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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Предлагаемая вниманию читателя книга А. Ф. Николаева 
“Первый среди равных” читается с захватывающим интересом. 
В ней яркими красками рисуется героическая борьба повстан
цев - махновцев и выдающаяся личность Нестора Ивановича 
Махно — создателя этого исторического движения. Перед чита
телем встает картина славных борцов, павших в борьбе за свет
лые идеалы вольного коммунизма.

Махновское движение, как глубоко - народное революцион
ное движение, нажившее в короткий период своей борьбы много
численных врагов и справа, и слева и впоследствии предательски 
разрушенное болыпевицкой контр-революцией, впервые получает 
в этой книге свое подлинное изображение. “Первый среди рав
ных” — замечательный исторический памятник Махновскому 
движению.

Выпуском в свет настоящей книги мы всецело обязаны на
шему покойному другу и товарищу Антону Павловичу Демчуку.

Весь доход от продажи книги предназначен в издательский 
фонд журнала “Дело Труда — Пробуждение”.

Профсоюз города Детройта.
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ НИКОЛАЕВ.

(Краткая Биография).

Алексей Федорович Николаев родился 5 октября 1891 года 
в г. Александрове, Владимирской губернии (теперь Иваново-Воз
несенская область) в мещанской семье. В родном городе протек
ли детство и юность А. Ф., там же он окончил городское училище.

Восемнадцатилетним юношей А. Ф. поступил на службу в 
Акционерное Общество “Проводник” сначала корреспондентом, 
а затем комивояжером.

В 1913 году СПБ оппозиционная газета “Рабочая Правда” 
начала помещать на своих страницах стихотворения и статьи 
Николаева. С этого времени и начинается литературная работа 
Алексея Федоровича. Начав печататься в столичной газете, А. 
Ф. мог легко печататься в провинциальных изданиях, чего ему 
не удавалось прежде. И А. Ф. свободно печатался в Мологских, 
Рыбинских, Ярославских и других приволжских газетах.

У А. Ф. был всегда огромный материал для писания: он по 
служебным делам, почти ежедневно, бывал на новых местах, имел 
тесное общение с людьми, своими собственными глазами видел, 
как одни, огромное большинство рабочих и крестьян, живут в 
бедноте и в нищете, а другие, незначительное меньшинство, го
родская буржуазия, чиновники и провинциальные помещики, жи
вут во всем удовольствии, не зная горя и нужды.

Мысль о том, почему одни живут сыто и в роскоши, а другие 
впроголодь и в нищете, живя под одним и тем же солнцем, веруя 
и молясь одному и тому Богу, всегда волновала и коробила А. Ф., 
не давала ему покоя, заставляла больше думать, шире смотреть 
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на окружающую жизнь, глубже вникать в нее, изучать ее, делать 
разные выводы, заключения и т. д.

Для того, чтобы легче изучить жизнь нашей вселенной и 
живущих людей на ней, А. Ф. много и с большим влечением на
чал читать все, что попадалось ему в руки. И чем больше он чи
тал и продумывал о прочитанном и пережитом, тем более у него 
появлялись новые мысли и думы, требующие ответа. А “кто ищет, 
тот и находит”, говорится в священном писании. Кто стучит, то
му и отворяют, — гласит народная поговорка. И А. Ф. искал и 
стучал, ища ответа на волнующие его вопросы.

Одновременно у А. Ф. пробудилось страстное желание к пи
санию. Но посвятить себя всецело литературной работе Алексей 
Федорович не мог: у него не было средств к сущесвтованию и ос
тавить свою комивояжерскую надоедливую кочевную работу он не 
решался: все равно придется подыскивать другую службу... Вле
чение же к литературной работе А. Ф. чувствовал с раннего дет
ства.

В августе 1914 года началась мировая война. Миллионы мо
лодых людей и запасных были мобилизованы. Остававшимся не 
мобилизованным работы по выбору было много. И с 1915 г., до 
призыва на военную службу, А. Ф. поступил на работу в Красный 
Крест, где занимал должность начальника 30 Дезотряда при 8-й 
действующей армии.

Чем занимался и что делал А. Ф., будучи мобилизованным в 
армию, — пишущему эти строки ничего не известно. И по про
стой причине: А. Ф. был большим противником всяких братоу
бийственных войн и ничего не хотел сказать об этом ужасном 
двухлетнем периоде.

Мартовская революция в России 1917 года целиком захва
тила А. Ф. и он отдался ей полностью, работая на благо всего ос
вобожденного трудового народа: рабочих и крестьян и их трудо
вой интеллигенции, получивших политическую свободу и право к 
устройству лучшей свободной общественной жизни. Всю свою ки
пучую энергию и скромные знания, добытые им путем тяжелого и 
упорного труда над собой, А. Ф. отдает полностью освободитель-

4



Алексей Федорович Николаев





ному движению, работая тяжело и никогда не чувствуя усталости. 
А работы было много. Свобода ярким пламенем манила и звала 
своих сынов на борьбу и строительство новой свободной жизни, 
жизни без рабов и господ, без голодных и сытых, нищих и иму
щих.

Мартовская революция освободила народ политически, но 
экономически он продолжал находиться всецело в зависимости от 
своих прежних господ. Временные правительства России обеща
ли дать народу все экономические свободы, когда кончится миро
вая война в Европе и будет созвано Учредительное Собрание. 
Время шло. Народные массы нервничали, волновались и требо
вали реформ. Но их не давали народу, а лишь продолжали обе
щать, что дадут все народу после Учредительного собрания.

Пришла Октябрьская революция 1917 года. Как и многие в 
то время в России, Л. Ф. думал, что теперь народные массы по
лучат все, что им полагается: городские рабочие получат фабри
ки и заводы, а крстьяне — землю, и все начнут жить настоящей 
братской жизнью, без эксплоатации и гнета одних другими. И он 
еще больше и усерднее начал работать в интересах полного рас
крепощения трудовых масс.

Желая быть более полезным делу революции и свободе, в 
ноябре 1917 года А. Ф. занимает тяжелую должность начальника 
Штаба Уголовного Розыска Юго-Западной железной дороги. Во 
время гражданской войны и разрухи было много беспризорных, 
толпившихся в брошеных железнодорожных вагонах и занимав
шихся мелкими кражами, чтобы не умереть с голоду.

Большевистская Чека (Чрезвычайная Комиссия) произ
вольно властвовала и жестоко расправлялась с беспризорными 
невинными детьми и взрослыми, карая их высшей мерой наказа
ния (смертной казнью) за вынужденные мелкие кражи. А. Ф. ви
дел все это и, будучи начальником, старался смягчить наказания 
преступников. Это не нравилось Чеке, требовавшей истребления 
всех беспризорных и мелких воров.

Как-то один из чекистов доложил А. Ф., что Чека решила уб
рать (убить) начальника Николаева за попустительство и мягко- 
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сердце в отношении преступников. А. Ф. осталось одно: вынуж
денно оставить свою должность начальника Уголовного Розыска. 
И он ушел •••

После этого злополучного инцидента А. Ф. пришлось опять 
думать горькую думу: что получится с новой Россией, если Чека 
везде будет произвольно действовать так, как она действует с не
счастными беспризорными и остальными, нуждою толкаемыми на 
ничтожные преступления?! Что станет с Россией, где политиче
ские свободы, завоеванные Мартовской революцией, убиваются и 
загоняются в подполье большевиками, ставшими во власти в Рос
сии?!

С этими печальными думами А. Ф. пришлось жить на юге 
России почти три года, скрываясь от огрубевших чекистов, гос
подствовавших в центральной России.

За это время А. Ф. пришлось побывать и у петлюревпев, и 
у григорьевцев, и у деникинцев, и у махновцев, и у других груп
пировок, имевших свои армии и боровшихся за свои какие-то 
идеалы, неведомые нам. Со всеми этими и другими группировка
ми А. Ф. был уже осторожен, активного участия в них не прини
мал, разные должности, навязываемые ему, отвергал, ограничив
шись лишь одним: — изучением русской революции и ее вождей, 
выдвинутых самой революцией и той тяжелой атмосферой, кото
рая породила этих вождей в годы гражданской междоусобицы.

Только к концу третьего года, после тщательного изучения 
и осторожного размышления о создавшемся положения в России, 
А. Ф. пришел к заключению, что идеалы Нестора Махно или 
“батьки” Махно, как его называли на Украине, и его махнов
ское движение, были более всего по духу Алексея Федоровича 
Николаева. Махновское движение, которое состояло исключи
тельно из беднейшого крестьянства и его подлинно идейных вож
дей, боролось за полное раскрепощение рабочих и крестьян и за 
полные политические и экономические свободы в России, выдви
нутые Мартовской революцией 1917 года.

Но чтобы убить в корне Махновское движение, которое силь
нее всех группировок было на Украине, правящие московские 



большевики пошли на хитрости; они взяли все лозунги Н. Махно 
и начали пропагандировать несознательным массам, что они, 
большевики, борются за эти лозунги, а Махно и его движение— 
кулацкое движение, прикрываемое их революционными лозунга
ми, и что махновцы и сам “батько” Махно — антисемиты и т. д.

Все эти ложные обвинения военкомом Л. Троцким были оп
ровергнуты, когда московским заправилам нужно было заклю
чить с махновцами перемирие для того, чтобы совместными сила
ми разбить белую врангельскую армию, укрепившуюся в Крыму. 
Когда же врангельцы были разбиты, Л. Троцкий ночью нагрянул 
на главные махновские военные силы и подверг их уничтоже
нию. Сам И. Махно тогда находился в своем штабе в деревне Гу- 
ляй-Поле и был сильно потрясен злодеяниями большевиков, 
объявившим борьбу на смерть с “кулацким” и “антисемитским” 
движением на Украине. Махновцы начали было полрежнему вой
ну с большевиками, но скоро увидели, что им приходится вести 
неравную борьбу с сильной и хорошо вооруженной “Красной 
Гвардией”, поэтому они распустили свою махноскую народную 
армию, состоявшую из добровольцев-крестьян, а сам Н. Махно, 
как известно (смотри “История Махновского движения” И. Ар
шинова), со своей сотней передовых бойцов, которым опасно бы
ло оставаться на Украине, направился в Румынию.

После всего создавшегося в России А. Ф. убедился, что оста
ваться ему в России было рискованно, и он в 1921 году эмигри
ровал в Турцию, затем побывал в Греции, Болгарии, Югославии, 
Албании, Италии, Австрии, Чехословакии, Германии и, наконец, 
приехал в Латвию.

“За годы эмиграции я вкусил много горя и нужды”, — го
ворил мне А. Ф. “Не раз появлялись у меня мысли покончить сче
ты с этой чрезмерно тяжелой эмигрантской жизнью. Ио что-то 
всегда удерживало меня от этого”.

