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Батько Махно. Мемуары
белогвардейца
Особенности
гражданской
войны
заставили меня пробыть
у
Махно
довольно
продолжительное
время, что дало мне
возможность
наблюдать не только
самого Махно и его
приближенных, но и
основательно окунуться
в самую глубину того
движения,
которое
возглавлялось Махно. С
этими наблюдениями я и
считаю своей задачей
познакомить читателя.
Автор

I. Махно до Революции 1917 года
Нестор Иванович Махно родился в 1884 году,

в селе Гуляй-Поле, Екатеринославской губ., в семье
малоземельного и бедного крестьянина, который
занимался скупкой рогатого скота и свиней по
заказам мариупольских мясников.
До одиннадцати лет молодой Махно,
посещавший школу, помогал отцу в разделке
свиных туш, а затем мальчика определили в один из
галантерейных магазинов гор. Мариуполя.
С первых же дней службы в магазине для всех
было ясно, что приказчика из Махно не получится.
— Это был, — как рассказывал впоследствии
старик-приказчик, у которого Махно был
подручным, — настоящий хорек: молчаливый,
замкнутый, сумрачно смотрящий на всех недобрым
взглядом необыкновенно блестящих глаз. Он
одинаково злобно относился как к служащим, 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,
почтительности и выполнения мелких услуг, но
будущий «крестьянский» вождь, презирая старших,
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 награждали его со

всех сторон, мальчик отвечал местью: он ловко
незаметно отрезывал пуговицы с костюмов
приказчиков, подливал касторовое масло в чайник с
чаем, а своего учителя-приказчика, однажды, после
порки, сгоряча облил кипятком так, что старика в
обморочном состоянии отвезли в больницу. Когда
жена хозяина магазина сделала попытку выдрать
мальчика за уши, он до крови искусал ее руки и,
боясь наказания, сбежал из магазина, скрываясь
неизвестно где.
Хозяин, желая избавиться от непокорного
Махно, вызвал из села отца. Мальчика разыскали,
выпороли и устроили в типографию для обучения
делу наборщика.
Типографское дело пришлось Махно по
вкусу: он с интересом присматривается к работе
наборщиков, расспрашивает их, учится разбирать
шрифт, проявляет бойкость, сметливость. В
типографии его начинают ценить, поощрять, — и
это вернее всяких побоев достигает цели: Махно с
утра до вечера просиживает в типографии, — он
уже умеет держать в руках верстатку, его рука
быстро и ловко бегает по клеточкам кассы.
Порт и ловля бычков забыты, забыты и
детские шалости с ватагой уличных мальчуганов.
Махно не узнать. Он берется за книги, тетради,
появляется жажда знания: Махно работает над
самообразованием упорно, настойчиво, проявляя

несомненные способности.
На мальчика обращает внимание работающий
в той же типографии анархист Волин, который
заинтересовался занятиями Махно, и помогает ему
пройти дома курс городского училища.
После ареста Волина занятиями Махно
руководит эсер Михайлов. По его совету Махно
сдает экзамен на сельского учителя и в 1903 г.
получает место учителя в одном из сел
Мариупольского уезда.
С первых же шагов своей учительской
деятельности Махно принялся за проповедь среди
крестьян анархического 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
популярность и неограниченное влияние на
крестьянскую молодежь. Это было вполне понятно.
Сверстники Махно помнили его по школе, по играм
и шалостям, и вдруг этот маленький Нестор,
которого они часто били, возвращается домой с
дипломом учителя, «героем», пострадавшим за
убеждения, «борцом» за народ и правду. В
результате он настолько подчиняет своему влиянию
крестьянскую
молодежь,
что
фактически
становится хозяином села: его распоряжений никто

