятно для советов борьбу на 
всех белых фронтах.

Троцкий из Харькова потребовал, чтобы Махно 
лично явился к нему, но хитрый Махно послал для  
переговоров делегацию. Тогда Троцкий приказал рас
стрелять делегацию , а М ахно и Волина объявил вне 
закона, как изменников рабоче-крестьянской власти.

Так кончилась служ ба М ахно у большевиков.
 ̂ Как выполнял Махно соглашение с советской властью, видно 

пз следуюш;его приказа тогдашнего командуюш;его южным фронтом 
тов. Фрунзе: «Махно и его штаб, послав для очистки совести против 
Врангеля ничтожную кучку своих приверженцев, предпочли в 
каких-то особых видах остаться с остальными бандами на фронто
вом тылу. Махно спешно организует и вооружает за счет нашего 
трофейного имущества новые отряды».

А в тылу махновцами проделывается следующее: 12 ноября в 
селе Михайловке убиты и раздеты до-гола 12 красноармейцев; 
16 ноября в селе Пологи махновскими частями ограблено несколько 
красноармейцев 124-й бригады, ехавших за оружием в артиллерий
скую летучку; 17 ноября в селе Пологи отряд 2-го конного махнов
ского полка раздел и попытался убить командира взвода 376-го 
полка; 21 ноября в деревне Вербной ограблен 8-й артдивизион 42-й  
дивизии; 21 ноября в селе Гуляй-Поле командир 4-го махновского 
полка отобрал у хозяйственной части 373-го полка 35 000 винтовоч
ных патронов, 15 винтовок и пулеметы; 7 ноября в селе Ивановке 
махновцами убито шесть красноармейцев 2-й смешанной Кавказ
ской бригады; в районе села Жеребец махновцами разграблен отдел 
снабжения 23-й дивизии и произведен налет на транспорт интерна
циональной бригады, ранен командир транспорта и несколько крас
ноармейцев.
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V III. МАХНО-ПЕТЛЮ РОВЕЦ.

Разрыв с советской властью Махно предвидел еще 
задолго до посылки к Троцкому депутации.

На это указывает предательское для коммунистов  
отступление махновской дивизии на северо-запад в 
сторону Волочиска, тогда как по общему плану отсту
пление предусматривалось на Донецкий бассейн, в сто
рону Харькова.

Это подтверждается такж е и работой махновских  
агентов по дискредитированию советской власти, что, 
конечно, не могло быть секретом для большевиков.

В первых числах августа 1919 года махновская  
армия, значительно уменьшивш аяся численно за время 
тяж елы х боев с добровольцами и обремененная значи
тельным числом раненых, достигла линии петлюров
ского фронта Калинковичи — Казатин.

М ахно немедленно приступил к переговорам с пет
люровским командованием о сдаче на попечение 
украинского Красного креста раненых махновцев, 
которых он, вопреки обычаю, не смог вследствие
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быстроты отступления передать на попечение крес
тьян.

Переговоры вскоре увенчались успехом , хотя и без 
санкции Петлюры, пож елавш его, очевидно, сохранить  
в отрюшении Махно свободу действий на случай удач
ных переговоров с Деникины м, которые в то время, 
под ш умок, уж е вел этот пресловутый «головной ата
ман» .

В результате переговоров с Махно были приняты не 
только все раненые, но и самому М ахно, с остатками  
его армии, было предложено занять возле Умани  
отдельный участок на петлюровском фронте. М ахно, 
заняв участок фронта, попал в совершенно родствен
ную для махновцев обстановку.

Все эти «курени смерти», разные «черно-красно- 
серошлычники» и другие с не менее эфектными назва
ниями полки, составлявшие как бы гвардию петлюров
ских войск, по суш,еству были худш им видом партиза- 
нов, не останавливаюпдихся перед любым видом наси
лия; и понятно, что вольница М ахно, с ее полным  
отрицанием даж е признаков дисциплины , которая в 
петлюровских войсках все ж е суш;ествовала хотя бы в 
отнош ении деления чинов армии на казаков и старшин 
(офицеров), привлекла к себе все симпатии, и скоро 
началось дезертирство петлюровцев к махновцам, зна
чительно пополнивш ее состав махновской армии.

В то время на петлюровском фронте было полное 
боевое затиш ье. Мимо фронта тянулись бесчисленные 
обозы отступавш их из Крыма и Одесского района 
советских войск, перегруж енны х многочисленными  
семьями коммунистов из оставленных районов, а доб
ровольцы были еш;е далеко.

Эти колонны обозов, с рассыпанными среди них
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мелкими единицами войск, деморализованных быстро 
разразивш ейся военной катастрофой, лиш енны х воз
мож ности рассосаться среди местного населения, были 
заняты одной лишь мыслью: как мож но скорее дости
гнуть линии Чернигов — Брянск и тем спасти себя от 
окончательного разгрома.

Эти-то обозы большевиков и привлекли все внима
ние петлюровцев.

Петлюровцы, а с ними и М ахно, не удаляясь слиш 
ком далеко от линии своего фронта, ежедневны ми  
короткими наскоками наносили проходивш им больш е
викам чувствительные удары, отбивая лош адей и 
обозы со всевозможными грузами.

Особенно свирепо усердствовали махновцы, про
изводя колоссальные разгромы колонн большевиков, 
часть которых они сами там недавно еш;е составляли.^

 ̂ О том, как расправлялись махновцы в те месяцы с большеви
ками, красноречиво свидетельствуют следуюпз;ие строки дневника 
одной участницы махновш;ины.

23/П  21 г. Наши хлопцы схватили большевистских агентов, 
которые были расстреляны.

25/П  21 г. Переехали в Майорове. Там поймали трех агентов по 
сбору хлеба. Их расстреляли.

1/111 21 г. Скоро приехали хлопцы и известили, что взят в плен 
командир красноармейцев Фидюкин. Батько послал за ним, но по
сланец вернулся и сообщил, что хлопцы не имели возможности 
возиться с ним, раненым, и по его просьбе расстреляли его.

7/111 21 г. В Варваровке Батько совсем напился и стал ругаться 
на всю улицу нецензурной бранью. Приехали в Гуляй-Поле, здесь 
пьяная команда Батько стала делать что-то невозможное: кавале
ристы стали бить плетками и прикладами всех бывших парткзанов, 
встреченных на улице. Приехавшие, как сумасшедшая орда, 
несутся на лошадях, налетают на невинных людей и бьют и х ... 
Двум разбили головы, одного загнали в реку... Люди напугались и 
разбежались.

11/111 21 г. Ночью сегодня хлопцы взяли два миллиона денег, и 
сегодня выдано всем по 1 000 рублей.
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в  результате, Махно быстро пополнил всю мате
риальную часть армии, в особенности лош адей, в кото
рых он тогда нуж дался, а такж е увеличил численный  
состав армии за счет пленны х красноармейцев и пет
люровцев.

Вот тут-то Махно и пригодились приказы , получен
ные им от Дыбенко в Симферополе.

М ахно лихорадочно начал работу по реорганизации  
своей армии, не задевая своих свободолюбивых м ах
новцев ломкой нравившегося им внешнего порядка.

М ежду тем, для советской власти события прини
мали все более и более грозный характер. Деникин  
взял Курск и подходил к Орлу.

Казалось, революция кончена, и настали последние 
дни большевизма.

Но, углубляясь на Украину в поисках сочувствия у 
населения, привыкшего владеть собственной, а не 
обш;икной землей, стремясь использовать живые силы  
этого населения к получить хлеб, Деникирх, вместе с 
тем, не посчитался с прорхесшимся по всему этому  
обш ирному краю вихрем национального подъема, при
нявшим во многих случаях нездоровую окраску край- 
Рхбго ш овинизма.

Рассматривая все уьсраинское движ ение лишь как 
кабинетно-надуманное изобретение кучки интеллиген
тов зарубеж ного происхож дения, Деникин допустил  
открытое столкновение с петлюровцами в первый ж е  
день занятия Киева из-за поднятия флага над зданием  
городской думы.

14/111 21 г. Сегодня переехали в Великую Михайловну, убили 
здесь одного коммуниста... (Я. Я к о в л е в .  Русский анархизм в 
великой русской революции, стр. 28—29).
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Это столкновение привело впоследствии к образова
нию нового фронта, потребовавшего оттяж ки значи
тельных сил за счет главного, и кроме того, у армии с 
этого момента оказался неустойчивый, часто враж деб
ный ей тыл.

Не повторяя здесь ставш их уж е обш;еизвестными 
обстоятельств, приведш их, в конечном результате, к 
разгрому деникинского движ ения, укаж у лишь кратко 
на то, что слиш ком длительное оставление деревень и 
сел без государственной власти создавало на местах 
чистейш ую анархию, доходивш ую  до кош марных раз
меров от произвола военных властей среди которых 
наш ли себе место авантюристы всех оттенков.

Эти ошибки скоро привели к полнейш ему р асхож 
дению , а затем и к открытому выступлению крестьян
ских масс против Д еникина.

Итак, вскоре начались ожесточенны е и кровопро
литные бои м еж ду добровольцами и махновцами, при
чем впервые махновцы познакомились с действием  
нового орудия граж данской войны — бронепоездами, с 
установленной на них мош;ной тяжелой артиллерией.

Махновцы вообш;е не выносили действия артилле
рии, а огонь с быстро и притом совершенно неож и
данно появляюш;ихся бронепоездов заставлял их разбе
гаться куда глаза глядят.

М ахно это видел и упорно начал искать выхода из 
тяж елого полож ения, грозивш его ему гибелью.

М ахно совершенно ясно видел, что среди украинцев  
ему не то что первой, но даж е и последней скрипки  
играть не придется, и он решил изменить Петлюре, 
как раньше изменил Григорьеву, а затем советской  
власти.

М ежду прочим, 18 августа 1919 года, на рассвете.
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при производстве смелой разведки, был опознан и убит 
одетый в кубанскую бурку и шапку родной брат 
М ахно, Григорий М ахно.

Долго после смерти брата вымепдал Махно свою 
ярость над тяжело ранеными офицерами, попадав
шими лишь в таком состоянии в его руки, так как 
кажды й строевой офицер предпочитал смерть махнов
скому плену.

М ахно в то время не знал пощады для офицеров, и 
для его палача Кийко было достаточно работы по 
устройству кровавых поминок по брату своего батьки.



IX. МАХНО В ТЫ ЛУ ДЕНИКИНА.

К осени 1919 года Махно окончательно усвоил пре
поданные через Дыбенко уроки Троцкого и успел при
менить их на практике.

Оставляя без внимания внешний вид своей недисци
плинированной армии, он путем упорной и энергичной  
работы, почти незаметно, успел реорганизовать ее так, 
что армия уж е не была той шайкой грабителей, какой  
по суш;еству являлась, а представляла собой кадры для  
подлинно народной партизанской армии. Кроме того, в 
борьбе со своими противниками Махно начал при
менять новую тактику.

Махно реш ил, что необходимо действовать не 
только быстро, но, главное, производить операции  
вдали от ж елезны х дорог или, как он определил, 
«перенести борьбу с рельс на проселки, в леса и поля».

Свою пехоту он посадил на четырехколесные легкие 
тачанки, с установленными на них пулеметами, и, 
имея прекрасный конский состав, перебрасывал ездя
щую на тачанках пехоту с поразительной быстротой то
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в один, то в другой участок боя, появляясь преимущ е
ственно там, где его меньше всего ж дали.

Кавалерию М ахно вообще берег и употреблял ее для  
нападения на подвергш иеся круш ению воинские 
ж елезнодорож ны е эшелоны или для преследования  
убегавш их в панике войск противника.

Не ж дали М ахно и в тылу у Деникина, войска кото
рого победоносно двигались по московским дорогам.

В то время, когда Мамонтов возвращался на отдых 
со своего знаменитого рейда по советским тылам, 
Махно со своей летучей армией совершил неож идан
ный рейд по тылам Деникина. Бросив Петлюру, стре
мительным натиском уничтожив бывший против него 
Симферопольский полк, он стал появляться там, где 
его никто не ж дал, неся с собой панику и смерть и спу
тывая все карты Деникина.

М ахно у Полтавы, Кременчуга, Константинограда, 
Кривого Р ога ...

В первых числах сентября он занял Александровск, 
отрезав Крым от центра. По пути Махно распускал соб
ранные по мобилизации пополнения для армии Д ени
кина; часть из них добровольно переходила к нему.

М ахно идет дальш е, он занимает Орехов, П ологи, 
Токмак, Бердянск, М ариуполь и смело двигается к 
Таганрогу, где была располож ена ставка Деникина.

Н уж но было видеть, что творилось в эти «махнов
ские дни» в тылу добровольческой армии.

Военные и граж данские власти растерялись нас
только, что никто и не думал о сопротивлении.

При одном известии о приближении М ахно добро
вольческие власти бросали все и в панике беж али в 
направлении Ростова и Харькова.

Это был небывалый, не имевший примера в истории
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разгром тыла, который по своим последствиям не 
мож ет быть даж е сравним с рейдом Мамонтова.

На сотни верст, с большим трудом налаж енная  
граж данская и административная ж изнь в городах и 
отчасти в селах была окончательна сметена. Уничто
жены  и сож ж ены  огромные склады снаряж ения и про
довольствия для армии. Нарушены пути сообш;ения и 
распуш;ены запасные.

Крестьянская масса с этого момента не только 
открыто стала в оппозицию  к власти Д еникина, но и 
перешла к вооруж енной с ним борьбе.

Не оценивая в долж ной мере махновского движ е
ния, генерал Деникин лишь кратко приказал генералу  
Слаш;еву: «Чтобы я больше не слышал имени М ахно».

Против Махно был двинут корпус Слаш;ева, почти 
весь конный корпус Ш куро и все запасные части, кото
рыми в то время располагало главнокомандование.

Одним словом, для «ликвидации» М ахно были  
сняты с фронта, быть м ож ет, лучш ие части доброволь
цев, но ликвидировать М ахно им так и не удалось, нес
мотря на то, что конница Ш куро в первые ж е 10 дней  
столкновений с М ахно потеряла до 50% лош адей.