В эмиграции А. Ф. добывал себе насущный хлеб физическим 
трудом. Но по приезде в Ригу сердце А. Ф. начало пошаливать и 
он оказался неспособным к тяжелому физическому труду. К тому 
же мешала рана простреленной левой руки и вывихнутая левая 
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нога; руку А. Ф. с трудом поднимал, ногу же подтягивал при ходь
бе, т. к. она не сгибалась.

Литературные труды А. Ф. Николаева.

Несмотря на тяжелую жизнь в эмиграции и на подорванное 
здоровье, А. Ф. не падал духом, верил в разумную будущую 
жизнь, о ней мечтал, к ней стремился. О. настоящей и будущей 
жизни А. Ф. много писал, стараясь отразить ее стихотворной фор
мой и прозой. А. Ф. написал много кратких, но метких стихов, га
зетных и журнальных статей, рассказов и, наконец, начал писать 
романы.

Еще в 1913 году А. Ф. написал большое стихотворение “На 
Волге”, в котором пророчески предсказал грядущую социальную 
революцию. К сожалению, у меня нет под рукой этого историче
ского стихотворения. Но я читал его и поражался предвиде
нию.

Из напечатанных трудов А. Ф. известны: “Предрассветный 
Звон”, небольшой сборник стихов, напечатанный в Риге в изд. 
“Мир”; “Три Короля”, книжка рассказов, напечатанная там же 
в изд. “Лыт”; “Монография Александровской Слободы”, книжка 
рассказов, напеч. в Риге в изд-ве “Вытуме”; “Батько Махно”, 
рассказ, напеч. в Риге в изд. “ Лампете” ; “Жизнь Нестора Мах
но”, роман, напеч. в Риге в изд-ве “Общедоступная Библиотека” 
(1933 г.) и последняя брошюра “Метсол” — руководство к сек
ретной передаче сообщений на бумаге без помощи шифра.

“Метсол” вышла под псевдонимом Лев Солнцев. Под этим 
псевдонимом А. Ф. печатался в чикагской русской ежедневной 
газете “Рассвет” и в детройтском периодическом журнале “Про
буждение” (1934-1937 г. г.). В тот же период А. Ф. печатался в 
“Рассвете” и в “Пробуждении” под собственным именем. Писал 
стихи и статьи на злободневные темы.

Алексей Федор, также составил собственный шифр для тай
ной переписки, который хранится у автора этих строк. Он очень 
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простой, но трудно расшифровываемый. Изобрел он и карманный 
зонтик, на который получил патент в Латвии.

Кроме того, А. Ф. в 1936 году в Риге выпустил вторым изда
нием нашумевшую в Америке книгу Минского Мужика “Что я 
видел в Советской России” и распространил ее широко за рубе
жом России: в Латвии, Эстонии, Польше, Чехословакии, Франции 
и в других странах, где осела русская эмиграция.

Во второй половине 1937 года А. Ф. напечатал первым изда
нием вторую книгу Минского Мужика “Правда о Сов. России”. 
Но болезнь и скоропостижная смерть подорвали распространение 
книги.

Бессмертный роман “Первый Среди Равных”.

Написав и напечатав две книги о “Батьке Махно” и “Нес
торе Махно”, А. Ф. не удовлетворился этим и задался целью на
писать большой роман о махновском движении на Украине, над 
которым он работал более трех лет. Роман этот написан под наз
ванием “Первый среди равных”, рисующий махновщину на Ук
раине идеальным и подлинно революционным освободительным 
движением.

Своему роману “Первый среди равных” А. Ф. много обязан 
Галине Андреевне Кузьменко, жене Н. Махно, жившей тогда в 
Париже, которая снабдила А. Ф. богатым и точным материалом о 
И. Махно и его махновском движении. Г. А. Кузьменко также 
дважды пересмотрела рукопись “Первый среди равных” прежде, 
чем она была послана для напечатания в США. А. Ф. имел также 
тесное общение с махновцами в эмиграции и от них получил мно
го нужного материала для своего романа. После всего роман был 
закончен. Написан он хорошим литературным языком и читает
ся с захватывающим интересом.

9



Я знал А. Ф. Николаева. Его неожиданная кончина.

Летом 1934 г. в качестве туриста я посетил Советскую Рос
сию и на обратном пути остановился на несколько дней в Пари
же. Там я познакомился с известным анархистом и литератором 
Волиным, Г. А. Кузьменко, И. Сашей и другими видными участ
никами русской революции. От них я получил адрес А. Ф. Нико
лаева, которого они настойчиво рекомендовали мне как хороше
го идейного товарища и плодовитого литератора.

В мае месяце 1937 года я решил опять заглянуть в Европу, 
на этот раз решил посетить Испанию, когда испанская револю
ция была в самом разгаре. Я хотел убедиться лично, пошла ли 
революция в Испании по стопам неудачной русской революции 
или она, имея опыт русской революции, пошла более реальными 
путями, чтобы не придти к тому, к чему пришла русская револю
ция, — к партийной диктатуре, к закабалению всех политиче
ски и экономически, к лишению свобод, к убийству народной ини
циативы к небывалому в мире рабству и гнету, к пролетарской 
буржуазии, бюрократии, подхалимству и проч.

К сожалению, мне не пришлось посетить Испанию: по приез
де в Париж, я узнал от беженцев из Барселоны, что, поддержи
ваемые и финансируемые Москвой, испанские большевики в 
Барселоне и в других городах сделали провокационное восстание 
против троцкистов, социалистов и анархистов с целью устаногле- 
ния партийной диктатуры над испанской революцией. В Париже 
мне не советовали лезть на рожон... 8 дней я ждал результатов ь 
Испании, откуда приходили тревожные вести... Я поехал в Поль
шу, чтобы там закончить свою книгу “Правда о Советской Рос
сии”, сдать ее в печать в Риге и на обратном пути заглянуть в 
Испанию. Все было сделано, но поехать в Испанию не довелось.

Во второй половине июня 1937 г. я посетил Латвию, где 
провел три дня и три ночи с А. Ф. Николаевым.

А. Ф. произвел иа меня страшно тяжелое впечатление: он 
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выглядел худым, полусгорбленным, физически разбитым, умст
венно уравновешенным, но ужасно перепуганным. К тому же хро
мал па левую ногу. Словом, физически — настоящий инвалид, 
но умственно оставался непоколебимым: он был прекрасным 
иделаистом, убежденным анархистом, глубоко верил в будущую 
своОсдную лирную жизнь на земле без господ и рабов, без угне
тателей и угнетенных.

Годы эмиграции и халатное отношение к самому себе и сво
ему здоровы) окончательно подорвали физические силы А. Ф. И 
он не жил уже, а с каждым днем таял, как “воск от лица ог
ня” или весною выпавший снег. О подорванном своем здоровьи А. 
Ф. ничего не хотел говорить. Только один раз как-то сказал: 
“Здоровье мое непоправимое, да и нет средств поправлять его; 
уж как-нибудь дотяну, закончу роман, а там... придется уйти на 
покой...” В это время я заметил слезы на глазах у А. Ф. и боль
ше не огорчал его своими вопросами об его здоровье.

Оказалось, что книги Минского Мужика “Что я видел в Сов. 
России” и “Правда о Сов. России” много способствовали ухуд
шению здоровья А. Ф. После напечатания первой книги рижские 
большевики, служившие Сталину за 30 Серебрянников, встали на 
дыбы и решили отомстить главному виновнику выпуска книги. 
Когда же московские наймиты узнали, что тот же самый Никола
ев печатает другую книгу того же автора, то оии уже на этот раз 
решили покончить с ним навсегда.....

Несколько раз подозрительные типы приходили в типогра
фию и спрашивали, когда можно увидеть Николаева. Типограф
щик предупредил Николаева об этом, и Николаев больше не по
являлся в типографии.Тогда три хулигана ворвались вечером в 
типографию и железными ломами крепко избили типографщика.

А. Ф. Николаеву нужно было скрываться от этих наемных 
болыпевицких хулиганов. Он более года не ночевал в своей ма
ленькой меблированной комнатке, находившейся на окраине Ри
ги, заходил в нее только изредка, спал летом под луной, зимой — 
в лаборатории русского инженера - социалиста, одевался бедно, 
часто совсем не брился, по своей внешности он был похож на 
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уличного полубосяка. Среди знакомых появлялся редко.
Но А. Ф. нужно было иногда пойти на почту, послать и полу

чить заказные письма или бандероли. Тогда он приводил себя в 
надлежащий порядок и выглядел совсем иным. Но один раз ему 
это чуть не стоило жизни. Гепеушники сделали засаду на одной 
рижской слабо освященной улице. Их было трое, рассказывал 
мне А. Ф. Все они шли к нему с трех сторон. Но храбрость и вы
носливость борца - революционера спасли его: он протянул руку 
в боковой карман, вытянул оттуда игрушечный револьвер и дер
жал его наготове. Хулиганы, повидимому, не ожидали этого и 
свернули в стороны.

На больное сердце А. Ф. сильно отражались такие “наско
ки” хулиганов. Ухудшалось положение его еще тем, что полиция 
отказала А. Ф. в разрешении на ношение оружия. “Когда что- 
нибудь случится, дайте нам знать и мы сами расправимся с раз
бойниками”, — был ответ полиции.

“Ну и дураки же сидят там”, говорил мне А. Ф. “Когда ме
ня убьют, я должен после этого дать знать полиции и она поймает 
и накажет злодеев” ! На собственный риск иметь оружия А. Ф. не 
решался: это грозило ему, по рижским законам, несколькими го
дами тюрьмы.

Уехать из Риги А. Ф. не мог: он должен был вести обширную 
переписку с читателями, получать от них заказы, посылать им 
книги. В Риге у него не было близких людей, кому он мог бы, хо
тя на время, сдать эту кропотливую работу. И А. Ф. вынужден 
был оставаться и скитаться в Риге.

10 авгуса 1937 года А. Ф. была сделана серьезная операция 
с осложнением мочевого пузыря, явившегося в результате боль
ных почек. Больное сердце и расшатанный организм с трудом 
выдержали тяжелую операцию.

А. Ф. пролежал в больнице ровно 20 дней. За это время на 
почте собралось много писем с заказами; на печатника был на
ложен штраф в 250 лат за книгу М. Мужика “Правда о Сов. Рос
сии” за то, что во-время книга не была отправлена за пределы 
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Латвии, согласно данному рзрешению властей на издание книги.
А. Ф. выписался из больницы, ему строго было приказано 

доктором не ходить, а иметь полнейший покой дома в течение 
двух-трех недель. Но А. Ф. не послушался доктора. Он немедлен
но пошел на почту за корреспонденцией, к печатнику за разъяс
нением, в полицию — за объяснением... и этим окончательно по
дорвал свои слабые неокрепшие силы. И здоровье его с каждым 
днем все больше и больше ухудшалось.