не смел ослушаться.
— Я приказал, и надо исполнить, — властно
распоряжался Махно, сверкая блестящими глазами.
И его приказы исполнялись. Махно и его
товарищи занимались тем, что совершали налеты на
погреба и сараи зажиточных крестьян и помещиков
и по ночам устраивали бесшабашные кутежи, о
которых потом говорила вся деревня.
Старики недовольно покачивали головами,
поговаривали 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 пределами Гуляй-Поля.
Помещики побаиваются Махно, полиция бессильна
с ним бороться. Впрочем, с полицией Махно умел
ладить, и в этом сказывается его двойственный,
коварный характер. Проповедуя анархические идеи,
Махно в то же время ведет самую тесную дружбу с
урядниками и даже приставом, устраивая с ними
невероятные попойки. И эти попойки всегда
устраивались после ограбления чужого погреба или
после того, как он возьмет откуп с крестьянина,
устраивавшего свадьбу. Откуп брался под угрозой
разгрома свадебного кортежа. Когда товарищи
укоряли Махно за его дружбу с полицией, Махно
только загадочно улыбался.
— Не вам, дуракам, давать мне отчет, — резко

говорил он им, обрывая разговоры на эту тему.
К Махно потянулась молодежь с окрестных
сел, Махно стали подражать. Крестьянская
молодежь отбивалась от дела, пьянствовала и
озорничала. Кто знает, может быть тогда уже
зародилась та «махновщина», которая в дни
революции запылала зловещим огнем по всей
Новороссии.
Дружба с полицией дала свои результаты. В
1905 году Махно получил политическую
благонадежность, ему разрешили учительствовать и
дали школу в с. Петровском, Бердянского уезда.
Однако и на этот раз Махно не долго побыл
учителем. Подошли октябрьские дни, зазвучали
речи о свободе, страна всколыхнулась, и Махно с
головою окунулся 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. Один из участников
выдал Махно, и его арестовали. До суда Махно
содержался в Бердянской уездной тюрьме, но за
попытки к побегам его перевели в Херсонскую
губернскую тюрьму, где за ним строго следили. В
1907 г. Таврическим окружным судом Махно был
приговорен «за разбой и убийство» к бессрочным
каторжным работам и переведен для отбывания
наказания сначала в Орловский централ, а затем в

Акатуй и Зерентуй.
По рассказам одного из «атаманов», Чалого,
бывшего «потемкинца», отбывавшего вместе с
Махно наказание в Акатуе, Махно не сразу сумел
приспособиться к тюремному режиму, многократно
делал попытки к побегу, поражая администрацию
тюрьмы своей изобретательностью. За попытки к
побегу Махно наказывали карцером и плетьми. Но
Махно не расставался 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 не
сдавался, отбиваясь топором. За этот побег он
понес особенно тяжелое наказание.
С этого момента Махно становится
неузнаваем: он стал болеть, хиреть, пассивно
относиться ко всему окружающему и не принимал
участия в обычных для бессрочных каторжан
протестах. Часами, как маниак, Махно возится
где-нибудь в темном углу со своими тяжелыми
ножными и ручными кандалами, точно пытаясь
снять их и изломать.
Каторжане
относились
к
Махно
с
несвойственной им предупредительностью. Их
пугало необычайное выражение его глаз, в которых
отражалась безмерная, бешеная злоба ко всему и ко
всем.

В 1917 году, по общей амнистии Временного
правительства, Махно был освобожден, и осенью
1917 г. приехал в село Гуляй-Поле, где вскоре
приобрел трагическую известность под именем
«батько Махно».

II. Первая встреча с Махновцами
В июне 1918 года мне нужно 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 Александровск с риском попасть в объятия
«батьки Махно», о котором рассказывали
легенды, — я решил рискнуть ехать поездом.
В вагоне тесно, душно. Пассажиры озабочены,
говорят почему-то шопотом, вздыхают, пугливо
выглядывая из окна, словно чего-то ожидая.
Разговаривают исключительно о Махно и о
страшных бандах, которые останавливают поезда,
грабят и убивают.
Днем благополучно прошли Александровск,
вечером далеко оставили Синельниково. Ничего
страшного не случилось. Пассажиры успокоились,
забывая рассказы о бандах Махно, шутили и уже
стали сдвигать чемоданы, корзины, узлы,
устраиваясь на ночлег. В это время вагон
неожиданно качнуло, ход поезда замедлился,