Мне пришлось пеш ком пройти от Александровска, 
после нападения на него М ахно, до Чаплино и 
наглядно убедиться в невероятной растерянности влас
тей, которая предшествовала движ ению  М ахно.

К утру той ночи, когда М ахно неож иданно напал на 
Александровск, я прошел около 20 верст. П опадав
ш иеся по пути станции и полустанки были у ж е бро
шены, и только поздно утром от оставш егося телегра
фиста мне удалось узнать, что все служ ащ ие, вместе с 
государственной страж ей, нынче ночью выехали в Оре
хов.
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Оставив полотно ж елезной дороги и свернув на про
селочную дорогу, я видел, как на улицах и дворах про
ходимы х мною сел собирались толпы крестьян, горячо 
что-то обсуж даю щ их и подозрительно меня осматри- 
вавп1их.

Так я провел весь день. Вечером в небольшом селе 
меня арестовали и лишь после заявления, что я учи
тель и хорош о знаю батько М ахно, отпустили.

Почти до самого Чаплино почти нигде нельзя было 
встретить никаких признаков государственной страж и  
или других представителей власти, и даж е в Чаплино, 
несмотря на наличие в особом поезде воинского отряда, 
мож но было заметить растерянность и нервность среди  
всех агентов власти, а крестьяне, не стесняясь, от
крыто заявляли, что «скоро явится батько М ахно и 
всех перереж ет».

Из Чаплино вечером я попал в Бердянск, который в 
эту ж е ночь был занят М ахно. Еще поздно вечером в 
гостинице, где я остановился, меня уверяли, что Махно 
находится где-то далеко, потерпел пораж ение, что 
городу ничто не угрож ает и что напрасно производили  
эвакуацию. Мне тогда было не до Махно: измученный  
продолж ительной дорогой, я крепко заснул, но ночью 
был разбуж ен артиллерийской стрельбой. Быстро одев
ш ись, я выбежал на у л и ц у ...

По тротуарам и мостовой густой толпой неслись 
военные, срывая на ходу погоны, сбрасывая верхнюю  
одеж ду, бросая винтовки. В толпе скакали верховые, 
громыхали повозки, дребезж али ж елезом  походны е  
кухни. Перебежав с трудом бульвар и несколько улиц, 
я очутился на набереж ной, где удалось установить, что 
стрельба велась со стороны кладбищ а на горе и рыбачь
его поселка Л иски. Снаряды рвались над портом и в
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городе. Стрельба все усиливалась. На набереж ной  
стали появляться группы бегущ их военных. Из моего 
убеж ищ а во дворе рыбака отчетливо были видны огни  
кораблей, стоявших на рейде, верстах в 10 от порта. 
Это были суда, на которых эвакуировались из города 
граж данские власти и учреж дения и которые уж е три 
дня ож идали в море развязки событий. В порту дымил  
маленький катер, как я узнал впоследствии, «Екатери- 
нославец». У входа в порт стоял броневик и вел усилен
ную пулеметную стрельбу по атакующим порт махнов
цам. По всей территории порта рвались беспрерывно 
снаряды. Скоро махновская артиллерия стала обстре
ливать порт со стороны города. Катер, наполненный  
военными, торопливо начал отчаливать от пристани. 
При повороте катер перевернулся и затонул. Все быв
шие на катере погибли.

Сопротивление добровольцев, засевш их в порту, 
было отчаянное, но силы были не равны. Часам к 
11 утра порт был занят махновцами, которые затем  
повели наступление в сторону грязелечебницы. Н есом
ненно, участь города и последовавшего боя решило 
организованное М ахно выступление рыбаков Л исок, 
захвативш их ночью с тыла артиллерию, установлен
ную за кладбищ ем.

Два дня по дворам города ходили махновцы, разы с
кивая офицеров и полицейских и тут ж е их расстрели
вая, привлекая для успеш ности розысков уличных  
мальчиш ек, платя за каж дого найденного по 100 руб. 
Обыватели города испуганно попрятались и, кроме 
рыбаков из Л исок, участия в событиях не прини
м ал и ... Так прошло два дн я ...

На третий день появился махновский комендант  
города, на четвертый прибыл реввоенсовет армии, а
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еще через день приехал на несколько часов и сам  
Махно со своим штабом.

Расстрелы прекратились, стала выходить газета  
«Вольный Бердянск», а город и ж ители были объяв
лены вольными. С первых ж е дней «вольный» город 
был наводнен тысячами крестьянских подвод, на кото
рые грузилось из магазинов все, что было, и почти три 
недели на подводах вывозились снаряды, патроны, 
оруж ие, снаряж ение, уцелевш ие при взрыве складов. 
Все это везлось крестьянами в свои деревни.

Н еобходимо отметить, что все крестьяне считали се
бя настоящими махновцами, а коренной элемент мах- 
ковской армии они иронически называли «раклом».

Городское население в большинстве относилось к 
Махно отрицательно: торговцы жаловались на гра
беж и и плохую  торговлю; интеллигенция молчаливо 
осуж дала махновскую власть и пряталась от нее; рабо
чие и ремесленники считали Махно врагом советской  
власти; рыбаки, принимавш ие вначале активное учас
тие, негодовали на невозмож ность заняться рыбной 
ловлей. Одни портовые рабочие громко выражали свое 
удовольствие, внося в ж изнь города свой шумный и 
пьяный восторг.

В силу близости района военных действий подвоз 
продуктов в город с первых ж е дней прекратился. 
Цены на все съестное начали достигать невиданных  
доселе размеров, пока не появился краткий приказ 
коменданта города, гласивший: «Батько М ахно прика
зал, чтобы и хлеб и продукты в городе были».

К вечеру того ж е дня хлеба было сколько угодно, по 
цене 3 руб. за фунт, вместо существовавшей цены  
5 руб. до махновского прихода. После издания этого 
приказа подводы приходили с продуктами и уходили  
обратно с награбленными вещами.



X . БОРЬБА МАХНО С КОРПУСОМ ГЕН. ШКУРО  
И ГУБЕРНАТОРОМ ЩЕТИНИНЫМ.

Быстро откативш ись под ударами добровольцев от 
М ариуполя к Волновахе, а затем в сторону Токмака и 
Полог, Махно 16 октября 1919 г. покинул Бердянск и, 
после бомбардировки с моря селений Петровского и 
Н овоспасовки, стал, хотя и медленно, с боем отступать  
к Екатеринославу. В районе этого многострадального  
города у Махно завязалась продолж ительная борьба со 
Слащевым.

Упорно задерж иваясь на линии Бердянск — Ч апли
не — Синельникове почти всю вторую половину  
октября, М ахно не сумел учесть сил, стойкости, а глав
ное, уменья Слаш;ева вести борьбу с его партизанами. 
Не мог М ахно предугадать и направления главного 
удара по своей армии, ож идая его со стороны Таган
рога, а получив его со стороны Л озовой.

Не придал Махно и долж ного внимания густой  
ж елезнодорож ной сети Донецкого бассейна, что, 
однако, не преминуло использовать добровольческое

70



командование, втянув Махно в борьбу на рельсы, вер
нее, вдоль рельсового пути, пока не подош ли части  
корпуса Ш куро, которые, усиливш ись бывшей уж е там 
конницей, перешли к стремительной атаке по всему  
фронту растерявш ихся от неож иданного энергичного  
нападения махновцев.

М ахно пришлось под ударами всюду наседавшей  
конницы оставлять четырехугольник: Токмак — Чап- 
лино — Синельниково — Александровен и спеш но 
углубляться в район Днепровских плавней.

Это десятидневное метание из стороны в сторону 
хотя и заставило выдохнуться конные части Ш куро и 
загнать почти 50% всех лош адей, но все ж е нанесло  
наибольш ий вред всей армии М ахно.

В этих боях погибло много помош;ников М ахно, 
большая часть кавалерии под командой известного  
Д олж енко, почти на 75% уменьш илась пехота, частью  
погибш ая в боях, а в большинстве рассосавш аяся по 
деревням, да и сам М ахно лишь случайно избег плена и 
казни.

Случилось это, когда проливные, холодны е дож ди , 
часто смешанные со снегом, окончательно испортили  
дороги и даж е легкие махновские тачанки стали вяз
нуть в грязи.

М ахно со своим штабом, конвоем и советом армии, 
размеш,енными более чем на трехстах тачанках, после 
тяж елого ночного перехода располож ился на отды х, 
каж ется, в с. Ходунцы .

На рассвете его окруж ила 2-я терская казачья диви
зия, которая так неож иданно понеслась в атаку на 
колонны тачанок, что только с некоторых махновцы  
успели открыть пулеметный огонь, остановив этим  
полный охват колонны. Хвост колонны, воспользовав
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шись заминкой, пронесся по лесу по еле заметной про
селочной дорож ке, а преследовавшие его терцы наско
чили на распустивш ееся от дож дей болото, завязли в 
нем и не могли преследовать убегавш их махновцев.

Все ж е терцам досталась богатая добыча — более 
200 тачанок с лошадьми и награбленным добром, 
включая сюда и 400 ж енщ ин, служ ивш их в разведыва
тельном отделении штаба махновской армии, доста
лась им и тачанка самого М ахно, а в ней короткая из 
черной дубленой овчины шуба с пришитой надписью  
на холсте: «Батько М ахно». Сам ж е М ахно, его штаб и 
военно-революционный совет исчезли.

С первых дней появления махновских отрядов в 
тылу добровольцев, в борьбу с ними вступил екатери- 
нославский губернатор Щ етинин, в непосредственном  
подчинении которого находилось несколько отрядов, 
составленных в большинстве случаев из чинов государ
ственной страж и. Вскоре, однако, стало ясным, что 
борьба с махновцами была не под силу Щ етинину. Его 
отряды проявляли излиш нюю мстительность, раздра
ж ая население.

В эту операцию пришлось втянуть дивизию  ген. 
Вицентьева, который, как офицер генерального штаба, 
не соглаш ался с методами борьбы, проводимыми губер
натором Щ етининым; к тому ж е генерал был недово
лен тем, что ради какого-то Махно его на неопределен
ное время оторвали от работы на фронте. М ежду губер
натором и ген. Вицентьевым начались трения. Вицен- 
тьев стал избегать массовых облав, проверок, обысков, 
а это замедлило быстроту действий карательных отря
дов и дало возмож ность махновцам отдохнуть и про
извести переформирование.

В распоряжении губернатора находились агенты
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государственной страж и, которые скрывались в местах  
операций М ахно и имели возможность наблюдать не 
только ход махновского движ ения, но и знать актив
ных руководителей крестьянской среды. Вот эти-то 
агенты, уж е не ради личного обогащ ения, а испытав на 
себе и своих близких всю беспощ адность махновских  
расправ, «заработали на совесть», решив раз навсегда 
покончить с ненавистным М ахно.

Благодаря им, у  Щ етинина имелись точные данные 
о подлинной махновщ ине. Но Щ етинин, понимая, что 
удовлетворить крестьян в тогдаш них их ж еланиях, 
ш едш их в разрез со всеми государственными интере
сами, у него не было никакой возмож ности, остано
вился на плане уничтож ить активные и пришлые м ах
новские элементы и, таким образом, поставив крестьян 
перед наглядным уроком возмездия за бунт, заставить 
и х, смирясь, подчиниться властям.

П олож ение осложнялось еще и тем, что, в резуль
тате операции кавалерии Ш куро, почти в каж дом  
селе накопились сотни махновцев, припрятавш их 
оруж ие и вы ж идавш их лишь подходящ его случая  
для того, чтобы пустить его в дело. Н аступивш ие 
вскоре морозы сковали дороги и превратили их вновь 
в проезж ие, а проникавш ие всюду махновские раз
ведчики разносили радостные вести, что Махно 
недалеко и вновь наступает на «кадет». Все это не 
только не располагало их к примирению и покорности, 
но повело к ряду разрозненны х активных выступле
ний,

В силу этого почти каж дое село приходилось  
попросту завоевывать, а засевш их там махновцев  
вытеснять в плавни и леса, что роковым образом затя
гивало дело, создавая неустойчивость полож ения, и
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усиливало силы М ахно, давая ему возможность не пре
кращать борьбы со Слащевым.

При назначении общей облавы приднепровского 
леса с участием двух полков дивизии ген. Вицентьева, 
у Щ етинина имелись точные данные о силах махнов
цев, скрывавшихся в этом лесу после изгнания их из 
соседних деревень, под общей командой Петриченко.

Начатая с утра облава никаких результатов не дала, 
и ген. Вицентьев, посмеиваясь над точностью сведений  
Щ етинина, приказал по телефону прекратить облаву и 
полкам возвращаться на места своих стоянок. Иначе 
посмотрел на дело командовавший особым отрядом  
полковник К. Потратив не мало времени на переговоры  
с ген. Вицентьевым о продолж ении облавы, полковник  
К. решил закончить ее силами отряда, находивш егося  
в его распоряж ении.

Конец облавы оказался далеко не таким, каким  
представлял его ген. Вицентьев. У ж е через ХУг ^аса 
после ухода полков из кустарников за опуш кой прой
денного леса началась руж ейная стрельба, к которой  
вскоре присоединилась и пулеметная, а затем на растя
нувш ийся небольшой отряд,— кстати сказать, состав
ленный почти из одних стражников и подростков-гим- 
назистов,— махновцы повели атаку. Стражники не рас
терялись, а встретили атакую щ их интенсивным огнем.

В самый острый момент атаки, когда враж дую щ ие 
стороны разделяло расстояние 30 —40 шагов, перелом и 
исход боя решил 17-летний гимназист, сын полков
ника К ., бывший у него ординарцем. Мальчик поска
кал к обозам, собрал всех, кто там находился, и с орга
низованным таким образом конным отрядом стреми
тельно обруш ился на правый фланг дрогнувш их от 
неож иданности махновцев. Во-время поддержанны е
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страж ники быстро перешли в атаку. Ч ерез 40 минут 
почти все было кончено, кустарники пройдены, а м ах
новцы уничтож ены .