“Здоровье мое ухудшается. Что мне делать — сам не набе
русь ума. Приходится ограничиться тем, чтобы с досады попла
кать”, писал мне Алексей Феодорович 17 февраля 1938 года. 
Это было последнее его письмо ко мне. Но зато вскоре я получил 
письмо из Парижа, в котором мне написали, что А. Ф. Николаев 
при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер в своей 
бедной и одинокой комнатке.

Итак, умолк навсегда горячий мечтатель, большой мора
лист, бесстрашный идеалист, преданный анархист, хороший жур
налист, народный поэт и писатель, сеятель света и знания ! И 
там, вдали от нашей мирской суеты и ежедневных забот и хло
пот, он найдет полный отдых и вечный покой I

Минский Мужик.

Январь, 1946 г.
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ОТ АВТОРА.

Махновское повстанческое движение, вылившееся на Украине 
в социальную революцию, представляет собою не только истори
ческое событие, но и глубокое социальное явление: эпопею клас
совой борьбы и стихийно-революционного процесса в оформлении 
народных сил.

Задача автора: остановить внимание читателя на совершив
шемся, правдиво осветить факты недавнего прошлого и, наконец, 
отразить идейность действующих лиц, анархистов, вставших на 
борьбу за свободу, равенство и братство.

Счастливый случай, давший возможность почерпнуть све
дения непосредственно от участников названного движения, поз
волил приблизить фабулу романа к живой действительности.

Исторические же происшествия, послужившие канвой на
стоящего произведения, помогли автору подойти к прямой и не
посредственной цели, поставленной им перед самим собою.

А. Ф. Николаев.
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Нестор Иванович Махно





ПРОЛОГ.
1919—21 годы.
Юг Украины.
Проникнутые анархическими идеями, крестьяне-повстан

цы ведут ожесточенную борьбу.
Цель борьбы — утвердить и ввести практически в жизнь 

учение Бакунина и Кропоткина.
Средства: самопожертвование, героизм и революционный 

энтузиазм трудящихся.
Силы: низовое крестьянство.
Противник разнородный: поддерживаемая “оккупантами” 

- немцами гетманщина ; поднявшая, в лице Петлюры, голову 
буржуазия; белогвардейшина и, наконец, большевизм, — все, 
как один, государственники, стремящиеся, во что бы то ни стало, 
властвовать.

Итак, люди от сохи, с пришедшими им в помощь людьми от 
станка, предоставленные самим себе, обороняют свой район от 
врагов ради торжества великих идеалов: независимости трудо
вых масс, вольного человеческого труда и мирного строительства.

Иначе сказать: такого положения, при котором не будет ии 
богатых, ни бедных, ни повелителей, ни подчиненных, ни право
мочных, ни бесправных и, наконец, ни угнетателей, ни угнетен
ных.

Восставшими на борьбу повстанцами предводительствует 
безземельный крестьянин Нестор Махно, прозванный анархи
стами - повстанцами за свое стремление к равенственности и за 
неизменную преданность анархизму, “Первым среди равных”.
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Борющихся партизан не так-то много, но они по своей ре
шительности представляют ни за что не желающий сдаваться 
грозный форпост, окруженный неприятелем.

И в самом деле: реакционеры всех оттенков и мастей опол
чились на воссташих, — одни, пытаясь использовать движение в 
своих целях и задушить его; другие — стремясь замкнуть дви
жение в круг и вооруженными силами погасить начавшийся по
жар социальной революции.

На черных знаменах махновцев надпись: “Анархия — 
мать порядка”, в умах — пламенная мечта о свободном и ра
венственном сожительстве.

А на штыках завоевателей - реакционеров: нетерпимость 
к свободе, огосударствление и экономическое порабощение масс.

Безграничная храбрость повстанцев служит препятствием 
замыслам врагов.

Среди повстанцев много храбрецов, но наиболее выдающие
ся из них своим героизмом и особенностями характера: Махно, 
Щусь и Белаш.

Истинные анархпеты, стойкие борцы, верные товарищи, 
они, утвердив славу повстанческого оружия, как идейные деяте
ли движения, целиком вошли в историю Украинской ревой* пии.

Наряду с ними огромную роль в движении итрают анархи
сты - повстанцы: Яков Домашенко, Василий Куриленко, Вдо
виченко, Алексей Марченко, Абрам Шнейдер, Семен Каретник, 
Александр Калашников, Серегин и Борис Веретельник.

Немалый интерес представляют и ведущие борьбу на сло
весном агитационном фронте анархисты: Всеволод Волин, Петр 
Аршинов, Елена Келлер, Иосиф Эмигрант, Зонов и Коган.

В самоотверженности не отстают и женщины: в роли то ря
дового повстанца, то адъютанта, то секретаря — жена Махно, 
Галина Кузьменко; в роли разведчиц — подруга Белаша, комму
нарка Дуся, и предмет увлечения Щуся, Настя Овиенко.

Невзирая на тревожную гражданскую войну, в Гуляй-Поль- 
ском районе организуются самими крестьянами — свободные 
коммуны и — преддверие безвластия — вольные советы.
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Галина Андреевна Кузьменко (Мах
но) и Елена Несторовна Махно.





Это время — время действительного торжества свободы: 
свобода слова, совести, печати и партийных организаций разли
ты по району широким потоком.

Все запрещения, наложенные предшествующими властями, 
отменены целиком.

Особым воззванием провозглашается свобода взглядов, 
идей, учений и мнений.

В конце концов обнародывается декларация о вольных со
ветах, способствующая проведению их в жизнь на местах и пр.

Между тем события разыгриваются своим чередом: набеги 
на район отрядов генерала Шкуро, поход против анти-семита 
атамана Григорьева, разгром повстанцами Деникинской армии 
под Уманью и мн. др.

Слухи о беззаветной храбрости и полной преданности анар
хическим идеям крестьян - повстанцев достигают анархистской 
конфедерации “Набат”.

“Набатовцы”, учитывая серьезность текущего момента, а 
также важность совершающихся Гуляй - Польских событий, ко
мандируют в лагерь махновцев двоих членов конфедерации.

Летом 1919 года в штаб повстанческих войск, с мандатами 
конфедерации, прибывают два видных анархиста: Арон Барон 
и Марк Мрачный.

Дружной анархической семьей, в которой нет ни националь
ной, ни классовой, ни религиозной розни, но зато в неблагопри
ятной обстановке гражданской войны, творится величайшее дело 
защиты прав человека и гражданина.

Не зря на черных флагах - эмблемах безвластия начер
тано: “За безвластное общество, свободу, равенство и братство”.

А в общественной жизни района — неустройство, вызванное 
отсутствием на местах руководителей, невозможностью закрепить 
завоеванную территорию и беспечностью командного состава, 
чувствовавшего себя всегда победителем.

Двадцатый год был трагическим для повстанческого движе
ния: после поражения с помощью повстанцев Врангеля, больше
вики предательски нарушают Старобельское соглашение с мах
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новцами и в одну ночь уничтожают экспедиционные корпуса 
партизан, а также убивают командующего войсками Семена Ка
ретника. Махно, находившийся с охранной сотней в Гуляй-Поле, 
узнав о гибели своей армии, прорывает большевистские заграж
дения и выходит на соединение с ничтожными остатками махнов
цев, уцелевшими от крововой бойни.

Наскоро сорганизовав новую партизанскую армию, он вы
брасывает лозунг: “Против государственников — союза нару
шителей — большевиков”.

В этой ожесточенной и уже далеко не равной борьбе прини
мают участие новые силы: анархисты - партизаны, покрываю
щие себя неувядаемой славой храбрости. Тут, как нельзя яснее, 
выявляются преданность анархическим идеям, стоицизм рево
люционеров и подлинный героизм.

Поистине сказочными витязями в многочисленных крова
вых турнирах оказываются командиры отдельных частей Кури
ленко и Щусь, вскоре гибнущие на поле брани.

А Махно проявляет столько мужества, спокойствия, волево
го напряжения и доблести, что делает свое имя легендарным при 
жизни не только среди крестьян и повстанцев, но даже среди 
врагов.

Будучи ранен в упорном сражении, он не оставляет поля 
битвы и, не отрываясь от армии, в течение месяца, лежа на та
чанке, руководит войсками.

Наконец, безнадежное состояние здоровья вождя армии 
принуждают штабных подумать об эвакуации его за границу.

Во главе вооруженных сил остается Виктор Белаш, который 
случайно, будучи окружен со своим отрядом превосходными си
лами, попадает в плен к большевикам.
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I.

Махно в Румынии.
Тюрьмы.
Хождение по мукам.
Наконец, бегство из крепости и встреча в Берлине с Во

линым.
А затем Париж... и встреча с Галиной Кузьменко. —
Далее — тина эмигрантской жизни, отсутствие возможно

стей и... прозябание.
Великий, однако, остается великим: в стесненных матери

альных условиях, окруженный злейшими врагами, с которыми 
в свое время бунтарь воевал, преследуемый и ими, и француз
ской полицией, он, со свойственной ему твердостью духа, остает
ся прежним Махно.

Безропотно переносит он невзгоды, нужду и появившиеся к 
тому времени болезни, смело шагая, вместе с Галиной, по жиз
ненным вехам.

До крайности взволнованный известиями живых свидетелей 
и письмами с родных мест, Нестор рвется на Украину, чтобы 
вновь начать вооруженную борьбу с большевиками — врагами 
народа, революции и свободы.

Мечты, однако, не сбываются, т. к. болезнь, подтачивая ор
ганизм, в конце концов приводит его к смерти.

В Париже, в крематории Пер ля Шез, над урной с прахом 
героя, вокруг его изображения, краткая надпись: — НЕСТОР 
МАХНО.—

Таков трагический конец непоколебимого анархиста, вождя 
и идеолога крестьянского низового движения, неустрашимого 
борца за народные идеалы, овеянного романтикой рыцаря, ле
гендарного героя, искусного полководца и, наконец, незаурядно
го публициста.
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п.
Январь 1919 года.
Село Пологи, Екатеринославской губернии.

Здание Волисполкома, над ним черный флаг, а возле него 
многоголовая, шумящая, подобно морю, толпа крестьян.

Собравшиеся ждут прибытия вождя крестьянского движения 
и руководителя повстанческой армии Нестора Махно.