заскрипели
колеса.
Пассажиры
испуганно
переглянулись.
Гремя
буферами,
поезд
остановился.
Не успели мы сообразить, в чем дело, как сухо
затрещали винтовочные выстрелы.
— Грабят… Махно…
Все притихли, тревожно насторожились. 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 дождь. Луна пряталась за
быстро бегущими облаками и слабо освещала
призрачным светом притаившуюся степь и каких-то
людей на конях. Конные лихо скакали вдоль
железнодорожной насыпи, стреляли в воздух,
наводя этим панику на испуганных пассажиров.
— Махновцы… — сказал кто-то шопотом.
Вскоре появились и пешие махновцы. Мы
стояли небольшими группами возле своих вагонов,
свалив багаж на мокрую землю.
У товарных вагонов слышался шум, крики и
брань, — это махновцы перегружали товары из
вагонов на подводы. Когда перегрузка окончилась,
нам приказали куда-то итти. Прошли около трех

верст, показались подводы, нас остановили.
Солидного вида мужчина в высокой бараньей
шапке, окруженный толпой вооруженных людей,
объявил нам, что бояться нечего, что мы временно
задержаны «Запорожским полком Петриченко из
армии батьки Махно» и что расстреливать будут
только офицеров, полицейских и, может быть,
спекулянтов.
На наши уверения, что ни офицеров, ни
полицейских, ни спекулянтов среди нас нет,
«баранья шапка» равнодушно ответила, что «там
видно будет, а пока предъявите документы».
Однако проверялись не документы, а
бумажники и кошельки, которые тщательно
складывались в мешки вместе с часами,
портсигарами, кольцами и другими драгоценными
вещами. Багаж нам приказали сложить 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 Махно.
Делать нечего — пришлось итти. По дороге
мы заметили, что нас никто не конвоирует. На ходу
мы стали обсуждать создавшееся положение. Одни
говорили, что мы свободны и нам следует итти до
станции, а другие считали за лучшее, во избежание
недоразумений, итти в Клюевку, где можно будет
поесть и отдохнуть. Произошел 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 помчалась к нам навстречу, словно
бросилась 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 окружили
махновцы.
— Кто вы? Откуда? — расспрашивали они,
подозрительно рассматривая нас.
Кто-то нашелся объяснить, что мы артисты,
идем в гости к батьке Махно.
— Так чого ж вы раньше цього не казалы, мы
ж думали що вы буржуи або военные.
Махновцы добродушно посмеивались над
нами и посоветовали нам итти скорее во избежание
встречи со вторым конным отрядом…
Последствием этой «атаки» у нас оказалось
человек двадцать раненых и помятых лошадьми.
В полдень мы стали подходить к селу.
То, что мы увидели в селе, нас несказанно
поразило. Нам казалось, что мы присутствуем при
нелепом маскараде. Возле опрятных хат толпились
люди. Воистину это была современная Запорожская
сечь, и нужна была мощная репинская кисть, чтобы

изобразить на полотне эти ярко-красочные,
нелепые, дикие фигуры. Большинство из махновцев
было одето в вязаные и сетчатые, белые и цветные
фуфайки, на ногах болтались необычной 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 щегольство,
вились по поясам или висели через плечо. Как бы
дополняя полноту картины, тут же у стен, валялись
винтовки и кое-где понуро торчали пулеметы.
При нашем появлении махновцы пестрой
толпой высыпали на улицы, гогоча и отпуская по
нашему адресу грубые шутки и циничные остроты.
Среди махновцев можно было видеть крестьян и
крестьянок. Окруженные галдящей толпой, мы
подошли к небольшому домику возле волостного
правления, откуда через несколько минут вышел
молодой, рослый матрос в кавалерийских сапогах
со шпорами.
Говор несколько стих. Толпа расступилась, и
матрос заорал, обращаясь к нам:
— Что это за сволочь приплелась?
Мы объяснили ему, что мы артисты. Матрос
окинул нас быстрым взглядом и расхохотался. И
действительно, мы представляли забавное зрелище.
Разговорились, стали объяснять матросу наше