В суете этой поспеш ной бойни, вблизи полковника  
К. какой-то прапорш;ик в кож аной понош енной  
куртке, на которой красовались золотые погоны, под
бадривая страж ников, требовал пулемет, из которого 
продолж ал вести стрельбу страж ник по засевш им нев
далеке махновцам, говоря, что он сам перебьет этих  
бандитов. Полковник никак не мог вспомнить, где он 
видел этого офицера и как он попал в его отряд, но 
подъехавш ий в это время сын полковника громко 
закричал: «Это П етриченко», вихрем наскочил на пра
порщ ика, ударил его по голове ш аш кой, а страж ник в 
упор выстрелил в П етриченко.

Так погиб один из главнейш их боевых помощников  
М ахно при попытке применить свой излю бленны й  
безумно-дерзкий прием, заключавш ийся в том, что он 
проникал в ряды добровольцев, переодетый офицером, 
и, завладев пулеметом, уничтож ал на близкой дистан
ции добровольцев, давая возмож ность своим товари
щам ворваться в линию  врагов.

Вечером того ж е дня отряду полковника К. посча
стливилось захватить еще трех видных махновцев, 
которые на следую щ ее утро были повешены.

Вскоре после этого Щ етинин был уволен от дол ж 
ности екатеринославского губернатора, и борьбу с 
М ахно повел исключительно Слащев.



Ген. Слащев, изгнав Махно из Екатеринослава, 
упоенный победой, считал вопрос о Махно окончен
ным.

Самоуверенный генерал сообщил об этом в ставку 
Деникина и торжественно прибыл в Екатеринослав со 
всем своим штабом. Но оказалось, что победить Махно 
было не так легко. В то время когда по прямому про
воду летела преждевременная весть о слащевской  
победе, Махно возвратился назад и захватил станцию, 
на которой находился поезд Слащева. Кругом подня
лась обычная в таких случаях паника. Махновцы насе
дали со всех сторон, казалось, что вот-вот Слащев со 
своим штабом попадет в плен, и только личная храб
рость молодого генерала спасла полож ение: Слащев со 
своим конвоем стремительно бросился в атаку, отбил  
нападение и возвратил город в свое распоряж ение.

Однако, ж елезнодорож ны й мост через Днепр почти 
до момента прекращ ения борьбы с Махно из-за общего 
отступления остался как бы нейтральной зоной.

X I. М А Х Н О  И СЛ АЩ ЕВ.
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Э пизод с неож иданны м занятием станции полож ил  
начало новой упорной войне Слащева с М ахно. В нача
ле махновской кампании Слащеву пришлось иметь 
дело с большими массами крестьянских полков, кото
рые ему и удалось частью уничтож ить, а частью заста
вить разбеж аться по домам. Отсюда — та легкость  
победы, в которую поверил и генерал, и его штаб. 
После занятия добровольцами Екатеринослава Махно 
располагал исключительно войсками, составленными  
из основного элемента его армии, пополненного наибо
лее активными и стойкими крестьянами.

Конечно, для махновцев были не по плечу затяж 
ные бои, да еш;е чуть ли не позиционны е, где, преж де  
всего, требуется устойчивость и дисциплина. М ахно 
это учитывал и в борьбе со Слаш,евым стал применять 
старую тактику, давшую ему столько успехов в войне 
со всеми его противниками.

На слаш;евские войска, которые привыкли к откры
тым столкновениям, со всех сторон посыпался целый 
ряд м елких, совершенно неож иданны х нападений, 
которые беспокоили и нервировали добровольцев, не 
знавш их, откуда ож идать удара. М ахно появлялся то 
там, то здесь; сегодня его отряды были в одном месте, 
завтра они появлялись в другом. Ни днем, ни ночью не 
было покоя от назойливости махновцев, которые совер
шали свои налеты с необычайной смелостью, как бы 
щеголяя буйной удалью ...

Все это привело к тому, что добровольцы очутились  
словно в осаж денной крепости, причем обнаружить  
осаж давш ую  армию не было никакой возмож ности, 
хотя войска Слащева только и делали, что беспрес
танно маневрировали в разны х направлениях, в поис
ках исчезавш их, как дым, махновцев.
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Перед нападением на добровольцев М ахно говорил  
своим:

— Братва! С завтрашнего дня надо получать ж ало
ванье.

И на завтра «братва» действительно получала ж ало
ванье из карманов убиваемых ими офицеров. Впрочем, 
мародерство процветало не только среди махновцев: 
его не были чуж ды  и слаш;евцы.

Затяж ной характер борьбы с Махно выводил из себя 
Слащева, стремивш егося как мож но скорее «ликвиди
ровать» М ахно, дабы отправиться добывать славу в 
направлении Москвы. В то время белые генералы вели 
спор о том, кому первому войти в Москву. Однако, 
борьба затягивалась, и, видя это, самолюбивый Слаш,ев 
решил нанести Махно «последний» удар. Для охвата  
махновского фронта, по его настоянию, были стянуты  
все добровольческие части Крыма и Одесско1^о района, 
находивш иеся в распоряж ении генерала Ш иллинга.

Само собой разумеется, что такая операция требо
вала предварительной подготовки, и штаб занялся  
детальным обсуж дением плана Слащева.

Но махновцы, конечно, не ж дали: их нападения  
становились все смелее и смелее. Слащев сначала при
ходил в ярость, но вскоре стал восторгаться пред
приимчивостью и храбростью махновцев.

— Вот это я поним аю ,— громко восклицал генерал, 
выслушивая донесения о нападении м ахновцев,— это 
противник, с которым не стыдно драться.

Сперва махновцев, захваченны х в плен, обыкно
венно веш али, как бандитов, потом стали расстрели
вать, как храбрых солдат, и под конец их всеми спосо
бами старались переманить на свою сторону.

По мере развития операций, у Слащева рос интерес
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и к личности М ахно. Он не пропускал ни одного м ах
новца, чтобы не расспросить его о том, видел ли он 
М ахно и кто он такой, но узнать что-либо полож итель
ное о прошлом М ахно из сбивчивых и противоречивых 
рассказов пленны х Слащеву не удалось. Это обстоя
тельство еш;е больше разж игало его любопытство, и у  
него явилось непреодолимое ж елание видеть М ахно, 
встретиться с ним и поговорить.

С этою целью Слащев отправил к М ахно своего пар
ламентера, которого сопровождал отпуш;енный из 
плена махновец. П осланец передал батько, что генерал  
хочет с ним встретиться, на что Махно ответил:

— Видеться я согласен на митинге, где мы и пого
ворим, как я раньше говорил с Григорьевым.

Все ж е страсть Слаш;ева к махновцам от этой не
удачи не прош ла, и под конец операции у него набра
лось порядочное число махновцев, которых он и захва
тил с собою в Крым, где они оправдали возложенны е  
на них надеж ды  и действительно отличались как храб
рые солдаты . В ноябре 1919 года начался отход добро
вольцев от К урска, общая стратегическая обстановка 
изменилась, и Слащев, не закончив борьбы с М ахно, 
уш ел в Крым.

Несмотря на то, что крымская операция покрыла 
Слащева славой, он не раз, вспоминая М ахно, говорил:

— Моя мечта — стать вторым М ахно...



Знакомство Слащева с махновцами толкнуло его, в 
крайне тяж елы х условиях первого периода крымской 
эпопеи, искать сближ ения с М ахно. В то время Слащев 
просто бредил атаманами. Первые попытки не дали  
полож ительны х результатов, но когда к М ахно был 
командирован полковник генерального штаба Л ., более 
известный под именем атамана Верж бицкого, дело  
начало налаживаться, и ему удалось связаться со ш та
бом М ахно. Перемена отнош ений Слаш;ева и настойчи
вость, которую проявили его агенты в поисках при
мирения с М ахно, крайне пораж али последнего, тем 
более, что ловкий и льстивый Верж бицкий не стес
нялся в выборе выражений для похвал махновским  
талантам и вообш;е вел себя крайне дипломатично.

Это настроение М ахно стремился использовать  
начальник его штаба Васильев, который в обраш,ении 
Слаш;ева увидел для себя возможность чуть ли не пол
ной реабилитации перед добровольцами. Он даж е  
перестал пить и сам лично поехал к Верж бицкому.

X II. М А Х Н О  И СОЮ З ЕГО С В РА Н ГЕ Л Е М .
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Встреча Васильева с Вержбицким состоялась в 
с. Н ., в плавнях, и была чисто-приятельская. Тут ж е на 
месте были улаж ены  все острые недоразумения, опре
делен район действий лично Вержбицкого, ему было 
подчинено несколько мелких махновских отрядов и 
даж е предоставлено право формировать новые отряды  
под прикрытием имени М ахно. Васильев пошел еш,е 
дальш е, заявив Верж бицкому, что, независимо от 
дальнейш их переговоров, с этого момента отнош ения  
М ахно и добровольцев необходимо считать как сою з
ные. В ерж бицкий был упоен успехом , но с отъездом  
Васильева и прибытием к Вержбицкому нескольких  
другого склада офицеров от Слаш;ева из всей этой  
затеи, вначале суливш ей успех, ничего не вышло, 
главным образом, в силу того, что Верж бицкий не 
обладал волевыми данны ми, необходимыми для ата
мана; не нашлось их и у  его помош;ников.

Н еобходимо припомнить, что М ахно, возвратясь 
домой из каторги, как нельзя лучш е сумел использо
вать то шаткое полож ение власти, которое из центров  
передавалось на места.

Осенью 1917 года, вскоре по приезде, М ахно был 
уж е председателем волостного гуляй-полевского испол
кома. Главной обязанностью в этой долж ности Махно 
считал проверку на ст. Гуляй-Поле проходивш их поез
дов, занимаясь при проверке открытым грабежом пас
саж иров.

При проверке одного из поездов, в котором, под 
видом простых пассаж иров, оказалось несколько 
десятков переодетых офицеров, стремивш ихся на Дон, 
М ахно неож иданно встретил сопротивление и был 
вы нужден не только спеш но оставить поезд, но и, в 
поисках спасения, беж ать из села.
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И з этого эпизода раздосадованный М ахно создал  
целую историю о попытке офицеров овладеть Гуляй- 
Полем и отнять все завоевания революции.

В результате поднятой М ахно гаумихи, волостной  
сход решил организовать для защ иты революции  
волостное войско в составе одной роты, подчинив ее 
М ахно, как председателю исполкома. Эту роту Махно 
организовал в два дня и начал выводить ее целиком на 
станцию для проверки — вернее, грабеж а — поездов.

Быть мож ет, первое махновское войско, переутомив  
себя грабеж ом, на этом бы и остановилось, но в то вре
мя, по пути на Дон, офицерский отряд известного впо
следствии полковника Дроздовского занял Бердянск и 
начал наводить в городе и его окрестностях порядок. 
До Дроздовского дош ли вести о махновском войске, 
которое он принял за больш евистское, и для уничтож е
ния его послал часть своего отряда в особом поезде.

Как всегда, для встречи прибывающего поезда  
М ахно вывел свою роту, но с подходивш его поезда  
посыпались на роту пули, а когда быстро высадив
ш иеся офицеры открыли пулеметный огонь и повели  
атаку, махновцы бросились бежать куда попало. Дроз- 
довцы почти без сопротивления заняли Гуляй-Поле.

М ахно, лиш ивш ись в несколько часов власти и вы
нуж денны й скрываться вне Гуляй-Поля, успел собрать 
оставш ихся в ж ивы х людей своей роты и с ними напра
вил всю свою мстительную ярость на офицеров. Вскоре 
после занятия дроздовцами Гуляй-Поля, М ахно уда
лось захватить возле Волновахи поезд, в котором он 
уничтож ил всех, кто хотя бы приблизительно имел  
сходство с офицерами. Н епримиримая ненависть М ах
но к офицерам оставалась неизмен]^ой вплоть до мо
мента, когда Слащеву, через Верж бицкого, удалось ее 
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Этому-то М ахно Врангель предлож ил сою з и 
друж бу.

— Мои сою зники — хоть сам чорт, лишь бы он был 
с н ам и ,— так определял Врангель свое отнош ение к 
возможны м сою зникам.

В связи с таким определением в выборе своих сою з
ников, вскоре изменилась и физиономия штаба главно- 
командуюш;его, из которого удалились все старые эле
менты, которые, быть м ож ет, были совершенно неза
менимы в войне дисциплинированны х войсковых 
масс, но вряд ли могли постигнуть особенности граж 
данской войны, все ее колебания и разновидности. 
Ш таб заполнился молодыми и энергичными элемен
тами, среди которых было несколько офицеров гене
рального штаба, побывавших в повстанческих отрядах, 
как, например, полковник Б ., пробывший около четы
рех месяцев у  атамана Зеленого.

Эти перемены дали много полож ительного в смысле 
перемены формы ведения борьбы с больш евиками, но в 
то ж е время принесли и ряд отрицательных результа
тов.

Дело в том, что к началу 1920 г. в добровольческой  
армии окончательно народилась идея государственного  
розы ска, главным образом в органах контр-разведки, 
которые образовали ряд самостоятельных единиц, в 
некоторы х случаях вовсе не признававш их распоряж е
ний центра. Личный состав контр-разведки в боль
ш инстве случаев состоял из весьма сомнительного, 
часто авантюристического и даж е преступного эле
мента, стремивш егося вести совершенно обособленную  
политику.

Справиться с этим злом , а в особенности в короткий  
срок, штаб главнокомандуюш;его не смог. М еж ду тем,
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зная сущ ность дела, штаб поторопился отдать распоря
ж ение о подчинении непосредственно ему, минуя  
штабы корпусов, всех агентов, оставш ихся за фронтом. 
Это распоряжение внесло крайнюю путаницу и при
вело к тому, что, когда к Слащеву прибыла депутация  
от М ахно, из состава которой несколько человек, во 
главе с молодым и энергичным атаманом Вдовенко, 
были отправлены в Севастополь, в штаб главнокоман
дую щ его, контр-разведка ген. Кутепова депутацию  
арестовала и затем всех членов повесила на телеграф
ных столбах города Симферополя.