Назначенный час приезда давно истек и присутствующими 
овдалевает беспокойство.

Вдруг из переулка на площадь, вздымая снежную пыль, вы* 
летает группа всадников.

Впереди всех, браво сидящий на коне “Кинъ-Грусть”, глав
нокомандующий.

За ним командиры отдельных повстанческих частей: Кури
ленко, Марченко, Щусь, Каретник и женщина - партизанка, по
друга Нестора — Галина Кузьменко.

При виде вдохновителя крестьянских устремлений из толпы 
раздаются приветственные крики, а когда они смолкают, Махно 
отчетливо ко всем:

— Здорово, граждане.
К повстанцам, голосом на ноту выше:
— Здорово, хлопцы.
В ответ — рев толпы.
Небольшого роста, темноволосый, смуглолицый, остро- 

взглядный, подвижной — таков по виду крестьянский вождь.
С момента появления на площади он становится центром 

всеобщего внимания: зрение и слух всех приковываются толь
ко к нему.

И не зря Махно популярен в массах: его любят за безза
ветную преданность анархическим идеям и крестьянству, за ле
гендарную храбрость и за бескорыстие, а некоторым он нравит
ся просто, как загадочная, овеяная романтикой, личность.

Так или иначе, но о подробностях его характера знают толь
ко ближайшие, для прочих это — загадка.
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Всеволод Михайлович Эйхенбаум 
(Волин).





Волевой, самоотверженный, энергичный, обладатель недю
жинного ума и быстрой сметки, упорный, а ко всему этому — 
ищущая бурь, мятежная душа.

Вознесенный революционной волной от низов до высоты 
“Главкомандарма” и удостоенный повстанцами почетного проз
вища “Батьки”, он, при всем том, не впадает ни в тщеславие, ни 
в высокомерие.

Эти чувства остаются для него неведомыми.
Именованный за проявление равенственности, среди анар

хистов - повстанцев “Первым среди равных”, он, в полноте оп
равдывая их надежды, ревностно блюдет между ними братско - 
равенственные отношения.

Без преувеличения можно сказать, что, стоя на страже ин
тересов трудящихся и завоеваний свободы, Махно непогрешим.

И в самом деле: нет поводов ни к сомнениям, ни к нарека
ниям, ни к недовольству.

На высоком посту руководителя армии он остается таким, 
каким его знали до того.

Напротив, как бы подчеркивая отсутствие между ним и ок
ружающими различия, глава движения со всеми прост, с каждым 
обходителен и для всех доступен.

Замешавшись в толпе, Махно запросто вступает с крестья
нами в беседу о мужицкой “жисти”.

Разговор с ним, однако, ведут более бойкие сельчане, а роб
кие не сразу осваиваются с положением: пугает многочисленная 
свита “Глакомандарма”. Но, как только “тихони” узнают в при
бывшем не высокомерного начальника, а своего “брата - мужи
ка”, они тотчас же окружают его.

Слышатся на перебой вопросы:
— Как, Ватько, это?
— Скажи, почему так?
— Объясни...
Словом, завязывается оживленный обмен речами.
Пока Махно говорит с крестьянами, кольцо окружения ста

новится все тесней и тесней.
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Пологовцы, пришлые, повстанцы, — все сливаются в одну 
тесную сенью.

Со стороны общее впечатление: людской муравейник в жиз
ненном водовороте.

Ш.

Видя громадную массу собравшихся людей, Махно прихо
дит к мысли превратить собеседование в митинг.

С этой целью он поднимается на крыльцо здания Волиспол
кома.

Толпа реагирует гулом радостных возгласов.
Глава движения — непревзойденный “спец” по агитации: 

помимо чисто ораторского искусства, он, с помощью волевой си
лы, действует всегда на толпу гипнотизирующе.

Оратор начинает говорить не сразу: оглядывая толпу, он 
словно взвешивает ее характерные особенности и как-будто оп
ределяет настроение.

И вдруг, неожиданно для слушателей, металлическим голо
сом начинает бросать слова, которые вонзаются в мозги, как ки 
даемые в мишень копья:

— “Товарищи и други!
Прежде чем касаться насущных вопросов о задачах теку

щего момента, необходимо оглянуться на прошлое.
Всем известно, что повстанческие силы, созданные исклю

чительно для самообороны, год тому назад представляли горсточ
ку храбрецов, и никто не допускал мысли, что 'эта малость прев 
ратится в шестидесяти-тысячную армию, а само движение вы
льется в социальную революцию.

(Рукоплескания).
Таким образом дело поднятия карающего меча трудящихся 

против капитализма и государственности в некоторой доле осу
ществилось, но окончательно еще не завершено.

Пред нами во весь рост встали нелегкие задачи: первая, — 
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организационная, вторая — оборонительная.
Сначала об организации: если, как я сказал, начатая борь

ба еще не окончена, то это обстоятельство требует тесного спло
чения разнородных сил трудящихся в одно целое.

Только при условии организованности, единения наличных 
сил, нам удастся разрешить эту сложную, серьезную и весьма 
трудную задачу.

Иначе говоря, в этом деле нужно каждому надеяться только 
на себя, на свои собственные силы и на свою самодеятельность.

А если так, а не иначе, то, мои други и товарищи, перейдем 
от бездеятельности к самодеятельности, от разномыслия к еди
номыслию, от раздробленности к единению.

(Рукоплескания).
Что же, собственно, практически для этого нужно?
А вот что: нужно общими усилиями теперь же серьезно за

няться разрушением рабского строя, а попутно вступить самим и 
вести других по пути организации нового, свободного, ни от кого 
не зависящего, равенственного строя.

Организуем же этот строй на началах свободной общест
венности !

Пусть не эксплуатируемое и не эксплуатирующее чужого 
труда население живет свободно и независимо от государства и 
строит свою новую, счастливую жизнь совершенно самостоятельно 
у себя на местах без всякой опеки и принуждения.

Да здравствует наше свободное, независимое, равенствен
ное, а потому братское крестьянское объединение I

(Рукоплескания и разноголосые крики).
Вторая задача, более трудная, следующая: отстоять от вра

га озаренный свободой наш край.
Кто же наш враг?
Это — реакция в лице армии золотопогонного, царского ге

нерала Деникина, силы более могучей, чем одоленные нами его 
предшественники, по военному опыту, вооружению и численности.

Одолеть эту силу, значит целиком спасти все завоевания ре
волюции: со свободными коммунами, с вольными советами и с 
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той независимостью, которая открывает перед крестьянами ши
рокие виды для создания непринужденного труда и вполне неза
висимого права на существование.

Ну, а если мы все заинтересованы в переустройстве соци
альной жизни, при которой все будут свободны, равны и незави
симы, то разум повелевает не медля встать, как один человек, на 
борьбу за независимость трудящихся и грудью оборонять от вра
га наш свободный район.

Итак, все на борьбу за вольную жизнь, за право на труд, 
за свободу !

(Рукоплескания).
Далее я хотел вас, други мои, поблагодарить и за материаль

ную помощь армии, за душевное расположение к движению и за 
самопожертвование на благо углубления великой украинской ре
волюции, ведущей к счастливой, свободной, равенственной и не
зависимой жизни!”

Громогласные крики и рукоплескания покрывают последние 
слова оратора, свидетельствуя, что Махно, нанизав понятия слу
шателей на один общий стержень и войдя целиком в извилины 
мужицких душ, вполне достиг цели.

Долго еще после того, как говоривший оставил трибуну, тол
па шумела и криками выражала свой восторг и удовлетворение.

Двое пожилых крестьян, в стороне от толпы, обмениваются 
речами:

— Ну, и балакает: индо голова в круг...
— Н-да... я намеднясь в Гуляй-Поле заслушался ево до 

того, что пальцы на ногах отморозил. Ха, ха, ха: он значит свое, 
а мороз свое...
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IV.

Дверь отворилась и в хату поспешно вошла молодая, мило
видная женщина. Поверх френча и галифе — синяя чумарка, на 
голове — кубанка, сбоку на поясе револьвер.

Мило улыбнулась. Приятным голосом приветствовала сидя
щего за столом:

— Здравствуй, Нестор !
— Здорово, Галя, — отозвался, отрываясь от скамейки, 

Махно.
— А ты все с бумагами...

— Я-то... да, а где ты пропадаешь? От прошлого месяца 
не видались...

— В разведке была. А насчет второго ты прав: вчера был 
февраль, а сегодня уже март.

Смеясь:
— Кто ж в разведку-то идти разрешил?
— Время...
— Остроумно: примерно, столетия три назад женщины по

баивались разведок.
— А знаешь, Нестор, я хочу с тобой по серьезному вопросу 

переговорить. Выслушай меня внимательно...
— В чем дело?
И вмиг на лицо Галины набежала тень озабоченности, лицо 

же идеолога движения стало серьезным.
— Итак?...
— Я насчет “комдива” Богданова, который, знаешь, про

извольно, с корыстной целью, на евреев контрибуцию наложил...
— Негодяй, позорящий движение...
— Не в том, Нестор, дело: повставцам этот поступок пред

ставился, как подлость и как бесчестие, и как провокация. А по
няв так, они все, как один человек, в порыве негодования, приш
ли к решению, что этот тип достоин суровой кары.

— Те, те, те, но подобные дела — функции судебно-следст
венной комиссии.



— Я это отлично знаю, но мне и другим рядовым повстан
цам важно ознакомится с мнением “Главкомандарма”.

— Изволь, я вообще, как ты знаешь, против поступков, бро
сающих тень на движение, но в данном случае вдвойне, т. к. 
обобранные этим негодяем обыватели - евреи — стопроцентные 
бедняки.

Подавляя волнение и наростающий гнев:
— Такой подлости простить ни в коем случае нельзя. Это 

позорит армию и движение. Он — предатель революции, явный 
враг народа и язва повстанчества. Он заслуживает самого суро
вого наказания...

— Ну, успокойся, Нестор.
— Но...
— Прошу тебя, не волнуйся...

Покончив с серьезным вопросом, собеседники постепенно пе
решли к другой теме.

Успокоившись, Махно, окидывая взглядом стройную фигуру 
Галины, подумал:

Она и друг, и жена, и товарищ. Он почувствовал, как силь
но привязан к этой верной, нежной и вместе с тем решительной 
женщине.

Галина же, приблизившись, участливо спросила:
— А почему ты такой зеленый?
— Хорошо, что не белый и не красный.
— Ты все с шутками, а я по серьезному: ты переутомился, 

тебе нужен отдых. Подпиши себе отпуск.
— Как жаль, что в моем словаре нет этого слова.
— Я скажу иначе: покой... словом, прошу тебя: отдохни, 

“маленький”.
И жена при этих словах провела рукой по его пышным во

лосам.
Прикосновение руки любящей женщины благотворно по

действовало на Нестора: он стал сговорчивее и расположенее.
— Ты мой верный и сердечный друг... Спасибо за сочувст

вие; вся беда только в том, что отдыхать-то мне некогда.