скверное положение.
— Бывает и хуже, — загадочно бросил
матрос.
Но толпа была настроена не так миролюбиво,
как нам сначала показалось. Из толпы послышались
крики, что в таком виде сам чорт не разберет,
действительно ли мы актеры.
— Нехай краше нам прыставляють, а то може
воны брешуть…
Матрос хотя и продолжал посмеиваться, но,
видимо, присоединялся к мнению толпы. Напрасны
были наши доводы, что нам нужно привести себя в
порядок,
поесть,
отдохнуть.
Пришлось
«приставлять». 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
почтенная с виду дама пропела дрожащим 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, — махновцы остались
довольны, уверовав в наши таланты.
Нам отвели три клуни. Мы кое-как
почистились, помылись, под вечер поели и начали
подшучивать над превратностями судьбы.

Когда стемнело, стали укладываться на
ночлег. Слышались крикливые звуки кларнетов и
гармоний, взрывы смеха, крик, женский визг, топот
пляшущих ног. Ко мне подошел и сел на землю
пожилой крестьянин — хозяин двора, где мы
расположились.
— Ох, чоловиче, — вздохнул в раздумьи
крестьянин, — не доведе гульня до добра. Чуете,
що воны выробляють, и оттак що дня. И куды воны
стилько пьють о цей самогон? Да що там пьют, а з
жинками що роблють, так и не прыведы бог…
— Отчего же молодым не погулять…
— Добра гульня, прости господи, и в день и в
ночи покою нема, прямо хоть от риднои хаты
отцураися.
— Что же, они из вашего села?
— Да, ни (нет), що вы, бог з вами. Кажуть, що
воны запорожци, а там бис их знае, хто воны.
— Так зачем же вы их пустили в село?
— Э, знаете, все ж таки воны за нас стоять, да
и нас не обижають, даром ничего не беруть. Да що
й казать, тут що робылось, пока воны не пришлы. И
пану дай, и нимцу дай, мылыции теж, а там
пристава, старосты, и де их тилько набралось? А
сколько перевишалы, да перепороли — выходыло
так, що перед каждым знымай штаны. Писля ни
систы, ни лягты. Теперь мы хоть трохи отдохнулы,
да кое що и повернулы назад, а то думалы, що

страшный суд, и бильш нычого.
А цей, знаете, Махно, спасыби ему, що
помыщыкив выразив, да панив, да мылыции и
австрийцив набыв стилько, що за четыре дни
насылу закопалы. Ни, вин дуже нас защыща, тилько
у його хлопцив богацько таких, що не доберешь,
вид кого воны уродылысь.
— Значит у вас с ним союз, что ли?
— Да ни, мы промеж себя так поришылы, що
нехай робыть що хоче, тилько з дому мы ныкуды
ни пидем; звисно, молодежь теперь не удержишь
дома, ну, кое хто и пристав до його, тилько не
богацько, а так щоб хозяин який, так того ни.
Крестьянин вздохнул, перекрестился, пожелал
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 артиллерийская стрельба. Махновцы
тревожно бегали из двора во двор, крича, запрягали
лошадей. 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 кажуть, с нимцами бьются.

Утром в селе появились разъезды немецкой
кавалерии, а в полдень мы были во власти
германского
отряда.
Нас
отправили
на
железнодорожную станцию. С большим трудом
добрался я до Киева без вещей и без денег.
Повидать Махно в этот раз мне не удалось. Как
потом я узнал, Махно в то время был занят игрой в
карты с австрийскими офицерами, взятыми в плен,
которых, после прерванной игры, Махно приказал
расстрелять.