Такой прием депутации быстро докатился до Махно 
и страш но озлобил его. К азалось, что все дело лопнуло  
и что агентам добровольцев не избеж ать лютой махнов
ской расправы, но Васильев и здесь выручил, сгладив  
неприятное известие за счет отрицательных сторон 
Вдовенко, у  которого, кстати, оказалось не мало лич
ных врагов среди махновских приближ енны х.

И звещ ение врангелевской печати, в самый разгар  
борьбы Врангеля с советской властью, о заклю чении  
сою за Врангеля с М ахно могло быть продиктовано  
только полным непониманием сущ ности махновщ ины  
и отчасти просто увлечением штаба Врангеля атаман- 
щ иной.

Правда, махновские газеты и прокламации того 
времени были наполнены горячими призывами к крес
тьянам не доверять и не помогать коммунистам, сме
нивш имися после призывами к открытой борьбе с 
М осквой, но это были чисто-политические приемы, 
имевш ие в виду больше всего страховку самого Махно 
на будущ ее время и сохранение налаж енны х с крестья
нами отнош ений, и это создавало благоприятные для  
Врангеля обстоятельства и делало тыл большевиков
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неустойчивым; но отсюда до заключения союза Махно 
с Врангелем, конечно, оставалась «дистанция огром
ного размера».

Разве мог быть действительным союз Махно с Вран
гелем при наличии в военно-революционном совете 
армии Махно почти всех анархистов России, возглав
ляемых Волиным? Чем ж е мог соблазнить и что мог 
вообще предложить анархистам Врангель? Свой 
земельный закон? Но говорить об этом серьезно с анар
хистам и, само собой разумеется, было бы смеш но. 
Своим земельным законом Врангель хотел перетянуть 
на свою сторону крестьян, т. е. оторвать их от М ахно, а 
крестьянство на 75% , если не больше, до конца борьбы  
просто не знало о сущ ествовании этого закона и, как 
бы в ответ на этот закон, отказывалось, несмотря на 
угрозы , вступать в русскую армию, в то ж е время 
выполняя махновскую мобилизацию  в течение нес
кольких часов беспрекословно и, главное, без всяких 
угроз и насилий.

М ахно это знал и, конечно, учитывал по-своему.
Правда, для М ахно было тогда выгодным и далее 

необходимым затянуть борьбу Врангеля с больш еви
ками, которые пока оставляли Махно в покое, хотя и 
оттиснутым в западном направлении от его основной  
базы , где как раз происходили самые решительные 
бои, и это стремление М ахно затянуть борьбу позво
лило агентам Врангеля работать с М ахно.

Н уж но знать, что М ахно все время имел не только 
связь со всеми атаманами Украины, которые, в боль
шинстве случаев, после временных пораж ений, н ахо
дили у Махно приют к возмож ность, оправившись, 
вновь приниматься за свою работу, но даж е к основ
ному ядру его армии причисляло себя большое коли-
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честно мелких атаманов, которых М ахно очень часто 
использовал для достиж ения своих целей.

На предлож енны й ему Врангелем союз М ахно безус
ловно дал свое согласие и действительно помогал Вран
гелю работой мелких атаманов, как, напр., Яп^енко.

Но это согласие и этот сою з фактически выливались 
в следую щ ую форму: «пока у  большевиков есть чрезвы
чайки, мы с ними будем вести войну как с контр-рево- 
лю ционерами. Врангель такж е против чрезвычаек и 
обещал нас не трогать».

Вот это заявление М ахно и послуж ило причиной  
считать союз его с Врангелем заключенным, но союз 
этот был чисто «махновский».

Такой сою з, если бы он в действительности сущ е
ствовал, дал бы Врангелю настоящ их бойцов, несом
ненно выполнивш их приказ об этом М ахно, а главное 
привел бы к тому, что в Крыму, да и везде, где был 
Врангель, исчезли бы зелены е.

М ахно понимал, что удовлетворить в то время крес
тьянство не могла ни одна власть, считающ ая себя 
государственной, поэтому он предпочитал показывать 
вид о ж елании заключить сою з с Врангелем и одновре
менно вел переговоры с советской властью о своем по
ступлении к ней на служ бу.

Врангелю он передавал, что не прочь получить гене
ральский чин, а коммунистам указывал на свои зас
луги перед революцией, обещая, как революционер, 
сохранить нейтралитет до окончания борьбы больш е
виков с Врангелем, а под ш умок грабил и тех , и дру
ги х, причем его «братва» получала на этот раз ж ало
ванье из карманов убиты х комиссаров.

В Крыму, у  Керчи, в каменоломнях, по всем дере
вуш кам за Еникале, а такж е от Темрюка до Тамани,
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ютились зелены е, и все они считали себя только м ах
новцами, и редко коммунистами.

Яд махновщ ины проник слиш ком далеко, и спра
виться с ним было не под силу государственной власти.

Союз Махно с Врангелем, как и переговоры М ахно с 
больш евиками, были только коварной двойственной  
уловкой. Это был чисто-махновский сою з, как раньше 
с Григорьевым, советской властью и Петлюрой.

В сою зники, кому бы то ни было, М ахно не подхо
дил, а его фраза: «мы еще подурачим генералов, а с 
ними коммунистов» — говорила сама за себя.



X III. АРМ ИЯ МАХНО.

К концу 1919 года все, что группировалось вокруг 
М ахно, носило одно общее название: «Армия имени  
батько М ахно».

Основное боевое ядро армии, наиболее активное, 
служ ащ ее как бы кадром, из которого потом разверты
вались отряды, пополненны е крестьянами, состоя
ло из:

1) личного штаба и конвоя М ахно, численностью до 
300 человек. Во главе конвоя, в роли коменданта  
штаба, находился бывший слесарь К ийко, а начальни
ком конвоя состоял матрос Лящ енко, щеголявший  
добытой в Екатеринославе ильковой богатой шубой  
даж е в летнюю жару;

2) кавалерия — 1 000 всадников, как это определил  
сам М ахно, под командой бывшего вахмистра Дол- 
ж енко;

3) пулеметны х полков, т. е. ездящ ей пехоты — 800  
тачанок с 1-2 пулеметами на каж дой и по 3-4-5 человек 
на тачанке, считая и кучера, в общем до 3 500 человек, 
под общей командой бывшего матроса Гуро;
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4) артиллерия — шесть трехдюймовых полевых ору
дий с полной запряж кой и зарядными японками, в 
обш;ем, до 200 человек, под командой бывшего фейер
веркера Зозуля;

5) комендантских команд и других вспомогатель
ных частей, передвигавш ихся такж е исключительно 
на тачанках и иногда принимавш их участие и в боях, в 
общем до 500 чел.

Постоянных чисто-пехотны х частей, санитарных  
учреж дений и интендантских обозов в армии М ахно не 
имелось.

Таким образом, численность постоянных сил  
М ахно, составленных преимущ ественно из бывших 
матросов военного флота, уголовного элемента, дезер
тиров из красной и белых армий и лишь в небольшом  
количестве из крестьянской м олодеж и, нуж но опреде
лить в 5 000 человек, не считая реввоенсовета армии.

Кроме этих постоянных частей, имелись времен
ные, в большинстве пехотные части, собираемые по 
мобилизации из крестьян. В зависимости от района, 
мобилизация давала в одну ночь 10-15 тысяч бойцов и 
больше, частью с артиллерией и кавалерией. Эти части 
состояли исключительно из крестьян и распределялись  
по полкам, носящим название сел, давш их контингент 
(П етровский, Н овоспасский и т. д .).

Численный состав таких полков и их вооруж ение  
были самыми разнообразными. В большинстве слу
чаев, это были самостоятельные отряды из всех трех 
родов оруж ия.

Порыв к наступлению мобилизованны х частей в 
первые дни бывал очень велик, но, по мере удаления от 
родных сел или затяж ки военных действий, крестьяне 
«выдыхались».
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У спех махновских мобилизаций зависел от того, 
что во всех селах Таврической, Екатеринославской и 
ю ж ны х уездов Полтавской и Харьковской губерний  
имелись махновские организации, поддерживавш ие 
через особых агентов и разведчиков постоянную связь 
со штабом М ахно, который, благодаря этому, всегда 
был точно информирован о полож ении на местах. 
Раскрыть эти организации при занятии сел противни
ком было немы слимо, так как почти все ж ители сел 
так или иначе бывали замеш аны в махновском движ е
нии, а главари держ ались крайне конспиративно.

Постоянная осведомленность о настроениях крес
тьян, возможность через посредство агентов и руково
дителей на местах создавать эти настроения — позво
ляли Махно избегать ошибок с объявлением м обилиза
ции в неподходяш,ий момент, и поэтому мобилизации  
всегда проходили с успехом .

Тайные махновские организации скрывали ране
ных в боях разведчиков, облегчали всякие хозяйствен
ные и административные заботы, наконец, они пря
тали оруж ие, до тяж елы х пуш ек и танков включи
тельно, выдавали это оруж ие мобилизованны м,— сло
вом, служ или тем надеж ны м тылом, в котором н у ж 
дается каж дая армия, а партизанская — в особенности.

Такая организация, доведенная до последней сте
пени гибкости и совершенства, определяла и характер  
тактических действий М ахно. Имея основной кадр 
армии из лю дей, терять которым нечего, посаж енны х  
на лош адей (кавалерия) или тачанки, М ахно совершал  
в одну ночь переходы в 50, 60 и более верст. На оста
новках он находил отды х, корм для людей и лош адей. 
Следует отметить, что уплату за все забранное у  сель
ского населения М ахно немедленно производил день
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гами или товарами с большей ш.едростью, неж ели его 
противники, которые, впрочем, старались ничего не 
платить крестьянам. Эти расчеты, помимо других при
чин, приводили к тому, что крестьяне радовались появ
лению махновских отрядов. Таким образом, М ахно, 
достигнув за полперехода пункта, намеченного для  
нападения, располагал собранными по секретной моби
лизации свеж ими боевыми частями. Внезапная и 
быстрая атака почти всегда приводила к усп еху. От 
неож иданности нападения противник терялся и отсту
пал в паническом бегстве.

При захвате крупны х пунктов грабеж у подверга
лось все, что только возмож но вывезти на крестьян
ских подводах. Часть награбленного, преимущ е
ственно легковесные ценности, оставалась в распоря
ж ении М ахно, а большая часть — товары, снаряж ение  
противника и проч.— увозилась мобилизованными  
крестьянами по своим селам. После этого грабеж а  
задача мобилизованны х крестьян, если противник не 
успел организовать сопротивление, считалась закон
ченной, и крестьяне возвращ ались к своей повседнев
ной ж изни .

К этому необходимо добавить, что в некоторых слу
чаях М ахно прибегал к устройству внутренних высту
плений в тех пунктах, где, по его данным, он мог бы 
встретить стойкое сопротивление, как, например, в 
Бердянске, где ем у удалось организовать вы ступление 
рыбаков предместья Л исок, захвативш их с тыла артил
лерию. Это дало М ахно возмож ность обойти со сто
роны моря весьма сильную естественную позицию  доб
ровольцев. При вторичном занятии Екатеринослава  
М ахно перевез винтовки и пулеметы под продуктами  
крестьян, якобы ехавш их в город на базар.
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Деление армии на постоянный и временный состав 
отражалось на внешнем и бытовом укладе армии.

Н еизменны ми и постоянными спутниками основ
ного ядра армии были грабеж , пьянство, буйство... 
Рядом с пулеметами, на тачанках, прикрытых доро
гими коврами, помеш;ались бочки с вином и самого
ном. Видеть махновцев в трезвом состоянии было 
трудно. Махновцы самовольно, партиями снимались с 
позиции, являлись в ближ айш ий город, заезж али в 
любой двор и открывали невероятный, дикий кутеж , 
привлекая участвовать в нем всех, кто подворачивался  
под руку, открывая тут ж е во дворе или на улице, ради  
своего развлечения, пулеметную стрельбу. Ни один  
двор или дом не был гарантирован от подобного 
налета, а это вызывало озлобление. Махновцы не при
знавали над собой никакой власти и ни с чем не счита
лись. Вечно пьяные, покрытые паразитами, страдая  
накожны ми и другими болезнями, разнося всюду 
заразу, они беспомощ но гибли, но на их место спеш или  
попасть те, для которых единственным идеалом была 
праздная и пьяная ж изнь.

Именно этот элемент наводил уж ас на все городское 
население, а из деревень их часто выпроваживали  
пулеметным и даж е артиллерийским огнем.

Основное ядро махновской армии 1̂ рестьяне иначе и 
не называли, как ироническим «ракло», и только себя 
считали настоящими махновцами. Кадровых махнов
цев мож но было определить по их ш утовским, чисто
маскарадным запорож ским костюмам, где цветные 
дамские чулки и трусики уж ивались рядом с богатыми  
ш убами.

Крестьянские ж е полки по внеш нему виду ничем не 
отличались от крестьян. Правда, крестьяне тож е выпи
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вали, но это были не махновские кутеж и, и, наконец, 
и х , повидимому, никогда не оставляли хозяйственны е 
заботы, а такж е их интересовал исход борьбы, которая  
велась на их родных полях.

Симпатии этих крестьян были на стороне М ахно, и 
если с коренным махновцем мож но было вести любой 
разговор с самой злой критикой М ахно, при крестьяни- 
не-махновце в таком случае мож но было ж дать смерти. 
Крестьяне не смешивали Махно с его вольницей и тер
пели последнюю лишь в силу необходимости, а часто 
самосудом расправлялись с наиболее надоевш ими и 
буйными махновцами.

Фактически в городах, занятых М ахно, власть 
проводилась через коменданта города, но они не име
ли достаточной силы, чтобы воспрепятствовать буй
ству и грабеж у «кадровых» махновцев. Коменданты  
выдавали пропуска для передвиж ения ж ителей в 
районе, занятом М ахно, они ж е арестовывали и 
судили.