28



Он осторожно, с нежностью привлек к себе Галину и поце
ловал ее.

Вдруг в дверь хаты раздался, сначала сравнительно тихий, 
а затем более настойчивый стук.

— Войдите.
Звеня шпорами, порог переступил ординарец Мащенко.
Глядя на Махно, четко произнес:
— “Начштаб” просит вас, Батько, на экстренное совеща

ние к четырем часам.
— А сколько времени теперь, хлопчэ?
— Без десяти минут четыре.
— Скажи: сейчас буду.
Отпустив посланца, руководитель армии поспешно надевает 

на себя портупею. А уже собираясь уходить:
— Ты вечером, Галя, будешь дома?
— Нет, мой друг, я иду на собрание повстанцев.
— Я тоже, вероятно, задержусь в штабе: дела по горло.
Расставаясь, они обмениваются взглядами, полными любви 

и преданности.

У.

Укрываясь от ночной темноты да от холода, в хате крестьян
ки Анисьи поместились на ночлег двенадцать повстанцев.

Расположились где кому пришлось: кто на скамейке, кто на 
печи, а кто на соломе, разостланной по полу.

В хате тепло, но нельзя сказать, чтобы было светло.
“Ночник”, долженствующий изображать лампу, больше коп

тит, чем светит.
На полу, посредине избы, скрестив ноги по-турецки, сидит 

командир кавалерии Семен Каретник с пронзительным взглядом, 
суровый на вид, а на деле добродушный малый, затем “Нач
штаб” армии Виктор Белаш с лицом, на котором лежит печать 
интеллигентности, и — мастер на красные словца — “комдив”



Алексей Марченко.
Начальствующие, не взирая на занимаемое высокое поло

жение в армии, в общении с рядовыми повстанцами, их подчи
ненными, держатся запросто, на товарищеских началах.

Иначе не может и быть: в среде партизан во всем величии 
торжествует свобода, царит дух вольности, а если к этому доба
вить самодисциплину, добровольное и выборное начало, то отно
шения тех и других друг к другу станут понятными.

Словом, в партизанской среде царят: совершенное и полное 
равенственное отношение, братская солидарность и неразрывная 
товарищеская спайка.

Но самым крепким цементом, однако, связывающим этих лю
дей в одну неразрывную массу, являются исповедуемые ими 
анархические идеи.

Их повстанчество восприняло с момента возникновения 
движения, а восприняв и признав их социальной правдой и выс
тупив с ними на борьбу, оно тем самым утвердило в своей среде 
равенственное положение.

Поэтому-то в армии, где отсутствуют чины, ордена и приви
легии, тесное общение и братское сожительство руководителей 
отрядов и рядовых бойцов не представляют из себя ничего уди
вительного.

Ничего нет особенного и в том, что повстанцы, при обраще
нии к начальствующим, по овойски называют и их, и друг друга 
на “ты”.

Вот почему, сидящий на корточках Белаш, в присутствии 
остальных повстанцев, не скрывая своих мыслей, ведет откровен
ную беседу с Семеном Каретником.

—В прошлый раз я о большевиках заговорил, да помеша
ли... Так, понимаешь ли, учитывая их силу, активность и значе
ние в общем ходе революции и признавая их за революционеров, 
наше командование, невзирая на идеологическое расхождение, 
находило возможным в некоторых случаях сотрудничать с ними.

— Вплоть до союза...
— Союза, собственно, не было, а было временное соглаше
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ние, вызванное военной и политической необходимостью. При 
чем, и до и после, руководители движения оставляли за собой 
право на самостоятельное существование, на пропаганду и про
ведение в жизнь наших идей.

— Да, но забыли, что они двуличные.
— Это ты правду говоришь, более того: мы верили, что име

ем дело с честными революционерами, а они оказались афери
стами и провокаторами.

— Проще сказать — подлецы...
— И это верное определение, т. к. в русской и украинской 

революциях они, пока-что, играют, гнусную роль могильщиков.
— Я говорил...
Вдруг в открывшуюся дверь — тринадцатый.
Не видя в полутьме лица, ближе сидящий к двери:
— Кто такой?
— Да я1 Нигде места нет, все позанято, дуй те герой!
— Мать честная, да это же Иван Федорыч: по прибауткам 

узнаю.
Молодой повстанец:
— Э, да при ем музыка !
— Само собою, при мне.
— Ну, ежели так, вонзайся: в тесноте, да не в обиде, — 

прозвенел голос с печи, ставший, впрочем, мнением большинства.
Гармонист, кряхтя, влез в самую гущу “обитателей” и сра

зу же вступил в оживленный разговор с почитателями его талан
та.

После десятка фраз:
— А ну, Иван Федорыч, грянь что-нибудь сердцещипатель

ное.
— Лады, хлопец, не в порядке: вишь, медь, как заиндевела. 
— Уж как-нибдь, слегка.
— Пу, что с вами поделаешь, была не была.
А с печи:
— Иван Федорыч, голубчик, дай маршевую, стосковались 

по ей.
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— Да даю же, даю...
И гармонь, в умелых руках мастера своего дела, издала 

несколько сильных и бравурных аккордов, а затем хата огласи
лась звонким тенором запевалы, которому исправно вторил ин
струмент.

К поющему постепенно прибывали голоса, звуки хора креп
ли и ширились.

Скоро пение стало общим: хор в десяток голосов гремел так, 
что слышно было на улице:

— “Мы за равенство, за братство;
За советский вольный строй,
За бездомных и несчастных
Бросим наши силы в бой”.
На пороге стояли повстанцы, пришедшие из соседних хат и 

пытавшиеся попасть внутрь, но чей-то крик:
— Куда вы, товарищи, нас здесь, что сельдей в бочке! — 

заставил “гостей” остаться на месте.
Последний куплет исполнили особенно дружно, звучно и от

четливо, а после этого запросили “яблочко”, и скоро раздалось:
— Ах, яблочко, да половиночка, 
наш Батько-Махно, як картиночка.
В перерыв песни—Марченко:
— А ну, хлопцы, на боковую, довольно позабавились!
С печи:
— То-есть?
— Завтра в пять выступаем, треба соснуть, вот тебе и то- 

есть.
— Так...
Сразу все опомнились, зашевелились и закричали:
— Ложись...
— Кончай...
— Пора...
И начали поспешно разоблачаться.
А когда укладывались, любитель анекдотов не утерпел:
— Товарищ Марченко, сказани что-нибудь такое на сон 
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грядущий.
Рассказчик охотно:
— Шел солдат из похода и зашел к скупой бабе на постой. 

Как только есть захотелось, он и говорит:
— Нет ли у тебя, баба, чего-нибудь съестного в доме?
— Ничего, касатик, нету.
— А нет ли куска железа?
— Есть, родной.
— Тащи!
Положил солдат железо в котелок, поставил на огонь и 

опять к бабе:
— Нет ли, говорит, хоть одной крупинки?
Крупинка нашлась.

— А нет ли щепотки мучки?
Щепотка нашлась.
По малой дозе нашлось и капустки, и лука, и соли. Сва

рил все это солдат, сам нахлебался и хозяйку угостил, а та ди
вилась п думала: вот же умный хлопец, из железа суп сварил, 
да такой, что ложку оближешь.

Кто-то, смеясь:
— Не солдат, а прямо “пистолет” !
— Парень не дурак...
Прошло с полчаса, а затем разнотонный храп огласил ха

ту, свидетельствуя, что она превратилась в сонное царство.
Ночь тянулась усталым караваном.
А часов около трех неожиданно одновременно послыша

лись отдельные винтовочные выстрелы и звон набатного коло
кола, знаменующие собой тревогу.

В хате произошло движение.
Лежавший у двери повстанец выскочил вон из хаты боси

ком и, узнав в чем дело, молнией обратно:
— Товарищи! Тревога. В стороне Марфополя зарево и...
Дотоле царившая в селе гробовая тишина нарушилась кри

ками людей, скрипом снега и конским ржанием.
А дозорные, как будто не видя людей пробудившимися, па
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лили из ружей:
Бах-аа, бах-а-а.

Не унимался, видя близость пожара, и звонарь, проды
хая бросать с колокольни раскаты меди;

Бом, б-о-ом, бом, б-о-ом.

VI.

Март месяц.
Солнце и светит, и греет.
С гор бегут ручьи.
На полях дотаивают снежные прогалины.
Словом, весна вступила в свои права.
На высохшей уже лужайке сидит молодой, на вид лет двад

цати, человек — Федор Щусь.
Он плотен, статен, смуглолиц. Кудрявые, пышные волосы 

украшают гордо сидящую на плечах голову. Жизнерадостное 
лицо дополняет его привлекательность.

На нем матросская бескозырка “Иоанн Златоуст”, напо
минающая об его морской службе, гусарская, расшитая венгер
ка, цветной ремень и галифе.

Опереточное одеяние говорит об его пристрастии к наря
дам, красочным эффектам, желании производить сильное впе
чатление.

Однако, в гуще народа, из которого он вышел, многие, как 
и он, любят яркость, пестроту и неразборчивую “нарядность” 
костюма.

Каков же он по характеру?
Врожденное добродушие и миролюбие делают ему в этом 

смысле честь.
Он — преданный товарищ и жертвоспособпый человек.
А если добавить, что он человек импульса, порыва, во

сторженных движений души, то некоторая слабость его к жен
щинам, — результат бурлящей молодости, а отчасти и некото
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рой дозы ветрености, станет вполне простительной.
Анархист по убеждению, свято признающий все заветы 

учения, он так же, как и его соратник Махно, не тщеславен и, 
как бы подчеркивая это, он вскоре после своего избрания ата
маном, при встрече с Махно вступает в его отряд простым по
встанцем, теряя начальствующее звание.

Щурясь от весеннего солнца, Федор огрызком карандаша 
выводит на оберточной бумаге каракули.

Пишет он девушке, с которой только вчера познакомился.
Требуется, всего на- всего, написать восемь слов, но, одо

левая их, пишущий с непривычки сопит и потеет.
Дело в том, что карандаш не слушается его, и буквы выхо

дят и кривыми, и несоразмерно громадными.
Так или иначе, но Щусь “цыдульку” все же одолевает.
Она гласит:

“Милая Настя, приходи нынче вечером на мосточек. Федя”.
Вполне довольный удавшимся делом, писец улыбается и ду

мает:
— Она придет: приходили же другие по первому зову...
Затем, поднявшись с земли, он идет в хату и говорит встреч

ному повстанцу:
— Эй, товарищ, сделай одолжение, доставь это письмецо, 

девушке Насте, что живет в третьей хате с краю, в той самой, 
где ставни размалеваны. Сама она такая пухленькая, красивая...