III. Махно — партизан
Начало и развитие деятельности Махно на юге
России нужно отнести к марту 1918 г., что совпало
с окончательным развалом румынского фронта,
уходом из Крыма в Новороссийск Черноморского
флота и последними днями существования
украинской Центральной рады. В это время Махно
располагал небольшой шайкой, составленной из
преступников и севастопольских матросов. Со
своей шайкой Махно совершал дерзкие, но в общем
обычные для того времени грабежи, кочуя из
одного уезда в другой. По дороге к нему
приставали недовольные и обиженные гетманским
режимом и матросы Черноморского флота, которые
поодиночке просачивались через немецкие кордоны
из Крыма. Отряд численно разрастался, и Махно от

случайных грабежей перешел к налетам на имения
помещиков,
на
небольшие
города
и
железнодорожные
станции.
Налеты
сопровождались зверскими убийствами. Махновцы
начали сводить личные счеты с теми, кто так или
иначе обидел их, или на кого они были злы.
Насколько свободно чувствовал себя Махно,
можно судить по рассказу управляющего одного из
крупных имении Таврической губернии. Имение
это находится в 15 верстах от Николаева. Махно
явился туда за 150 верст с целью свести счеты с
одним из служащих имения, который, к счастью, в
то время случайно в имении не был.
— Мы его подождем, — с усмешкой заявил
Махно, — нам спешить некуда.
Три дня Махно хозяйничал в имении; его
вольница предавалась безудержному 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», в главе с анархистом Барон. В том
же месяце к шайке примкнуло много анархистов
других толков и «социалистов» из разных городов
юга России. С этого времени деятельность шайки
Махно получает иное направление. Махно мечтает
о создании Запорожской сечи, он лихорадочно
набрасывает перед слушателями грандиозные

планы
создания
крестьянской
республики;
анархисты же пытаются придать махновскому
движению идейный характер.
Обстоятельства благоприятствовали Махно.
Крым и Украина были оккупированы иноземными
войсками,
которые
крестьянское
население
ненавидело. Полицейские и гражданские 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
помещики, которые, опираясь на вооруженную
силу, жестоко расправлялись с крестьянами, мстя
им за те убытки, которые они понесли в своих
разоренных поместьях. Крестьяне все больше и
больше ожесточались и искали защиты у разных
атаманов, как это было в Киевской, Полтавской и
Черниговской губерниях; на юге же все симпатии
были направлены к смелому и решительному
Махно.
К этому следует добавить, что в июне месяце
военным министром гетмана, генералом Рагоза,
был издан приказ, по которому из украинской
армии увольнялись все офицеры военного времени,
с предоставлением им сомнительного права
доучиваться на положении юнкеров в военных
училищах. Это распоряжение не только понизило
количественно армию гетмана, но и создало врагов

армии, чем, как известно, не преминул
воспользоваться Петлюра, который и вербовал в
свою армию этих офицеров.
Из этой среды вышли наиболее активные
атоманы: Зеленый, Струк, Соколовский, Григорьев
и другие. Из них к Махно присоединились
прапорщик Петриченко и много других, не менее
выдающихся, махновцев.
С каждым днем шайка Махно усиливалась все
новыми кадрами, переформировывалась и получала
правильную организацию. В шайке была пехота,
кавалерия, пулеметы и даже артиллерия. Из этих
кадров потом и развернулась махновская армия.
Однако под давлением регулярных немецких
отрядов, Махно был вынужден отходить от
крупных городов, к
которым постепенно
подбирался, и опираться исключительно на села,
вербуя в свои ряды крестьян. Партизанскую войну
на юге России Махно начал с того, что стал
нападать на карательные отряды, грабить поезда,
захватывать железнодорожные станции, уничтожая
небольшие гарнизоны немцев и полицейских
властей гетмана. Смелые и неожиданные нападения
Махно всегда сопровождались неизменными
успехами. Его имя стало именем крестьянского
героя.
«Идем к Махно» — сделалось лозунгом
крестьянских масс.