В Бердянске мне пришлось наблюдать картину м ах
новского суда. На площ адке, против комендатуры, соб
ралось человек 80-100  махновцев и толпы любопыт
ны х. На скамейку поднялся комендант города, моло
дой матрос, и объявил:

— Братва! Мой помощ ник Куш нир сегодня ночью  
произвел самочинный обыск и ограбил вот эту  
ш тук у,— он показал золотой портсигар.— Что ему за  
это полагается?

И з толпы 2-3 голоса негромко крикнули:
— Расстрелять...
Это подхватили остальные махновцы, как, оче

видно, привычное реш ение.
К омендант, удовлетворенный голосованием приго
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вора» махнул рукой, спрыгнул со скамейки и тут ж е из 
револьвера застрелил Куш нира.

Народный суд кончился, а махновцы, только что 
оравшие: «расстрелять», довольно громко заявляли: 
«Ишь, сволочи, не поделили»; комендант ж е, опустив  
портсигар в карман брюк, не спеш а, отправился  
выполнять свои обязанности.

Так в ж изни махновской армии уж ивались крестья
не-собственники, а рядом — уголовная безудерж ная  
вольница, которую почему-то все считали идейными  
анархистами.



X IV . МАХНО И АНАРХИСТЫ .

Сам М ахно, как и все его организации, на время 
борьбы считались подчиненными исключительно воен
но-революционному совету армии. Но это было на 
бумаге, на деле ж е руководящ ую роль в боевых опера
циях армии играл личный штаб М ахно, во главе кото
рого находился всегда пьяный Васильев, так как у  
махновцев сущ ествовало глубокое убеж дение, что 
Васильев проявлял свои воинские таланты лишь в 
минуты полного опьянения, а потому напаивание 
Васильева поощрялось всеми, начиная с самого М ахно.

В совете Махно заседал весьма редко, удовлетво
ряясь докладами Волина на дом у. М ахно предпочитал  
находиться на передовых позициях, часто принимая  
непосредственное участие в боях, вызывая восхищ ение  
«братвы» артистической стрельбой из пулемета. Это 
было, с одной стороны, потребностью самой натуры  
М ахно, а с другой — вызывалось и необходимостью  
личного примера для его недисциплинированны х  
войск.
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Постоянные заявления анархиста Волина в речах на 
митингах и в газетах, что лично М ахно никакой  
власти не имеет и является лишь простым исполните
лем указаний коллегии военно-революционного 
совета, необходимо рассматривать не более как чисто 
дипломатическую уступку слиш ком прямолинейным  
взглядам находивш ихся в этом совете анархистов.

На самом деле М ахно, через Волина, проводил в 
ж изнь все, что только находил необходимы м, вплоть 
до печатания денеж ны х знаков.

Действительная власть М ахно, а не мнимое его под
чинение совету, была настолько всеобъемлюш;а, с чис
то диктаторскими замаш ками, что двойственность  
власти никаких трений или вредных для дела разно
гласий м еж ду М ахно и военно-революционным сове
том не вызывала.

Во время затиш ья или временного прекращ ения  
военных действий М ахно не мешал совету делать все, 
что только ему вздумается, предпочитая заполнять сво
бодное время игрой в карты, кутеж ами и ж енщ инами.

Официально в компетенцию военно-революцион
ного совета армии М ахно входили: оперативная, адми
нистративная, разведывательная, агитационная, куль
турно-просветительная и другие части; кроме того, 
совету принадлеж ало право созыва съездов крестьян, 
устройства конгрессов и митингов.

Совет издавал газеты , из которых две постоянные: 
«Известия военно-революционного совета армии имени  
батько Махно» и «Набат» — партийный орган анархи
стов.

Н аконец, совет руководил грабежом и распределе
нием по деревням награбленного, а такж е решал все 
вопросы об активных выступлениях армии.
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Председателем военно-революционного совета был 
известный анархист Волин, а членами — представи
тели различных социалистических и анархистских  
партий, сбежавш иеся сюда чуть ли не со всей России, 
большинство коих производило впечатление опреде
ленных авантюристов.

Из всех многочисленных отделов военно-револю- 
црюнного совета идеально были поставлены разве
дывательный, большая часть секретных агентов в 
котором были женш;ины, и агитационный, для целей  
которого были использованы почти все сельские учи
теля.

Постоянный состав совета доходил до 200 человек. 
Однако в нем происходило беспрерывное движ ение, 
и он трудно поддавался учету. Во всяком случае, 
обш;ий состав его мож но определить не менее чем в 
2 000 человек, считая и многочисленных подвижны х  
агентов.

П олитическое credo военно-революционного совета, 
санкционированное молчаливым согласием М ахно, 
сводилось к следуюш;ему: коммунистическая партия и 
все московское правительство считались контр-револю- 
ционерами, захвативш ими власть обманом и веду- 
ш;ими социальную революцию по лож ном у пути к 
гибели.

Идеалом махновцев, подлежагцим немедленному  
проведению в ж изнь, являлись советы, но построенные 
без признаков какой бы то ни было власти (очевидно, 
политической), ведаюш;ие чисто-экономическими во
просами. Союз таких экономических советов является 
верховным органом в ж изни интернационального  
человечества. П родолж ение революции в России и 
возмож ная революция на западе Европы признава
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лась только под знаком синдикализма, а не социа
лизма^.

 ̂ Для образца методов осуществления анархо-махновцами идеи 
«вольных советов» приведем несколько выдержек из сводок штаба 
украинского фронта, рассказывающего эпическим военным языком 
про анархо-махновские дела:

5/У1 20 г. На ст. Зайцеве Махно прервал телефонное и телеграф
ное сообщение, разобрал путь впереди и сзади поезда № 423, нахо
дившееся в поезде имущество ограбил, а обнаруженных коммунис
тов изрубил...

8/У1. На ст. Васильевка Махно взорвал железнодорожный мост.
18/УП. Махно произвел налет на ст. Гришино, продержался 

3 часа, расстрелял 14 захваченных работников советских и рабочих 
организаций, уничтожил телеграф и разграбил продовольственный 
склад железнодорожников.

2б/УН. Ворвавшись в Константиноградский уезд, Махно в тече
ние 2 дней изрубил 84 красноармейцев...

12/УП. Ворвавшись в Зеньков, Махно изрубил 2 человек КПУ и 
7 работников сельских и рабочих организаций.

1б/У Ш . На железнодорожном участке Миргород — Гоголево 
Махно в трех местах взорвал железнодорожный путь.

1б/У1П. Захватив Миргород на полтора дня, махновцы разгра
били все склады упродкома, уничтожили помещения советских и 
рабочих организаций, изрубили 15 телеграфных аппаратов, зверски 
убили 21 рабочего и красноармейца. В разграблении города анархо- 
махновцам помогали окружные кулаки, прибывшие из соседних 
сел на подводах.

12/Х П . Налет на Бердянск. Анархо-махновцы в течение 3 часов 
под предводительством самого Махно зарубили и зарезали 83 ком
муниста, в том числе одного из лучших работников Украины Маха- 
левича, выворачивали руки, отрубали ноги, распарывали животы, 
закалывали штыками, зарубали топорами.

2/У1 21 г. Махно занял ст. Гоголево, отцепил паровоз от стояв
шего состава, пустил его на другой поезд,— в результате паровоз и 
состав разбиты.

1б/У1 21 г. Банда Махно прошла на хутор Маячка, уничтожила 
линии связи и разбила аппараты.

30/У1 21 г. Банда анархо-махновцев в 40 верстах от Новомос
ковска сожгла экономию.

6/УП 21 г. Отряд Махно взорвал железнодорожный мост через 
реку Орелка.

6/УН 21 г. На ст. Ново-Сенжары группой анархо-махновцев раз-
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На митингах Волин и другие анархисты всегда под
черкивали, что они непосредственно связаны с анархи
ческими группами Запада.

Длительное участие в ж изни  махновской армии  
активных анархистов и тяготение к ним М ахно при
вело к тому, что анархисты влияли на все дела армии. 
Влияние ж е бывших в военно-революционном совете 
социалистов было ничтож но.

Но вряд ли махновская вольница могла впитать в 
себя анархические идеи. Волин не раз сознавался,— 
правда, негодуя ,— что проводимая им идеология  
дальш е членов совета, и то только некоторы х, слабо 
воспринимается.

«Братва» шла за М ахно не потому, что уверовала в 
идеалы Волина, а в силу того, что ей была по вкусу  
полная приключений буйная и пьяная ж изнь.

Волин был, несомненно, самой яркой фигурой среди  
махновских политических «деятелей».

Отвлеченный теоретик, он направлял свою энергию  
на полемику с Троцким, и буквально все номера м ах
новских газет пестрели несколькими статьями, подпи
санными Волиным, неизменно заканчивавш имися  
признанием Троцкого вне закона. Несомненно, в этом  
сказывалась больная натура Волина.

Лет пятидесяти, преждевременно состаривш ийся и 
поседевш ий, среднего роста, с беспокойным взглядом, 
направленным куда-то вдаль, Волин производил своей 
растрепанной фигурой, мало знакомой с водой, плеткой

граблен поезд № 304, паровоз пущен на состав поезда № 99, разбито 
несколько вагонов, убито несколько десятков человек.

16/Х П  21 г. На участке Синельникове — Александровск пущен 
под откос поезд, убито около 50 рабочих, красноармейцев и комму
нистов.
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и гребнем, впечатление человека, только что выскочив
шего из дома умалиш енны х.

П реображался Волин лишь в минуты, когда про
износил свои блестящ ие речи, довольно удачно лави
руя среди зловещ ей махновской действительности, так 
как крестьяне, совершенно не понимая и мало интере
суясь идеями, проповедуемыми Волиным, довольство
вались своей упрощ енной идеологией, смысл которой  
сводился только к возмож ности избавиться от властей, 
осмеливш ихся требовать от них выполнения государ
ственных повинностей, а такж е к грабеж у городов, 
называемому ими «возвратом всего того, что городские 
пауки повытянули у них за преж ние годы».

Попытки военно-революционного совета дать 
работу своему культурно-просветительному отделу, 
после первых ж е шагов, повели к тому, что отдел раз 
навсегда отказался от мысли посылать своих членов к 
крестьянам для прямой работы, совершенно правильно 
полагая, что в крестьянской среде подобная работа 
обречена на полный провал.

Вообще на крестьянский быт анархисты имели  
очень мало влияния, и крестьяне, как и раньш е, не
смотря на махновские мобилизации, участие в боях и 
грабеж е и анархическую агитацию, как только возвра
щались к себе в село, сразу ж е обращались в ярых соб- 
ственников-кулаков и начинали ходить в церковь.

Да и сам М ахно, как это ни покаж ется странным, 
невидимому, в угоду крестьянам, не раз во время 
богослуж ения заходил в церковь, ничуть не считаясь с 
авторитетным осуж дением  таких поступков Волиным.



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

После захвата Крыма и окончания борьбы с Вранге
лем советская власть, несомненно, поставила себе зада
чей полную ликвидацию М ахно, переговоры с которым  
о его подчинении советам ни к чему не привели, нес
мотря на его указания большевистским делегатам, что 
он, как подлинный революционер, держ ался ней
трально во время борьбы коммунистов с Врангелем.

Такие объяснения, не удовлетворяя руководителей  
советской власти по суш;еству, отсрочивали активное 
выступление Махно и тем самым начало военных дей 
ствий против него коммунистов, что, по условиям  
крайне суровой зимы 1920— 21 гг., являлось для обеих  
сторон необходимым. В руки советского командования  
попали точные данные о местонахож дении самого 
Махно и его отрядов.

С наступлением весны 1921 г. Махно не замедлил  
перейти к своим излюбленным коротким налетам. 
Перед советской властью вставал грозный вопрос о 
срыве всего продналога в Украине. Медлить дальш е с 
ликвидацией М ахно было невозмож но, и тов. Ф рунзе 
получил приказ ликвидировать М ахно. С этого вре
мени над М ахно нависла грозная и ничем уж е не пре
дотвратимая гибель.

Ф рунзе дальновидно и планомерно хотел затянуть  
на шее М ахно петлю, стараясь постепенно оттеснить  
его в сторону Донецкого бассейна, но М ахно, разгадав  
его намерение, бросил свой родной район и быстро 
перенесся к Антонову в Воронеж скую  губернию, затем  
в Орловскую, но здесь он успеха уж е не имел, и ему 
пришлось быстро переброситься через Харьковскую  
губернию в Херсонскую. К концу лета 1921 года посте
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пенными маневрами своей многочисленной кавалерии  
Ф рунзе прижал Махно к Днестру, к румынской гра
нице.

Лично М ахно удалось, хотя и легко раненым, 
перейти границу и скрыться у румын, но зато в 
Бутырки в Москве попал почти в полном составе воен
но-революционный совет его армии во главе с самим  
Волины м, который даж е из тюрьмы продолжал кри
чать о контр-революционности коммунистической пар
тии.

У румын Махно нашел часть своих военных помош;- 
ников, перебравш ихся туда ранее. Ловкий К озельский, 
не ж алея колоссальны х средств, заблаговременно 
вывезенных в Бессарабию, сумел безопасно и удобно 
устроить своего батьку, обойдя все неприятности, кото
рым подвергаются интернированные румынами рус
ские. Рана М ахно давно залечена. Тяжелые переж ива
ния не сломили беспокойной, жаждуш;ей вечных при
ключений натуры М ахно, и румыны имели в своих 
руках довольно неприятное для советов орудие.

На митингах и, в особенности, в пьяном виде у  
М ахно очень часто вырывались словечки и фразы, 
которые никак не подходят под обычный для него тип 
речей, выдержанных все ж е в анархическом духе.

На одном из митингов, отвечая на заданны й вопрос, 
М ахно сказал:

— В России возмож на или монархия, или анархия, 
но последняя долго не продержится.

Часто Махно говорил и о памятнике разбойнику  
Ермаку Тимофеевичу, почему-то не упоминая ни о 
Пугачеве, ни о Стеньке Разине.