А когда, вместо “хорошо”, повстанец отчеканивает по мор
скому:

— Есть, -
Щусь выпрямляется, становясь еще стройнее, улыбается и 

вспоминает... море.

Настя на дворе трепала прошлогодний лен и думала о слу
чайной встрече с Щусем.
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Красивый, любезный, веселый... вот бы полюбить такого.
Мысли струились, как с гор ручьи. Взгляд в сторону ворот 

и — изумление: в калитке чужой человек.
— Что вам?...
А незнакомец оглянулся, всмотрелся и промолвил:
— Никак, вы Настенька будете?
Зардевшись, еле слышно:
— Да-а...
— Это, вам от Щуся письмецо.
Переспросила:
— Это от Феди будет?
— От него самого...
С биением в сердце взяла записку и зажала в руке.
Затем, покраснев, стыдливо промолвила:
— Спасибо за доставку.
А когда “почтальон” вышел со двора, села на связку льна 

и принялась читать. В сердце екало, в глазах рябило. Прочла 
более чутьем, чем зрением. Забыла и работу и все на свете. В 
мозгу только трогательно - простые слова, зовущие к любви. За
мирает и бьется сердечко у Насти при мысли о возможной бли
зости счастья.

vn.

Семилетний крестьянский мальчик Гриша принес в хату 
агитационную листовку и передал ее отцу.

Отец неграмотный человек, подержав ее в руках, сунул за 
образ.

— Пускай чтеца дожидается.
А “чтец” — 20-летний хлопец Проша — на пороге.
Он в хату, а Гришутка ему навстречу:
— А мне дяденька, мумагу дал.
— Кажи ее...
— Эво, за образом.
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Взял грамотей в руки листок.
Сел на скамейку.
Посмотрел и промолвил:
— Агитация...
— Чти сынок, послухаем! —
И Проша начал читать вслух:

“С угнетенными против угнетателей — всегда”.

“СУЩНОСТЬ МАХНОВЩИНЫ: ’

Что такое махновщина?
Махновщина —это стихийное, самостоятельное, революци

онное, опирающееся на трудовые массы, движение, стремящее
ся в конечной цели к утверждению свободы и общественно-хозяй
ственного благоустройства.

Махновщина — истинно-пролетарское, чисто низовое дви
жение народных масс, обслуживаемое исключительно силами ра
бочих и крестьян. По своей сущности оно — социальное явление, 
формирующее свою мощь в целях защиты завоеваний револю
ции, свободы и независимости и, наконец:

Махновщина — яркий факт исторической действительно
сти, вызванный к жизни разнородными, серьезными и существен
ными причинами. В самом деле: она по глубине, по своеобразно
сти и по размеру далеко превосходит все известные самобытные 
движения трудящихся.

Нужно сказать, что Русская Революция, осуществляемая 
народными силами, отнюдь не осуществляет кровные народные 
интересы.

Почему так?
Да потому, что движение это — не низовое; оно руководится 

сверху интеллигентами — политическими проходимцами. Эти 
начетчики им чуждых революционных идей, присосавшись вроде 
пиявок к телу народных масс, использовали интересы трудящих
ся в целях утверждения своего влияния и господства над масса
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ми. Против такого подлого обмана тружеников, против навязы
вания извне чужой, враждебной пролетариату, воли чуждого при- 
велигированного класса на Украине восстали товарищи-анар
хисты во главе с крестьянином Нестором Махно. Это течение, 
начавшееся против государственников, вылилось сначала в ре
волюционное повстанческое движение, а позднее превратилось 
в Украинскую социальную революцию.

Махновщину ни в каком случае нельзя считать простым воз
мущением, мятежом или бунтом; нет, это свободное, глубоко 
идейное, сознательное, социальное движение широких трудовых 
масс.

Полная самостоятельность движения ясно свидетельствует 
о глубокой почве, на которой покоится это течение.

Далее: отрицательное отношение махновского движения к 
органам государственной власти, волей - неволей, становится и 
отношением крестьянства ко всему этому, и наоборот: интересы 
трудящихся становятся интересами махновщины. Итак, мах
новское движение — низовое, крестьянское, трудовое, ваше; и 
ваши, трудящиеся, чаяния, устремления, надежды и помыслы 
заключены в нем.

Откуда взялась Махновщина.

Укринский народ, унаследовав традицию вольности, сохра
нившуюся с давних времен, пронес эту вольность через столетия 
рабства, а теперь неожиданно выявил таившиеся в нем силы 
удали, доблести, отваги и бунтарства.

Силы 1эти в наше время выявились в виде восстания против 
немцев и скоропадщины и прочей злостной реакции: Петлюров
щины, Григорьевщины, Деникинщины и т. д., а позднее, в про
цессе своего развития, показали свое настоящее лицо, вылив
шись в Украинскую социальную революцию.

С этого момента силы эти приобрели видимость и твердый 
остов в виде восприятия великих анархических идей, а само дви
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жение стало вполне признанным и ярко выраженным социальным 
явлением.

К чему стремится Махновщина.

Всегда черпая идеи из широких масс, Махновщина ревно
стно охраняет их интересы. Поэтому не зря крестьянские массы 
считают махновское движение главным руковс^;ящим органом во 
всех случаях своей жизни.

Являясь типичным движением беднейших слоев крестьян
ства, махновщина идет по раз начертанному пути, и потому по
беда махновщины будет в целом означать торжество крестьян
ских низов.

Вместе с тем победа эта будет означать и торжество соци
альной революции. Повстанческое махновское (анархическое) 
движение стремится создать из революционного крестьянства 
реально-организованную силу, могущую бороться с контр-рево- 
люцией и отстаивать независимость и территорию свободного 
района.

Махновщина стремится к светлой, счастливой, свободной, 
равенственной жизни и, наконец: Махновщина стремится к 
единению, во имя общего торжества идей, с городским пролета
риатом, с рабочими, в моральной, а коль потребуется, и мате
риальной поддержке рабочего класса.

Словом, махновщина — вся от низов, вся за низовое дви
жение, вся за беднейшее крестьянство, за все подлинно-народное.

Общность между Махновщиной и Анархизмом.

Отрицательное отношение махновщины к капитализму и го- 
сударствепости говорит за то, что движение это — чисто анархи
ческое; и, наконец, поголовное участие в нем трудящихся знаме
нует собой далекое от утопии и фантазии социальное явление.
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Можно смело сказать, что махновщина и анархизм тожде
ственны, то-есть общны.

Махновское движение, сознательно опирающееся на прин
ципы анархизма, т. е. на право вольного труда, на право обще
ственного самоуправления и на основы безвластия, есть в общем 
и целом типичное олицетворение анархизма.

Во имя торжества великих идей, оно потеряло триста тысяч 
лучших сынов своего народа, отвергло союзы с государственни
ками и в тяжелых условиях гражданской войны и осажденного 
района гордо несло и несет черное знамя с надписью: — 
“С УГНЕТЕННЫМИ ПРОТИВ УГНЕТАТЕЛЕЙ — ВСЕГДА”...

*•

В заключение несколько слов об анархизме: анархизм — 
не мистика, не утопия, не разговоры о прекрасном и не крик от
чаяния. Нет, анархизм, прежде всего, велик своею преданностью 
угнетенному человечеству. Он зовет массы к правде, к героизму, 
к самопожертвованию, к волевым устремлениям и, в настоящее 
время, является единственным учением, на которое массы могут 
доверчиво опереться в своей борьбе. А раз махновщина и анар
хизм тесно переплетены между собою, то естественно тому и дру
гому дороги и близки идеи свободы, равенства и братства. Не 
зря повстанческое махновское движение из всех социальных уче
ний остановило свой выбор именно на анархизме и смело и от
крыто превозгласило лозунг:

— За безвластное, вольное, ни от кого не зависящее обще
ство, за вольный труд, за свободу!

Да здравствует махновщина: повстанческое, революционное 
движение!

Да здравствует махновщина: свободное об'единение рабо
чих и крестьян!

Да здравствует махновщина: кровная идея анархизма! 
Пропагандный отдел штаба армии револю

ционных повстанцев (махновцев)”.
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“Агитку” слушали с большим вниманием, а когда Проша 
кончил чтение, глава семьи Егор промолвил:

— Выходит так, что мы, сиромаки, никому не нужны; один 
только и ваступился за нас, это — Нестор Иванович с товари
щами. Что и говорить, за повстанчество и тело и душу отдашь, 
потому оно наше, родное, мужицкое.

А хлопец, после раздумья, сказал:
— Надо бы и мне после уборки хлеба в повстанцы податься.

— Ай, сынок, ты у нас один великовозрастный... мы помощи 
от тебя дожидаемся, не токмо, что...

— Не знаю, тятенька, кому помогать: вам или революции.
— Ревалюция-то не живая.
— Не живая, да великая вещь: вишь какой переворот на

делала.
— Так-то оно, так... А ты, пожалуй, после уборки иди пово

юй за нас, безземельных.

VHI.

По лентообразно вьющейся дороге от села к небольшой ре- 
ченке, не торопясь, продвигается Федор Щусь.

Конечная цель его пути — переброшенный через речку мо
стик. На нем, с трепетом в сердце, его поджидает девушка Настя.

Круглолицая, кудрявая, краснощекая, глаза с поволокой, 
верхняя губа капризно приподнята, — таков ее внешний вид.

Завидя девушку, Щусь ускоряет шаги и быстро подходит 
к мостику. Молодые люди здороваются, бегло при этом осматри
вая друг друга.

В его уме мелькает: “девпца подходящая”.
А она думает: “какой обходительный”.
И в самом деле: Настя, от которой брызжет молодостью и 

красотой, сразу нравится Федору, а он представительностью, 
развязностью и учтивостью, в свою очередь, пленяет ее сердце.

Начинается беседа: говорят о всем, что приходит на ум.
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В разгар речей — Щусь:
— А не пройтись ли нам вдоль реки?...
Девушка соглашается.
Медленно идут, сначала вдоль ложбины, затем по круто

му склону.
На горке, в том месте, где речонка образует изумительный 

изгиб, садятся возле кустарника на землю.
Для Федора эта встреча — повторение таких лее встреч, а 

сама она — календарный листок.
А для Насти встреча с молодым человеком — ряд пе совсем 

оформленных надежд, осуществление девичьих мечтаний.
Щусь спокоен, девушка в волнении.
В уверенном смехе Федора звучит что-то победное, в смехе 

Насти — оттенок робости и покорности.
Время летит, будто на крыльях.
Близится вечер: синь начинает окрашивать горизонт и да

ли в темные тона.
Щусь, в виде прелюдий к песне о любви, нежно гладит сво

ей рукой ее руки. Затем, неожиданно, он, медленно приблизив 
ее к себе, впивается в пунцовые девичьи губы.