В дальнейшем, поощренный успехом, Махно
перешел почти к открытой войне с немцами и
австрийцами. Австрийцы были так терроризованы
махновцами, что боялись показываться дальше
Екатеринослава и стали отзывать из сел и
небольших 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 уничтожения отрядов Махно,
в Новороссии начали сосредоточивать крупные
воинские силы.
Под давлением немецких отрядов Махно
отступил и в Александровском районе попал в
кольцо. Однако, немцы и на этот раз остались
верными своей тактике: они слишком много
времени потратили на артиллерийскую подготовку
общей
атаки.
Махно,
испытав
действие
сосредоточенного артиллерийского огня и понеся
большие потери, сумел все же найти выход из
кольца охвативших его немецких войск и с
небольшим уцелевшим отрядом ушел, сделав в
одну ночь переход более чем в 60 верст.
В особом приказе немцы торжественно
объявили: «Бандит Махно уничтожен», но уже на
пятый день Махно вырезал захваченный им
врасплох отряд австрийцев возле станции
Константиноград и заставил всех офицеров, взятых

в плен, в том числе и начальника отряда, играть с
ним в карты в течение двух суток, после чего
офицеров расстрелял, якобы за то, что они
осмелились его «обыграть».
В октябре начался отход с Украины сперва
совершенно разложившихся после революции
австрийцев, а затем и немцев. Отход принес Махно
ряд побед над теми и другими, а, главное, дал в его
руки огромное количество вооружения и
всевозможного технического снаряжения.
Трудно сказать, во что обошлось немцам и
австрийцам знакомство с Махно. По официальным
данным гетманских властей, за апрель-июнь месяц
Махно совершил 118 налетов и грабежей,
сопровождавшихся человеческими жертвами. Но
все эти налеты, грабежи и нападения на эшелоны
уходивших домой немцев и австрийцев кажутся
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
шестидюймовых, отнятых у немцев, орудий.
Петлюровцы, только что занявшие Екатеринослав,
разбежались в паническом страхе, и население
оказалось во власти махновцев.
Это был такой разгром цветущего города с
пятидневным 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 своеобразных в Таврической и
Екатеринославской губернии, все леса и прилески.
Недаром знаменитый Черный бор, лес Гаркуши,
назван теперь «гаем батька Махно».
Попустительство гетманского правительства
помещикам и крутые меры последних вынудили
Махно выступить на защиту крестьян. И если бы не
эта недальновидная политика, может быть, не было
бы и махновщины. Она так тесно связала Махно с
крестьянами, что все испытания последующих
четырех лет не могли нарушить и порвать эту связь.
Борьба с немецкими отрядами и властями
гетмана закалила отряды Махно, приучила их
делать смелые нападения, производить разведку,
находить и использовать слабые стороны своих
противников, наносить им быстрые и короткие
удары, а затем так же быстро скрываться, как и
нападать.
Но самое главное — борьба эта создала в
крестьянской массе легенду о «неумирающем
запорожце батьке Махно», который борется за
крестьянскую свободу и крестьянскую правду.

Этим заканчивается партизанский период
жизни Махно. В дальнейшем он начинает играть
крупную роль в ходе гражданской войны на юге
России.

IV. «Батько Махно»
Кто хоть раз видел батько Махно, тот
запомнит его на всю жизнь.
Небольшого роста, с землисто-желтым,
начисто выбритым лицом, с впалыми щеками, с
черными волосами, падающими длинными прядями
на плечи, в суконной черной пиджачной паре,
барашковой шапке и высоких сапогах — Махно
напоминает, переодетого монастырского служку,
добровольно заморившего себя постом.
По первому впечатлению, это — больной
туберкулезом человек, но никак не грозный и
жестокий атаман, вокруг имени которого сплелись
кровавые легенды.
И только небольшие, темнокарие глаза, с
необыкновенным по упорству и остроте взглядом,
не меняющие выражения ни при редкой улыбке, ни
при отдаче самых жесточайших приказаний, —
глаза, как бы все знающие и раз навсегда
покончившие со всеми сомнениями, — вызывают
безотчетное
содрогание
у каждого,
кому
приходилось с ним встречаться, и придают совсем