Странным каж ется и его показное стремление дер
ж аться особняком от своих идейны х руководителей-
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анархистов, не говоря уж е о социалистах, коих он 
вообще называл «полукадетами», а «кадет» по м ахнов
ской терминологии было чуть ли не самое страш ное 
слово, по крайней мере, для тех, к кому оно относилось 
непосредственно.

В среде наиболее близких к М ахно лю дей, с кото
рыми он держ ал себя откровенно, не было ни одного  
анархиста и вообще партийного работника.»

В озм ож но, что и в этом случае М ахно следует своей 
потребности быть везде первым, попросту не терпя  
вблизи себя лю дей, могущ их чем-либо выделиться  
перед ним. Н есомненно и то, что у  М ахно слиш ком  
многогранная, ж естокая и коварная душ а, не знающ ая  
ни в чем удерж у.

Его исключительное знание крестьянского быта и 
самых сокровенных ж еланий крестьян, его несомнен
ная личная храбрость, решительность и умение про
водить довольно слож ны е военные операции, огромная  
энергия и организаторские способности — вот причины  
успеха М ахно.

Однако, надо иметь в виду, что основа этого успеха  
сводилась к тому, что Махно имел возможность через 
своих агентов узнавать о настроениях крестьянских  
масс и немедленно реагировать на них отдачей соответ
ствующ их духу этих настроений приказов. Но созда
вать эти настроения Махно не может: он не
вож дь ,— он умеет лишь плыть по течению.

Несомненно, что настроения крестьянства раньше 
были неустойчивы и, во всяком случае, теперь резко  
изменились, и это заставляет меня признать, что исто
рия махновщины закончена, а для самого Махно 
остается лишь роль простого бандита, каким он, по 
сущ еству, всегда и был.
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ПРИЛОЖ ЕНИЯ

I. П РИ КА ЗЫ  И ТЕЛЕГРАММЫ МАХНО.*

« М а р и у п о л ь .  П о л е в о й  ш т а б  а р м и и  м а х 
н о в ц е в .  К о п и я  в с е м  н а ч а л ь н и к а м  б о е в ы х  
у ч а с т к о в ,  в с е м  к о м а н д и р а м  п о л к о в ,  б а 
т а л ь о н о в ,  р о т  и в з в о д о в .  П р е д п и с ы в а ю  
п р о ч е с т ь  в о  в с е х  ч а с т я х  в о й с к  и м е н и  
б а т ь к о  - М а х н о .  К о п и я  Х а р ь к о в  Ч р е з в ы 
ч а й н о м у  у п о л н о м о ч е н н о м у  С о в е т а  о б о р о 
н ы  К а м е н е в у .

 ̂ Приводимые нами приказы и телеграммы Махно относятся к 
последним дням совместного сотрудничества Батьки с советским 
командованием. Первые два документа, нами публикуемые, яв
ляются ответом на телеграмму т. Каменева, тогдашнего Чрезвычай
ного уполномоченного Совета обороны, посланную 12 мая 1919 года 
в основной штаб махновцев, в которой были следующие предложе
ния: «Изменник Григорьев предал фронт. Не исполнив боевого при
каза, он повернул оружие. Подошел решительный момент — или вы 
пойдете с рабочими и крестьянами всей России, или на деле 
откроете фронт врагам... Неполучение ответа буду считать объявле
нием вой н ы ...»— В этих двух махновских документах уже ясно 
проглядывает контр-революционный облик Батьки и его сподвиж
ников. В телеграмме Каменеву Махно осторожно говорит, что он за 
«свободные рабоче-крестьянские соединения (советы)», ко против
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Предпринять самые энергичные меры к сохране
нию фронта. Ни в коем случае не допустимо ослаб
ление внешнего фронта революции. Честь и до
стоинство революционера заставляют нас оставать
ся верными революции и народу, и распри Григорьева 
с большевиками из-за  власти не могут заставить 
нас ослабить фронт, где белогвардейцы стремятся 
прорваться и поработить народ. До тех пор пока мы 
не победим обш;его врага в лице белого Дона, пока 
определенно и твердо не ош;утим завоеванную своими  
руками и штыками свободу, мы останемся на своего 
фронте, борясь за свободу народа, но ни в коем слу
чае не за власть, не за подлость политических ш арла
танов.

Комбриг Батько-М ахно. Члены штаба (подписи)».

«X а р ь к о в .  О с о б о у п о л н о м о ч е н н о м у  С о 
в е т а  о б о р о н ы  Р е с п у б л и к и  К а м е н е в у .  
К о п и я  М а р и у п о л ь .  П о л е в о й  ш т а б .

«органов принуждения и насилия, как чрезвычайки и комисса
риата, проводящих партийную диктатуру».— Выпущенное же 
вскоре воззвание Махно, напечатанное в главном органе махновцев 
«Путь к свободе», включало в себе уже следующие фразы: «Со вре
мени пришествия большевиков у нас установилась диктатура их 
партии... Григорьев — предатель революции и враг народа, но пар
тия коммунистов-большевиков является не меньшим врагом тру
д а . . .» — Это решило судьбу Махно. Приехавший в это время на 
Украину тов. Троцкий быстро разглядел природу махновского дви
жения и в своей статье «Махновщина» резко заявил, что «с анархо
кулацким развратом пора кончать».— Третий документ, нами 
публикуемый, и является откликом Махно на заявление тов. Троц
кого.
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По получении от вас и от Рощина^ телеграфного 
известия о Григорьеве, мною немедленно было дано 
распоряж ение держ ать фронт неизменно верно, не 
уступая ни одной пади из занимаемы х позиций Д ени
кину и прочей контр-революционной своре и выполняя 
свой революционный долг перед рабочими и крестья
нами России и всего мира. В свою очередь заявляю  
вам, что я и мой фронт останутся неизменно верными 
рабоче-крестьянской революции, но не институтам  
насилия, в лице ваших комиссариатов и чрезвычаек, 
творяш;их произвол над трудовым населением. Если 
Григорьев раскрыл фронт и двинул войска для захвата  
власти, то это — преступная авантюра и измена народ
ной революции, и я ш ироко опубликую свое мнение в 
этом смысле. Но сейчас у меня нет точных данных о 
Григорьеве и о движ ении, с ним связанном, я не знаю, 
что он делает и с какими целями; поэтому выпускать 
против него воззвание воздерж усь до получения о нем  
более ясных данны х. Как революционер-анархист, 
заявляю, что никоим образом не могу поддерживать  
захват власти Григорьевым или кем бы то ни было; 
буду по преж нему с товариш,ами-повстанцами гнать 
деникинские банды, стараясь в то ж е время, чтобы  
освобождаемый нами тыл покрывался свободными  
рабоче-крестьянскими соединениями, имеюш,ими всю 
полноту власти у самих себя; и в этом отнош ении  
такие органы принуж дения и насилия, как чрезвы
чайки и комиссариаты, проводяш,ие партийную дикта
туру — насилие даж е в отнош ении анархических объ-

Одновременно с телеграммой Л. Каменева была получена на 
имя Махно телеграмма от Гроссмана-Рощина (коммуниста-анар- 
хиста), говорившая о том же событии.
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единении и анархической печати, встретят в нас энер
гичных противников.

Комбриг Батько-М ахно. Члены штаба (подписи).
Предс. Культ.-проев, отд. Арш инов».

«Ш т а б  14 а р м и и .  В о р о ш и л о в у .  Х а р ь к о в  
П р е д р е в в о е н с о в е т  Т р о ц к о м у .  М о с к в а  Л е 
н и н у ,  К а м е н е в у .

В связи с приказом Военно-рев. совета Республики  
за № 1824 мною была послана в штаб 2-й армии и 
Троцкому телеграмма, в которой я просил освободить 
меня от занимаемой долж ности. Сейчас вторично заяв
ляю об этом, причем считаю себя обязанным дать сле- 
дуюш;ее объяснение своему заявлению. Несмотря на то, 
что я с повстанцами вел борьбу исключительно с белог
вардейскими бандами Д еникина, проповедуя народу  
лишь любовь к свободе, к самодеятельности,— вся оф и
циальная советская пресса, а такж е партийная пресса 
коммунистов-больш евиков распространяла обо мне 
лож ны е сведения, не достойные революционера. Меня 
выставляли и бандитом, и сообш;ником Григорьева, и 
заговорш;иком против Советской республики в смысле 
восстановления капиталистических порядков. Так в 
№ 51 газеты «В пути» Троцкий в статье под названием  
«Махновш;ина» задает вопрос: «Против кого ж е вос
стают махновские повстанцы?» и на протяж ении всей 
своей статьи доказы вает, что махновщ ина есть, в сущ 
ности, фронт против советской власти, и ни одного 
слова не говорит о фактическом белогвардейском  
фронте, растянувш емся более чем на сто верст, на кото
ром в течение шести с лиш ним месяцев повстанчество
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несло и несет неисчислимые жертвы. В упомянутом  
приказе № 1824 я объявляюсь заговорпд;иком против 
Советской республики, организатором мятеж а на 
манер григорьевского.

Я считаю неотъемлемым, революцией завоеванным  
правом рабочих и крестьян самим устраивать съезды  
для обсуж дения и реш ения как частны х, так и общ их  
дел своих. Поэтому запрещ ение таких съездов цен- 
тра.хьной властью, объявление их незаконными (при
каз № 1824) есть прямое наглое наруш ение прав трудя
щ ихся.

Я отдаю себе полный отчет в отнош ении ко мне цен
тральной государственной власти. Я абсолютно убеж 
ден в том, что эта власть считает все повстанчество 
несовместимым с своей государственной деятельно
стью. Попутно с этим центральная власть считает пов
станчество связанным со мною и всю враж ду к пов
станчеству переносит на меня. Примером этому мож ет  
служ ить упомянутая статья Троцкого, в которой он, на 
ряду с заведомой лож ью , выражает слиш ком много 
личного, враждебного мне.

Отмеченное мною враждебное, а последнее время 
наступательное поведение центральной власти к пов
станчеству ведет с роковой неизбеж ностью  к созданию  
особого внутреннего фронта, по обе стороны которого 
будет трудовая масса, верящая в революцию. Я считаю  
это величайш им, никогда не прощаемым преступле
нием перед трудовым народом и считаю себя обязан
ным сделать все возмож ное для предотвращ ения этого 
преступления. Наиболее верным средством предотвра
щ ения надвигающ егося со стороны власти преступле
ния считаю уход мой с занимаемого поста. Д умаю , что 
после этого центральная власть перестанет подозре
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вать меня, а такж е все революционное повстанчество, в 
противосоветском заговоре и серьезно, по-революцион
ному отнесется к повстанчеству на Украине, как к 
ж ивом у, активному детиш;у массовой социальной рево
лю ции, а не как к враждебному стану, с которым до 
сих пор вступали в двусмысленные подозрительные 
отнош ения, торгуясь из-за каж дого патрона, а то и 
просто саботируя его необходимым снаряж ением и воо
руж ением , благодаря чему повстанчество часто несло 
невероятные потери в людях и в революционой терри
тории, которые, однако, были бы легко устранимы при 
ином отнош ении к нему центральной власти. П редла
гаю принять от меня отчеты и дела.

ст. Гяйчур, 9 июня 1919 г. Батько-М ахно».



II. МАХНО И у б и й с т в о  ГРИГОРЬЕВА.

(П оказания махновцев Чубенко и А рш инова.)

После первого разрыва с советской властью, последовавшего в 
июне 1919 года после отдачи приказа по Красной Армии о ликвида
ции махновш;ины, начинается полоса борьбы Махно с соввластью, 
бродяжничество махновского отряда по степной Украине, полоса 
нападения на тыл советских войск, захвата городов и разграбления 
и х ... В этот период состоялась случайная встреча махновцев с григо
рьевским отрядом в районе села Петрова, Александрийского уезда  
Херсонской губернии (недалеко от «столицы» Григорьева — села 
Верблюжки того же уезда). У обоих атаманов уж е была обитая 
почва — борьба с советской властью, и здесь был заключен между  
Махно и Григорьевым союз. До недавнего времени в литературе не 
было материалов, рисующих историю заключения союза Махно с 
Григорьевым, союза почти одномесячного, закончившегося убий
ством Григорьева.— В выше упомянутой книге Кубанина опублико
ваны ценнейшие показания об этой истории члена махновского 
штаба — А. Чубенко (подлинник их хранится в музее ГПУ УССР):'

«Махно послал делегатов к Григорьеву. Часа через 
два приехал Григорьев, его начальник штаба Бондарь 
и еш;е два члена его штаба. При входе Григорьева его 
первыми словами были: «А у вас тут ж идов нет?»

' Стиль показаний сохранен.
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Когда Григорьев... так сказал, есть ли у нас ж иды , 
то ему кто-то ответил, что есть. Он заявил: «Так будем  
бить». В это время подош ел и М ахно, и разговор Григо
рьева был прерван. М ахно задал первый вопрос: «Это 
ваш универсал?» Григорьев ответил: «Да, мой». Махно 
ничего не сказал, а только покачал головой и сказал, 
что он немного с ним несогласен. Но Григорьев ничего 
не ответил. После этого они перешли на разговоры, за  
что Григорьев был об’явлен вне закона. Долго они гово
рили, а потом М ахно велел созвать членов штаба для  
того, чтобы кое о чем поговорить. Были созваны: Ш по- 
та, Ф ома, К ож ин, Фома Каретников, Семен Чалый, 
Григорий М ахно, Нестор М ахно, А лексей Чубенко, 
Марченко А лексей, Васильевский, Тарановский, А лек
сандров, Лаш;енков. Когда все были в сборе, было 
об’явлено заседание.