Поцелуй жаден, жгуч и палящ.
Легко став на путь победы, Федор проникается желанием 

идти к дальнейшим победам. Девушка от поцелуя чувствует голо
вокружение и дотоле неведомое ощущение истомы.

А когда она берет в свои руки руку Щуся и крепко прижи
мает к своей пышной груди, то в мозгу его проносится: “победа 
близка.”

Как бы в ответ на этот ласковый жест, Федор крепко обни
мает Настю и они сливаются в новом поцелуе.

А дале, не учитывая своих действий и поступков, девушка 
склоняет тело к земле.

В ее уме метеорно мелькает мысль: “хорошо быть любимой”.
А Щусь, ни о чем не думая, опять сжимает Настю в своих 

объятих, на сей раз для окончательной победы.
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Сидя за ужином в своей хате, родители Насти ведут меж со
бою разговор.

— А девки-то все нету: видно, в гулянку кинулась. Как за
явится, так я ей просветлю возжей ночь темную.

— Не такое теперь время, отец, что “просветлять”: ноне 
свобода все строгости изничтожила.

— Волен я: дитё-то, небось, мое.
— Ты не больно лються: у Солоненки-то где теперича дочь? 

Сбежала. А почему, спроси, сбежала: лупить начали. И выходит: 
гневись, да не прогневайся.

— Выходит так, — что хочу, то и делаю?...
— А ты, как думал: на то и свобода.
— Да, как же это так, фунт с походом?
— Да так-же!
Хозяин, умолкнув, принимается чесать затылок, а хозяйка 

убирать посуду со стола.
Воцарившееся молчание нарушается возгласом:
— Ну, ложись, что торчишь, ровно к скамейке приклеился.
— А вправь, пора на боковую, вишь глаза-то слипаются... 
Привернув светильню лампы, начинают укладываться.
Через полчаса предательски скрипит дверь, отворяемая де

вушкой. Со смятой прической, раскрасневшаяся, возбужденная, 
она в душе благодарит темноту, замаскировавшую ее непригляд
ный вид.

При скрипе двери:
— Наська, это ты?
— Я...
— Что же ты, калина тебе в рот, до поздна шляешься?
— На досвитках была.
— Лень только вставать: я бы показал тебе “досвитки”...
Молчание. Не зажигая огня, раздевается и юркает в постель 

девушка, радуясь, что все сошло благополучно. Но спать ей не 
приходится: неотвязные мысли, одна за другой, струятся пото
ком.

Лежит девушка с открытыми главами, припоминает, пере
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думывает и вновь перечувствует события. А время не стоит на 
месте: рассвет уже просится в окно. Настя встречает утро с 
мыслью “ненаглядный мой”.

IX.

В здании школы первое заседание Гуляй-Польского вольно
го совета. Слово берет председатель совета учитель Чернокниж
ный.

— Товарищи. Поздравляя вас со сформированием первого 
вольного Гуляй-Польского совета, считаю необходимым вкратце 
коснуться вопроса о сущности, устрйстве и значении вольных, 
трудовых советов вообще, возникших ныне по почину самих тру
дящихся в нашем свободном районе.

Нужно сказать, что характерной стороной общественной 
жизни на фоне партизанской борьбы, в отличие от большевист
ских политических советов, является самоуправление трудящих
ся у себя на местах. Определенная начальная форма такого са
моуправления — вольные советы трудящихся.

Вольные, так как совершенно независимые от какой-либо 
центральной власти и при этом избранные на совершенно неза
висимых началах.

Трудовые же, так как построены на базисе всеобщего труда 
и, включая в себя только тружеников, служат исключительно их 
интересам и их воле, не давая места какому-либо политическому 
влиянию.

Каждый такой совет является выполнителем воли местных 
тружеников и их организаций.

Советы других мест, находясь в тесной связи между собою, 
образуют высшие в хозяйственном и территориальном отношени
ях органы народного самоуправления.

Обнародованная “Реввоенсоветом” декларация о началах, 
общем положении и об устройстве вольных советов представляет 
собою определннную конституцию этих организаций.
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Интересно отметить, что с момента своего возникновения 
идея о вольных советах начала восприниматься массами сочув
ственно и в кратчайший срок охватывать отдаленные от Гуляй- 
Поля районы.

Крестьяне, нутром поняв несложную систему больных сове
тов, медленно, но верно подошли к созданию этих организаций, 
а раз уже подойдя к ним, они безусловно станут крепко держать
ся за самую мысль и несомненно почувствуют, что встали на 
здоровую почву, при которой обеспечено строительство свободно
го общежития.

В то же самое время в крестьянской гуще начинает зреть 
и вставать во весь рост вопрос о необходимости непосредствен
ного союза с рабочими ближайших городов.

Например, голос Гуляй-Польских крестьян:
“Рабочий, подай руку крестьянину”, — не остается втуне: 

он распространяется, обсуждается, становится лозунгом нашего 
района и, достигнув городских рабочих, вызывает среди них жи
вой отклик сочувствия.

И ни окружение разнородных враждебных сил, ни агитация 
иных течений не служат препятствием к распространению идеи 
сближения.

Сама идея вольных, трудовых советов своим зарождением 
обязана всецело самой жизни. Идя от случая к случаю, эта пе- 
реохдная форма самоуправления постепенно приближала бы но
вый этап, — “будущий безвластный строй,” — основанный на 
принципах абсолютной свободы, совершенного равенства и брат
ства. Скажу другими словами: анархическое течение этим самым 
нашло бы свое историческое русло, свое, принадлежащее ему по 
праву, социальное явление. Сочувствие трудящихся является 
непреложным доказательством свободолюбия крестьян и их твер
дого решения, во что бы то ни стало, самим участвовать в постро
ении свободной, независимой и равенственной жизни.

В другой, более спокойной обстановке, это самое движение 
пошло бы иным путем, вылилось бы в совершенно иные формы 
и внесло бы в свое строительство много здорового, самобытного и
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мудрого.
Оно, нужно верить, в конце концов, создало бы фундамент 

подлинного свободного, трудового общества.
Но, к сожалению, это только мечты, так как живая, суровая 

действительность представляется в ином виде.
В чем же дело?
А дело в том, что на наш район надвигается исконный враг 

труда и свободы — власть. Основным двигателем психологии 
приближающихся к району поработителей (большевиков и дени
кинцев) является желание утвердить свое могущество путем на
сильственного устранения воли всех остальных и более того : пол
ное низведение личности до положения неодушевленной вещи.

Подобными приемами те и другие государственники свели 
бы на нет все усилия и достижения трудящихся.

В одном случае жизнь и достояние крестьян отдавались бы 
в кабалу “Вциков” и “Совнаркомов”, т. е. кучки авантюристов, 
спецов-политиканов, ловко прибравших к руках трудящихся и 
превративших русскую социальную революцию в неуверенное 
брожение масс.

В другом случае крестьянство ждала бы палочная система 
привилегированных “джентльменов”, прячущихся за спины зо
лотопогонных завоевателей. С таким полжением крестьянство, 
вкусившее плод от древа свободы, конечно, мириться не могло и 
не хотело; вот почему оно встало, как один человек, на защиту 
попранных интересов и озаренного лучами свободы края.

Встало, так как не хотело окончательного государственного 
социального порабощения, экономического ограбления и полити
ческого бесправия.

Я, — заканчивает Чернокнижный, — призываю вас беречь 
крестьянскую мечту, — вольные трудовые советы, — как зеницу 
ока, так как, я об этом уже упоминал, такие советы обеспечивают 
народу истинное самоуправление самих трудящихся, ведущее к 
подлинной свободе, настоящему равенству, искреннему братству.
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X.

Возле хаты, занимаемой штабом Махновской армии, часовой 
с карабином да несколько лошадей, привязанных в частоколу.

Внутренность хаты носит отпечаток “вторжения”: завален
ный бумагами стол, на скамейках верхняя одежда и амуниция, 
на подоконниках — оружие.

У телефонного аппарата, на скрипучем табурете, сидит бри
тый, с умными глазами, интеллигентного вида человек.

Это — начальник штаба повстанческих войск Виктор Бе
лаш. Биографические данные “Начпггаба” далеко не соответ
ствуют его наружному виду.

И вправь: сын бедного крестьянина, не имеющий ничего об
щего с классом отмирающей эпохи, он в то же самое время обла
дает незаурядным умом, сноровкой, кипучей энергией и твердым 
характером, а по своим познаниям ничуть не уступит любому ин
теллигенту, хотя до всего дошел самообразованием.

Примкнув к движению по анархическим побуждениям, он 
через короткий срок становится руководителем штаба Махнов
ской армии и на этом посту во всю ширь и мощь проявляет изу
мительные способности стратега. За весь период его деятельно
сти на этом попрпще Махновская армия не терпит ни одного 
сколько-нибудь серьезного поражения. Напротив: ряд беспрерыв
ных побед утверждают за ним звание искусного знатока военного 
дела.

Бросив беглый взгляд на лист “спешные дела”, глава шта
ба кидает в телефон:

— “Начштаб” приказывает “Комдиву” Марченко немедля 
явиться в штаб армии.

Мысли же Белаша невольно влекутся в другую сторону, да
лекую от штабных дел.

В глазах — образ белокурой девушки, ее интонации, жесты, 
движения. Страстное желание видеть ее наталкивает его на мысль 
об уходе из канцелярии хоть часа на два; но уйти, собственно, 
невозможно: некому передать дежурство.
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На счастье в комнату входит член штаба Исидор Лютый.
— Вот же случай... Вступи, товарищ, в исполнение обязан

ностей “Начштаба”, инструктируй, коль прибудет Марченко, в 
духе этого приказа, а я часиков до десяти отлучусь...

Расставаясь, улыбаются: один тому, что занял, хотя на вре
мя, ответственное место, другой тому, что хоть на несколько ча
сов освободился от “дамоклова меча”.

XI.

В семи верстах от Гуляй-Поля, в бывшей помещичьей усадь
бе развернулась вольная, трудовая, безвластная коммуна номер 
первый, об'единившая вокруг себя сельскую бедноту.

В могучем революционном порыве, вызванном насущной по
требностью, по почину самих крестьян, создался этот коллектив.