иной характер его внешности и тщедушной фигуре,
в действительности крайне выносливой и стойкой.
Махно — человек воли, импульса, страстей,
которые бешено кипят в нем и которые он старается
сдерживать железным усилием под холодной и
жестокой маской.
Махно не оратор, хотя и любил выступать на
митингах, которые по его приказу устраивались на
площадях и в театрах захваченных и разоренных им
городов. В речах Махно нет даже демагогии,
казалось бы, столь необходимой в его положении.
Мне приходилось часто наблюдать Махно во время
митингов, и я видел, как чутко слушает его буйная
и хмельная толпа, как запоминается каждая его
фраза, подкрепленная энергичным жестом, как
влияет, словно гипнотизирует Махно крикливую,
никому не желающую подчиняться и ничего
святого не признающую толпу…
Вот Махно на площади. Он окружен своей
всегдашней свитой. Здесь и теоретики анархизма —
Волин, Артен и Барон, и красавец Лященко, в
матросской шапке и высоких шнурованных
ботинках со шпорами, и Гуро, тонкий как шест, и
гориллобразный палач Кийко, и массивный
Петриченко с круглым, как луна, рыхлым лицом, и
много других…
Махно говорит резко, нескладно, то понижая,
то повышал голос, повторяя за каждой фразой,

состоящей из 5-10 слов, свою постоянную, полную
гнева, фразу: «и только»; он говорит о неизбежной
гибели городов, о том, что города не нужны в
жизни свободных людей, о необходимости
горожанам, не исключая рабочих, к которым Махно
вообще относится холодно, сейчас же, немедленно
бросать города и итти в села, степи, леса и там
строить новую, свободную, крестьянскую жизнь…
После Махно, почти всегда, выступает Волин.
Убедительность доводов, которыми оперирует
старый теоретик анархизма, искусное построение
речи, рассчитанное на понимание аудитории и
умение угадать тайные желания этой толпы,
необычайный пафос, равный по силе, может быть,
только одному Троцкому, — все это проходит
куда-то мимо толпы, завороженной нескладной
речью батько Махно.
И Махно это знает, чувствует, понимает. Он
стоит у всех на виду, спокойный и самоуверенный,
и лишь одними глазами, неизменным, до боли
колючим взглядом, лениво скользит по толпе. Чуть
заметная улыбка, вернее, складка на губах Махно,
выражает не то удовольствие, не то презрение, а
может быть, и то и другое вместе.
Не спеша, Махно поворачивается, чтобы уйти
или сесть на тачанку (он обыкновенно не
дослушивает речей Волина до конца), и сгибаются
могучие фигуры Кийко и Петриченко, только что

демонстрировавших револьвер, из которого был
убит подлинный контрреволюционер Григорьев, а
толпа, как один, тянется к Махно, давя друг друга, и
безумно, в исступлении ревет, со слезами на глазах:
— Батько, наш батько!..
Уже давно не видно тачанки, не видно, куда
свернули лошади, умчавшие Махно, а толпа все
еще продолжает орать:
— Батько, наш батько!..
Много и долго говорят потом Волин, Артен и
Барон; говорят все о том же, что власть — зло, что
анархия — мать порядка, что все люди равны и
т. д.; но постепенно толпа начинает забывать о
Махно, махновцы снова хвастливо заявляют, что не
только Махно, которого они завтра могут убить, но
и весь мир им нипочем; 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 большевиками.
После митинга махновцы, распаленные
речами безответственных ораторов, наводят ужас
на мирное население тем, что стреляют из винтовок
и пулеметов, неизвестно куда и зачем. Во время
стрельбы они выпускают в невероятном количестве
патроны, а еще больше поглощают самогон и вина
из разгромленных складов…
Махно властен и непоколебим. Десятилетняя
каторга ожесточила его, лишила способности