На повестке было соглаш ение махновцев с Григо
рьевым. Разговоры продолж ались целые сутки; после 
некоторых вопросов совеш;ались то григорьевцы, то 
махновцы. Как только заш ел вопрос, с кем будем вое
вать, Махно задал вопрос: «Кого мы будем бить? ком
мунистов?» (предлож ил он). Григорьев отвечал: «Бу
дем Петлюру бить». М ахно говорил, что будем Д ени
кина бить. Григорьев тут уперся и стал говорить, что 
если он говорил «будем бить коммунистов и петлюров
ц ев» ,— то потому, что он уж е видел, кто они такие, а 
Д еникина он еш;е не видел, а потому бить его не соби
рается.

Когда сказал это Григорьев, то мы вышли сове- 
ш;аться; за то, чтобы соединиться с Григорьевым было 
4 голоса, а за то, чтобы Григорьева тут ж е расстрелять 
или ж е не соединяться,— 7 голосов. Но М ахно стал 
говорить, что во что бы то ни стало нуж но соеди
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ниться, так как мы еще не знаем , что у него за лю ди, и 
что расстрелять Григорьева мы всегда успеем . Н уж но  
забрать его людей: те — невинные жертвы, так что во 
что бы то ни стало нуж но соединиться. После такой  
речи Махно было за соединение 9 голосов и два воздер
ж авш ихся.

Когда закончились переговоры, то возник вопрос, 
кто будет командовать всеми вооруженны ми силами; 
вопрос этот решен был так: Григорьев долж ен быть 
командующ им всеми вооруженны ми силами, а Махно 
председателем реввоенсовета. Командующ ий всецело  
долж ен подчиняться председателю реввоенсовета, т. е. 
Григорьев долж ен подчиняться М ахно. Начальником  
штаба был назначен брат Махно — Григорий М ахно, 
начальником снабж ения — григорьевец, начальником  
оперативной части — Пузанов (махновец). Так был сор
ганизован штаб и реввоенсовет.»

Но союз этот продолжался недолго. По мнению Кубанина это 
объясняется тем, что «Махно и махновцы в 1919 году представляли 
идеологию середняка зажиточного района Украины. Григорьев же 
был типичным представителем кулацких интересов. Середняк хотя 
и боролся против советской власти, но еще большим врагом для него 
был помещик и его защитник — Добровольческая армия... Григо
рьева и заподозрили в связи с белогвардейской армией. Кроме того, 
поведение григорьевских войск, состоявших в большинстве случаев, 
из деклассированных элементов и кулачья, претило даже махнов
цам. Махновские повстанцы жаловались Махно на Григорьева, что 
последний стоит на стороне буржуазии, продукты реквизированные 
у сельской буржуазии, он возвращает последней, а у бедных заби
рает и, в случае жалобы бедноты, выгоняет ее из штаба... Слова пов
станцев относительно подозрительного поведения Григорьева по 
отношению к белым получили полное подтверждение в следующем  
факте. Однажды повстанцами были арестованы два каких-то подоз
рительных типа, которые были представлены в штаб. Они хотели 
видеть самого Григорьева. Махно назвался Григорьевым, и тогда 
один из них вынул письмо от командовавшего белой армией, 
отправленное Григорьеву».— Вот что произошло через несколько 
дней по словам П. Аршинова:
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«27 июля 1919 года в селе Сентове, близ А лек
сандрии, Херсонской губернии, по инициативе Махно 
был созван с ’езд повстанцев Екатеринославщ ины, 
Херсонщины и Таврии. Согласно программе работ, 
с ’езд долж ен был наметить задачу всему повстанче
ству Украины связи с моментом. С’ехалось масса 
крестьян и повстанцев, отряды Григорьева и части 
М ахно, всего до 20 000 человек. Докладчиками были 
записаны Григорьев, М ахно и ряд других сторонни
ков того и другого движ ения. Первым выступил  
Григорьев. Он призывал крестьян и повстанцев  
отдать все силы на изгнание большевиков из 
страны, не пренебрегая в этом деле никакими сою зни
ками. Григорьев не прочь был ради этого соединиться с 
Деникины м. После, мол, когда иго большевиков будет 
низвергнуто, народ сам будет видеть, как ему  
устроиться. Заявление это оказалось роковым для  
Григорьева. Выступивш ие немедленно после него м ах
новец Чубенко и М ахно указали на то, что борьба с 
большевиками мож ет быть революционна только в том  
случае, если она ведется во имя социальной револю
ции. Союз с злейш ими врагами народа — с генера
лами — будет преступной авантюрой. К этой контр
революции зовет Григорьев, следовательно он — враг 
народа».

Об убийстве ж е Григорьева Чубенко пишет следующее:

«В то время, когда я говорил, то Григорьев прошел в 
толпе и подошел ко мне, но сзади меня сидел М ахно. 
Тогда он обратился к М ахно и сказал, что я ответствен 
за то, что говорю. М ахно ж е ему ответил: «пусть кон
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чает, мы его спросим»^. Я, увидев такое дело, кончил 
говорить. После меня выступил Фома Ш пота, а я 
пошел в помеш;ение сельского совета, а за мной пошел  
Григорьев, а за Григорьевым пошел М ахно, Каретни
ков, Чалый, К олесник, Троян, Лепетченко и телохра
нитель Григорьева, какой-то грузин.

Зайдя в помеш;ение сельсовета, заш ел за стол, 
вынул из кармана револьвер «Библей» и поставил его 
на боевой взвод. Это я сделал так, чтобы Григорьев 
зам етил, и, стоя за столом, держ ал в руке револьвер. 
Когда заш ли все остальные, то Григорьев встал около 
стола против меня, а М ахно рядом с ним с правой сто
роны, Каретников сзади Махно; с левой стороны Гри
горьева стали Чалый, Троян, Лепетченко и телохрани
тель Григорьева. Григорьев был вооруж ен двумя  
револьверами системы «Парабеллум»; один у  него был 
в кобуре около пояса, а другой привязан ремешком к 
поясу и заткнут за голенищ е.

Григорьев, обращаясь ко мне, сказал: «ну, сударь, 
дайте об’яснение на основании чего вы говорили это 
крестьянам». Я ему стал по порядку рассказывать, на 
основании чего я говорил. Сначала я ему сказал, что он 
поощряет буржуазию : когда брал сено у кулаков, то 
платили за это деньги, а когда брал у бедняков и те 
приходили просить, так как у них это последняя

 ̂ В своих воспоминаниях П. Аршинов пишет о выступлении 
Махно на этом съезде: «Махно публично перед всем съездом потре
бовал Григорьева к ответу за чудовиш;ный погром, совершенный им 
в мае месяце 1919 года в городе Елисаветграде, и за ряд других 
антисемитских действий. «Такие негодяи, как Григорьев, позорят 
всех повстанцев Украины, и им не должно быть места в рядах чест
ных тружеников, революционеров». Так закончил Махно свои обви
нения Григорьеву».
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надеж да, то их он выгонял. Затем ему напомнил, что 
он оставил у одного помещ ика пулемет, два ящика 
патронов и несколько винтовок, 60 пар черных 
суконны х брюк, в то время как у  нас люди совер
шенно раздеты; затем я ему напомнил о том, как 
он расстрелял махновца за то, что он у попа вырвал 
лук и выругал попа. Я ему еще напомнил несколько  
человек, которым он бил морды, потом я ему ещ е ска
зал, что он действительно сою зник Д еникина и не 
захотел наступать на Плетеный Баш лык, так как там  
были шкуровцы. Григорьев стал отрицать, я ему в 
ответ: «Так вы еще отрицаете, что вы не сою зник Д ени
кина, а кто-ж е посылал делегацию к Д еникину и к 
кому приезж али офицеры , которых М ахно расстре
лял?»

Как только я это сказал, то Григорьев схватился  
за револьвер, но я, будучи наготове, выстрелил в упор  
в него и попал выше левой брови. Григорьев крик
нул: «Ой батько, батько!» М ахно крикнул: «Бей ата
мана!»

Григорьев выбежал из помещ ения, а я за ним и все 
время стрелял ему в спину. Он выскочил на двор и 
упал. Я тогда его добил.

Телохранитель Григорьева выхватил маузер и хотел  
убить М ахно, но К олесник стоял около него и схва
тил его за маузер и попал пальцем под курок, так 
что он не мог выстрелить. Махно в это время забе
ж ал сзади телохранителя и начал стрелять в него. 
Он выстрелил пять раз, и пули прош ли навылет и 
ранили его, телохранителя, и К олесника, так что 
они оба упали одновременно. Когда оба (Григорьев и 
его телохранитель) были убиты, то их вытащили за  
ворота в канаву. В это время прибеж али Щ усь,
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Забудько, Лазаренко и еще каких-то четыре кавале- 
ристаЧ

М ахно приказал, чтобы я взял у кавалериста 
лошадь и быстро сообщил своим войскам, чтобы 
они оцепили село и разоруж или григорьевцев, что 
и было сделано. Когда григорьевцы были разоруж е
ны, то они пош ли в штаб, где был еще один григорь
евский командир и казначей, которых они забрали и 
тут ж е на площади убили камнями. А  бывший началь
ник штаба Григорьева Бондарь беж ал, и как не стара
лись его поймать, не смогли. Так была ликвидирована  
григорьевщина, и многие григорьевцы у нас оста
л и сь ...

После ликвидации григорьевщины Махно опять 
принял командование и распорядился, чтобы мы во что 
бы то ни стало заняли одну из ж елезнодорож ны х стан
ций для того, чтобы мож но было сообщить по теле
графу, что нами убит атаман Григорьев и что григо
рьевщина ликвидирована. Телеграмма была следую 
щего содержания: «Всем, всем, всем. Копия — Москва, 
Кремль. Нами убит известный атаман Григорьев. 
Подпись: М ахно. Начальник оперативной части
Чучко».

Но советское командование поняло цель этого маневра Махно, 
желавшего таким поступком реабилитировать себя перед сов-

 ̂ Аршинов иначе рассказывает этот эпизод: «Григорьев увидел, 
что дело принимает для него страшный конец. Он схватился за ору
ж ие. Но было уже поздно. Семен Каретник, ближайший п о м о е ц н и к  
Махно, несколькими выстрелами из кольта сбил его с ног, а подбе
жавший Махно с возгласом «смерть атаману» тут же застрелил 
его». Приближенные и члены штаба Григорьева бросились было 
последнему на помощь, но на месте были расстреляны группой мах
новцев, заранее поставленных на страже. Все это произошло в тече
ние двух-трех минут перед глазами съезда».
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властью и поднять свои политические акции, но уже 4 августа 
1919 года Троцкий в № 75 походной газеты «В пути*, вывешенной 
на ст. Лубны, писал в своей статье «Махно и другие*: «Убийством 
Григорьева Махно, может быть, успокоил свою совесть, но своих 
преступлений перед Рабочей и Крестьянской Украиной Махно этим 
еще не искупил*.



III. НЕСТОР МАХНО О СЕБЕ.‘

(Письмо Н. М ахно к П. А . А рш инову.)

«Как только ты уехал , дорогой друг, через два дня я 
занял город Корочу (Курск, губ.), выпустил несколько 
тысяч экземпляров «П олож ения о вольных советах» и

 ̂ Вождь махновского движения, не в пример многим другим  
печальной памяти «вождям», до сих пор не записал воспоминаний о 
своей эпопее. Насколько нам известно, Нестор Махно до сих пор 
еще не выступал в печати как х^сшуарист.

Публикуемый нами докум ент,‘вышедший из-под пера самого 
Махно, вероятно, единственный в своем роде. Написанный уже за 
пределами СССР, но сейчас же после окончательного разгрома мах
новской армии, документ этот хранит в себе разбойничий пафос 
только что пережитых авантюр. Правдивость фактов, сообщаемых в 
этом письме, и своеобразное контр-революционное изображение 
событий остается, конечно, на совести автора его. Но колоритность 
языка этого письма заставляет вспоминать лучшие страницы бабе- 
левских новелл о гражданской войне.

Письмо это адресовано П. А. Аршинову, ближайшему другу 
Махно и одному из «идейных» главарей махновского движения. 
Как и напечатанные выше приказы и телеграммы Махно, письмо 
это, впервые публикуемое в СССР, извлекается нами из книги 
П. А. Аршинова «История махновского движения» (Берлин, 
1923 г ., стр. 193—200).

118



сейчас ж е взял направление через Вапнярку и Дон- 
щ ину на Екатеринославщ ину и Таврию. Ежедневно  
принимал ож есточенны е бои — с одной стороны с 
пехотными частями коммунистов-больш евиков, кото
рые шли по нашим следам, а с другой стороны — со 
второй конной армией, специально брошенной против 
меня большевистским командованием. Конечно, ты 
наш у конницу знаеш ь,— против нее большевистская, 
без пехоты и автоброневиков, никогда не устаивала. 
И я, правда, с большими потерями, но удачно расчи- 
ш;ал перед собой путь, не меняя своего маршрута. 
Наша армия кажды м днем доказывала, что она есть 
подлинно-народная революционная армия,— по создав
шимся внешним условиям она логически долж на была 
бы таять, а она росла и людьми, и богатым военным  
снаряж ением.

На пути этого направления в одном из серьезных  
боев наш особый полк (кавалерийский) потерял уби
тыми более 30 человек, наполовину из них командиры. 
В числе последних наш милы й, славный друг, юноша 
по возрасту, старик и терой в боях, командир этого 
полка Гаврюша Троян. П уля сразила его наповал. 
С ним ж е рядом А поллон и много других славных и 
верных товариш;ей умерло.

Не доходя до Гуляй-Поля мы встретились с боль
шими свеж ими наш ими силами под командой Бровы и 
П архом енко... Борьба с властью и произволом больш е
виков разразилась ещ е ож есточеннее.

В первых числах марта Брова и Маслак были выде
лены мною из армии, которая находилась при мне, в 
самостоятельную донскую  группу и отправлены на Дон 
и Кубань. Выделена была группа П архоменка и 
отправлена в район Воронеж а (сейчас Пархоменко
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убит, во главе оставался анархист из Чугуева). Вы де
лена была группа сабель в 600 и полк пехоты Иванюка 
под Харьков.

В это ж е время наш лучш ий товарищ и революцио
нер Вдовиченко в одном бою был ранен, вследствие 
чего его с некоторой частью пришлось отправить в 
район Новоспасовки для излечения. Там он был высле- 
лсек одним большевистским карательным отрядом и 
при отстреле он и Матросенко^ застрелились. При этом  
Матросенко совсем, а у Вдовиченко пуля осталась в 
голове ниж е мозга. И когда коммунисты взяли его и 
узнали, что он и есть Вдовиченко, дали ему скорую  
помощь и таким образом на время спасли от смерти. 
В скорости после этого я имел от него сведения. Он 
леж ал в Александровске в больнице и просил забрать 
его как-либо оттуда. Ему предлагали отречься от м ах
новщины через подпись какой-то бумаги-отречения. 
Он с презрением все это отверг, несмотря на то, что в 
это время он еле-еле мог говорить, и поэтому был нака
нуне расстрела, но расстреляли его или н ет ,— мне не 
удалось выяснить.

Сам я за это время сделал рейс через Днепр под 
Николаев, а затем оттуда обратно через Днепр по-над 
Перекопом направился в свой район, где долж ен был 
встретиться кое с какими своими частями. У М елито
поля коммунистическое командование устроило мне 
ловуш ку. Н азад на правый берег Днепра ходу уж е не 
было. Пошел лед по Днепру. Поэтому мне самому при
шлось сесть на лошадь^ и руководить маневром боя. От

* Матросенко — активный махновец.
 ̂ В это время Махно имел раздробленную ногу: пуля попала в 

щиколодку ноги и вынесла почти все кости. Поэтому верхом на 
лошадь он садился в исключительных случаях.
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одной части я уклонился от боя, другую своими разве
дывательными частями заставил сутки стоять развер
нутым фронтом в ож идании боя и этим временем сде
лал переход в 60 верст, разбил на рассвете 8 марта 
третью часть большевиков, стоявшую у Молочного 
озера, и через стрелку м еж ду Молочным озером и 
Азовским морем вышел на простор в районе Верхнего  
Токмака. Здесь я откомандировал Куриленко в район  
Бердянск — Мариуполь руководить в этом районе 
делом повстания. Сам отправился через Гуляй-Поле в 
район Черниговш;ины, откуда от нескольких уездов у  
меня была от крестьян делегация, чтобы заглянул в их  
район.

В пути моя группа, т. е. группа Петренко в 1500  
сабель и из двух пехотны х полков, находивш ихся при 
мне, была остановлена и сж ата со всех сторон силь
ными больш евистскими частями. Здесь опять-таки  
пришлось мне самому руководить контр-атакой. 
Контр-атака была удачна. Мы разбили врага вдре
безги, массу взяли в плен людей, оруж ия, орудий и 
коней. Но спустя два дня нас снова атаковали свеж ие и 
сильные части противника. Каждодневные бои на
столько втянули людей в бесстрашие за ж изнь , что 
отваге и геройству не было пределов. Люди с возгла
сом: «жить свободно или умереть в борьбе» бросались 
на любую часть и повергали ее в бегство. В одной  
сверх-безумной по отваге контр-атаке я был в упор про
низан большевистской пулей в бедро через слепую  
киш ку на вылет и свалился с седла. Это послуж ило  
причиной нашего отступления, так как чья-то неопыт
ность крикнула по фронту: «Батько убит!..»

12 верст меня везли, не перевязывая, на пулеметной  
тачанке, и я совершенно было сошел кровью. Не стано
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вясь на ногу, совершенно не садясь, я без чувств леж ал, 
охраняемый и доглядываемый Левой Зиньковским.^ 
Это было 14 марта. В ночь против 15 марта возле меня 
сидели все командиры групп, члены штаба армии во 
главе с Балашем и просили подписать приказ разо
слать по 100, по 200 бойцов к Куриленко, к К ож ину и 
другим, которые самостоятельно руководили восста
ниями в определенных районах. П риказ этот имел 
целью отправить меня с особым полком в тихий район 
до времени, пока я вылечусь и сяду в седло. П риказ я 
подписал и разреш ил Забудько выделить легкую бое
вую группу и в указанном районе действовать самос
тоятельно, не теряя со мною связи. А  на рассвете 16 
марта части уж е были разосланы , кроме особого полка, 
оставш егося при мне. И в это время на меня наскочила 
9-я кавалерийская дивизия и в течение 13 часов пре
следовала нас 180 верст. В с. Слобода возле Азовского  
моря мы заменили лош адей и в пять часов покормили  
людей и л ош адей ...

17 марта на рассвете мы направились в сторону 
Новоспасовки и, пройдя верст 17, натолкнулись на 
другие свеж ие кавалерийские части большевиков, 
которые шли по следам Куриленко и, утеряв след пос
леднего, напали на нас. Прогнав нас, нуж даю щ ихся в 
отды хе и неспособны х на сей день к бою, верст 25, сов
сем начали наседать. Что делать? В седло я сесть не 
могу, я никак на тачанке не си ж у, я леж у и виж у, как 
сзади в 4 0 — 50 саж енях идет взаимная неописуемая  
рубка. Люди наши умирают только из-за меня, только 
из-за того, что не хотят оставить меня. Но в конце кон-

 ̂ Знаменитый Левка Задов, начальник махновской контр-раз
ведки.
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цов гибель очевидна и для них и для меня. Противник  
численно в 5— 6 раз больше, и бойцы его все свеж ие и 
свеж ие подскакивают. Смотрю — ко мне на тачанку  
цепляются люйсисты^, что были и при тебе возле меня. 
И х было пять человек под командой Миши из села  
Черниговки, Бердянского уезда. П оцепивш ись, они  
прощ аются со мной и тут ж е говорят: «Батько, вы 
нуж ны  делу наш ей крестьянской организации. Это 
дело дорого нам. Мы сейчас умрем, но смертью своей 
спасем вас и всех, кто верен вам и вас береж ет; не 
забудьте передать наш им родителям об этом». Кто-то 
из них меня поцеловал, и больше я никого из них возле 
себя не видел. Меня в это время Лева Зиньковский на 
руках переносил из тачанки на крестьянские дроги, 
которые повстанцы достали (крестьянин куда-то ехал). 
Я слыхал только пулеметный треск и взрывы бомб, то 
люйсисты преграж дали путь большевикам. Это-то 
время мы уехали версты 3 —4, перебрались через 
реченку. А  люйсисты там умерли.

После мы заезж али на это место, и крестьяне села 
Стародубовки, М ариупольского уезда, показали нам в 
поле могилку, в которой они, крестьяне, похоронили  
наш их люйсистов. И по сию пору вспоминая этих про
стых честных крестьян-борцов, я не могу удерж аться  
от слез. Я все ж е долж ен сказать тебе, дорогой мой 
друг, что это меня, как бы, вылечило. В тот ж е день к 
вечеру я сел в седло и вышел из этого района.

В апреле месяце я связался со всеми своими час
тями, и тем, которые были недалеко от меня, велел 
сгруппироваться на Полтавщ ине. К маю месяцу я

 ̂ Команда пулеметчиков, вооруженных ручными пулеметами 
системы «Люйса».
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сгруппировал на Полтавщ ине Ф ому К ож ина и К ури
ленко. Это составило более 2 000 сабель одной кон
ницы и несколько полков пехоты . Реш ено было пойти  
на Харьков и разогнать земны х владык из партии ком- 
мунистов-больш евиков. Но последние не спали. Они 
выслали против меня больше 60 автоброневиков, нес
колько дивизий конницы , целую армию пехоты. Бой с 
этими частями длился несколько недель.

Спустя месяц после этих боев там ж е, на Полтав
щ ине, в одном бою погиб Щ усь. Последнее время он 
был начальником штаба в группе Забудько и очень 
хорош о и честно работал.

А  еще спустя месяц погиб Куриленко. При переходе 
наш ей армии через линию ж елезной дороги он своей 
группой прикрывал армию, почему, размещ ая части, 
он оставался с деж урны м взводом, сам лично наблюдал  
за р аз’ездами. В одном хуторе его охватила кавалерия  
Буденного, и он там погиб.

18 мая 1921 г. конная армия Буденного передвига
лась из района Екатеринослава на Дон для подавления  
крестьянского восстания, руководимого наш ими това
рищами Бравой и М аслаком.

Наша сводная группа под руководством Петренко- 
Платнова, при которой находился я и главный штаб, 
стояла в 20— 15 верстах от маршрута, по которому дви
галась армия Буденного. Это соблазнило Буденного, 
ибо он хорошо знал, что я нахож усь всегда при сводной  
группе. Поэтому он приказал начавточасти № 21, дви
гавшейся в это время туда ж е на Дон для подавления  
восстания, сгрузить 16 автоброневиков и оцепить пред
местье с. Ново-Григорьевки (Стременное). Сам Б уден
ный с частями 19-й кавалерийской дивизии (бывшей 
дивизии «внус») через поля и дороги пришел в с. Ново-
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Григорьевку ранее, чем это предполагал начальник  
автобронечасти, объезж авш ий реченки и овраги и рас
станавливавший у дорог сторожевые автоброневики. 
Бдительный глаз наш их наблюдателей это во-время 
заметил, что дало нам возможность приготовиться, и 
как раз в то время, когда Буденный подходил к 
наш ему располож ению , мы бросились ему навстречу.

Кошмарная картина боя развернулась тогда перед 
нами. Красные части, приш едш ие на нас, состояли из 
бывших войск внутренней охраны, с нами на крым
ском фронте не были, нас не знали и, следовательно, 
были обмануты, что они идут против «бандитов», что 
воодушевляло их гордость — от бандитов не отступать.

Наши ж е друзья-повстанцы чувствовали себя пра
выми и считали долгом во что бы то ни стало разбить  
их и разоруж ить.

Бой был, какие редко до того и после того бывали. 
Он заверш ился полным пораж ением Буденного, что 
послуж ило разлож ением в армии и бегством из нее 
красноармейцев.

После этого мною был выделен отряд из сибиряков  
под командой т. Глазунова, который был всем хорош о  
снабж ен и отправлен в Сибирь.

В первых числах августа 21 года по больш евист
ским газетам мы читали об этом отряде, что он поя
вился в Самарской губернии. Больше о нем не слы
хали.

Все лето 21 года мы не выходили из боев.
Засуха и неурож ай в Екатеринославской, Тавричес

кой, частью Херсонской и Полтавской губ ., а такж е на 
Д ону, заставили нас передвинуться частью на Кубань, 
и под Царицын и Саратов, а частью на К иевщ ину и 
Черниговщ ину. На последней все время вел бои
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TOB. К ож ин. При встрече с нами он передал мне целые 
кипы протоколов черниговских крестьян, которые гла
сят полную поддерж ку нам в борьбе за  вольный совет
ский строй.

Я лично с группами Забудько и П етренко сделал  
рейс до Волги, обогнул весь Дон, встретился со мно
гими наш ими отрядами, связал их м еж ду собою и азов
ской группой (бывшей Вдовиченко).

В начале августа 21 года, в виду серьезных ранений  
у меня, решено было временно выехать мне с некото
рыми командирами за границу, на излечение.

В это время тяж ело были ранены наш и лучш ие 
командиры — К ож ин, Петренко и Забудько.

13 августа 1921 г. я с сотней кавалеристов взял  
направление к берегам Днепра и 16 августа того ж е  
года на рассвете, при помош;и 17 крестьянских рыбо- 
ловческих лодок, м еж ду Орликом и Кременчугом пере
плыл Днепр. В тот ж е день был шесть раз ранен, но не 
тяж ело.

По пути движ ения и на правом берегу Днепра мы 
встречали многие наш и отряды, которым освещ али  
цель наш его выезда за границу, и от всех слы хали  
одно: «уезж айте, вылечите Батько и возвращ айтесь  
снова к нам на пом ощ ь...»  19 августа, в 12 верстах от 
Бобринца, мы наткнулись на располож енную  по реке 
И нгулец 7-ю красноармейскую кавалерийскую диви
зию . Поворот назад грозил нам гибелью, так как один  
кавалерийский полк заметил нас справа и устремился  
отрезать нам путь назад. Вследствие чего я попросил  
Зиньковского посадить меня на лош адь. В мгновение 
ока, обнажив шаш ки и с криком — ура! — бросились  
мы в деревню и вскочили в располож ение пулеметной  
команды упомянутой кавдивизии. Захватив 13 пулеме-
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TOB «Максима» и три «Дюйса»» мы двинулись дальш е.
В то время, что мы брали пулеметы , вся кавалерий

ская дивизия выскочила из села Н иколаевки и бли
ж айш их хуторов в поле и , опомнивш ись, переш ла в 
контр-атаку. Мы, таким образом, оказались в меш ке. 
Однако, не потеряли духа. Сбив с наш его пути 38-й  
полк 7-й кавдивизии, мы затем шли на протяж ении  
110 верст, отбиваясь от беспрерывных атак этой диви
зии и в конце концов уш ли от нее, правда, потеряв 
17 человек лучш их наш их товарищ ей.

22 августа со мной снова лиш няя возня ,— пуля  
попала мне ниж е затылка с правой стороны и на вылет 
в правую щ еку. Я снова л еж у в тачанке. Но это ж е  
ускоряет наше движ ение. 26 августа мы принимаем  
новый бой с красными, во время которого погибли  
наши лучш ие товарищи и бойцы — Петренко-Платнов  
и Иванюк. Я делаю изменение маршрута и 28 августа 
1921 г. перехож у Днестр. Я — за гр а н и ц ей ...»4

 ̂ Недавно в советской прессе были опубликованы материалы о 
жизни Нестора Махно в наши дни. Оказывается, что он живет сей
час в Париже и работает в редакции анархистской газеты. В ноябре 
1927 года в Париже в помещении массонской ложи «Гранд Ориан» 
Махно встретил писатель Лев Никулин, описавший эту встречу в 
очерке «Махно в Париже» — «Огонек* 1928 г ., № 22. Там ж е  
воспроизведена фотография Махно с дочкой, снятая в наши дни, а 
также его надпись на фотографической карточке, присланной им 
недавно в Гуляй-Поле своим родственникам.
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