Это не было искусственное, показательное учреждение, поль
зующееся всемерной поддержкой государства, как обычно прак
тиковалось у большевиков, а действительно трудовой союз, “от 
сохи”, ценящих и любящих свое дело пролетариев.

Помимо физического труда к братского сожительства, каж
дый член этой коммуны находил в ней необходимую моральную и 
материальную опору, а также имел полное внутреннее удовлетво- 
рние, видя свои идеалы осуществляющимися на практике.

В коммуне существовал принцип товарищества, братская 
солидарность и равенство при обязательном, для лиц обоего по
ла, труде.

Временное руководство делами коммуны поручалось пооче
редно всем членам. По исполнении задания, каждый возвращался 
к исполнению своих прямых обязанностей.

Вот почему только что прибывшие из Гуляй-Поля, команди
рованные туда по делам коммуны, члены ее Матвей Момченко и 
Дуся Ковальченко направились прямо к месту жатвы в поле.

Стоял конец лета. Августовский вечер был тепел и прян.
Лучи заходящего солнца прощально скользили по полю и по 
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поверхности пруда, от чего вода в нем сверкала, как зеркало.
При появлении жизнерадостной и всеми любимой девушки 

один из парубков радостно воскликнул:
— А вот и наша Дуся!
А другой, обращаясь к ней, промолвил:
— Целый день без тебя в молчанку играем, ни одной песни..
— Что же, петь разучились, что ли?
— Петь-то не разучились, да без твоего запева ничего не 

клеится.
Голубоглазая веселуха улыбнулась и, довольная, прогово

рила:
— За мной дело не станет, — и звонким голосом затянула: 
“Солнце низенько, вечер близенько, 
Выйди до мене, моэ серденько”.

Хор начал вторить словам запевалыцицы.
Далеко по полям разносились голоса певцов, рождая в тру

дящихся бодрость.
Так с песнями, в братском единении, дружными усилиями в 

коммуне номер первый строилась новая, радостная и светлая 
жизнь.

Поодаль — разговор между мужчинами:
— Ну что, Момченко, нового в Гуляй-Поле-то?
— Да то, что деникинцы напирают, того и гляди фронт 

прорвут. Их пальба и посюда доходит. А я говорю: нам нече до
жидаться, кады прорвут: надоть вечером собрание провести да 
вынести постановление об отряде добровольных рекрутов.

Полсилой, обросший бородой собеседник, волнуясь, выпалил:
— Какое же тут собрание: нужно прямо идти всем скопом 

на помощь своим и боле ничего!
— А как же коммуна?...
— Вот тоже сказал... коммуну на дивчат покинем. 
Девушки, слышавшие разговор, отозвались.
— Идите смело, мы без вас справимся.
— Конешно.
Но вот работа окончена, и все гуськом возвращаются в об
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щежитие, несмотря на усталость, бодрые и возбужденные.
Задумчива только Дуся.
Случайная встреча с Белашем и предстоящее сегодня сви

дание с ним, на что она дала согласие, волнуют ее безгранично.
Она колеблется: идти или не идти; но, в конце концов, ре

шает: “пойду”.
— Что ты, Дуся, нахохлилась, что с тобой?
Дуся отмалчивается.

XII.

Они встретились в примыкающем к площади сквере.
Белаш подошел к Дусе уверенной походкой и, здороваясь, 

щелкнул шпорами.
При рукопожатии оба улыбнулись и непринужденно всту

пили в беседу.
Пройдясь по главной аллее, свернули в боковую.
Виктор вначале шагал крупными шагами и пара шла не в 

ногу, но потом он приноровился.
Умственно развитые молодые люди всегда найдут о чем го

ворить. Так было и со встретившимися.
Порхали улыбки, блестели глаза, журчал звонкий смех; сло

вом, обоим было приятно и весело, и оба взаимно чувствовали 
влечение друг к другу.

Незаметно оставив село, очутились за околицей.
Кругом, как в золоте, поля спелой ржи с еще неувядшимн 

васильками.
При полном безлюдьи они, как бы предваряя близость, шли 

обнявшись.
Им казалось, что вместе с их любовью торжествует и окру

жающая их природа; окрестность, действительно, утопая в лучах 
заходящего солнца, представляла собою восхитительную карти
ну, созвучную чувству, наполнявшему сердца влюбленных.
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XIII.

Деникин, расчитывая на запутанность украинской обста
новки: на затяжную борьбу петлюровской директории с больше
виками, надеялся без особого труда занять большую часть Украи
ны и провести линию своего фронта, по крайней мере на первое 
время, за северными пределами Екатеринославской губернии.

Но войска его совершенно неожиданно наткнулись на упор
ную, хорошо организованную и сильную армию махновцев.

После нескольких боев деникинские войска начали отсту
пать обратно в направлении Дона и Азовского моря.

В короткий срок все пространство от села Полог до моря 
было освобождено от них.

Махновские части заняли ряд важных узловых станций и 
города Бердянск и Мариуполь.

Начиная с этого времени, здесь создался первый противо- 
деникинский фронт, на котором Махновская армия в течение 
нескольких месяцев сдерживала поток контр-революции, лив
шийся с Кавказа.

Фронт этот растянулся затем на сто с лишним верст, от 
Мариуполя по направлению к востоку и северо-востоку.

Борьба приняла упорный и ожесточенный характер.
Несмотря на подобранный состав деникинских войск, сос

тоявших в большинстве из офицеров, на сильное вооружение и 
превышающую численность, — нападавшие не смогли осилить 
повстанцев.

С одной стороны доблесть боевых офицеров с их мужеством, 
с другой стороны: доблесть, революционный энтузиазм и само
сознание трудящихся.

В то время, когда повстанцы изнемогали, мужественно от
ражая деникинцев, с севера нависала новая опасность в лице 
приближавшихся полчищ большевиков, несших на своих шты
ках, подобно деникинцам, огосударствление, т. е. отнятие у насе
ления политических прав и новое социально-экономическое по
рабощение.



Х1У.

Два анархиста, Коган и Зонов, беседуют между собой о це
лях вождя движения:

— По-моему, Махно задался целью, во что бы то ни стало, 
ввести практически в жизнь анархическое учение, идя при этом 
не от идеи к жизни, а от жизни к идее.

—Совершенно верно. И нужно сказать, что эту трудную за
дачу ему, в конце концов, удастся выполнить.

— Даже при невыполнении задачи за ним утвердится зва
ние первого анархиста - практика.

Трещит телефон, вызывая кого-нибудь из культурно - прос
ветительного отдела.

Разговор прекращается.

ХУ.

Утреет. Апрельское солнце щедро роняет лучи на землю. 
Всюду виднеется зелень. Словом, в воздухе чувствуется насту-' 
пившая весна.

А у людей — далеко не весеннее настроение.
Фронт придвинулся к самому Гуляй-Полю, и борьба на нем 

принимает ожесточенный и затяжной характер.
Быть-может оттого, что борющиеся “кроют” друг друга с 

переменными успехами, кажется, соревнованию не будет конца.
Деникинцы лезут к “Махнограду”, как они называют Гу- 

ляй-Поле, будучи уверены, что с падением этого пункта они вый
дут победителями. С востока катящуюся лавину деникинцев сдер
живают партизанские части разных национальностей, а с южной 
стороны села напирающие белые части громит особая “еврей
ская батарея”, обслуживаемая исключительно евреями: и ар
тиллеристами, и прикрытием к батарее.

На долю этой батареи, действующей под руководством пов
станца Абрама Шнейдера, выпадает честь защищать центр Мах-



новского движения от вторжения белогвардейских полчищ.
Батарея действует по всем правилам военного искусства: 

прицелы верные, попадания определенные, урон противника не
сомненный.

В разгар действия артиллерии по рядам орудийной прис
луги разносится слух:

— Батько прибыл.
И, действительно, в сопровождении нескольких команди

ров, на вороной кобылице “Дуня” появляется Махно.
Командир батареи Шнейдер, приблизившись к руководителю 

армии, приветствует его и просит разрешения собрать всех ар
тиллеристов, чтобы они могли в вто тяжелое для них время ви
деть и приветствовать вождя движения и набраться для борьбы 
новых сил.

— Не совсем-то во-время прибыл я к вам; вишь, какая жа
ра... Но, так и быть, играйте сбор.

Звучит рожок горниста.
К выстроившимся артиллеристам на коне вплотную подъез

жает Махно и произносит краткую речь:
— Товарищи евреи, я восхищен вашей храбростью. Вы сво

им мужеством доказали не только наличие героизма и искреннюю 
сплоченность с крестьянской армией, но и то, что еврейский на
род обладает запасом доблести, воли и чести, а также готовности 
к самопожертвованию, а потому заслуживает всемерного уваже
ния. Вы, бойцы, своим подвигом бесстрашия скрепили узы ис
тинного братства и товарищеской солидарности с украинским 
народом, и я верю в то, что узы эти крепки и неразрывны.

— Да здравствует гордость Махновской армии — еврейская 
повстанческая батарея и ее отважный командир Абрам Шней
дер!

Многих бойцов, а также и командира батареи эти простые 
слова трогают до слез.

Вождь армии также не может скрыть своих чувств.
Артиллеристы в подъеме духа:
— Говори нам, Батько, рады тебя слушать.
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— Еще скажу вам, товарищи евреи, что я твердо верю в ва
ше самосознание и честь и верю, что с помощью вашей смелости 
нам удастся отстоять наши позиции от напора золотопогонной 
мрази, несущей с собой реакцию и порабощение.

Громогласное:
— Ура-а-а! —• гремит по ложбине.
Между тем деникинцы нащупывают местонахождение бата

реи и открывают по ней ураганный огонь.
— Сейчас мы их...
И орудия еврейской батареи незамедлительно рычат в от

вет, подобно сказочным чудовищам.
— Уезжай, Батько, отсюда: вишь, белые пристрелялись.

— Не так страшно...
— Того, другого изничтожат — не беда, а ты у нас один та

кой...
Но не уговоры, а необходимость посетить другие места боя 

заставляют Махно оставить артиллерийский полигон и выехать 
на другой участок фронта. Между тем страшная и неотвратимая 
опасность подстерегает еврейскую батарею: в ту же ночь, обход
ным маневром, деникинцы приближаются к месту нахождения 
орудий и открывают по ней пулеметный огонь.

В виду близости неприятеля, орудия стреляют почти в упор, 
но силы далеко не равны: с одной стороны сотни, с другой тыся
чи. Бросив орудия, переходят к карабинам и винтовкам, но и это 
мало помогает: губительная строчка скорострельных машин ко
сит и косит евреев партизан...

Командир батареи Абрам Шнейдер, находя положение без
выходным, расстреливает в наступающих магазинку парабеллу
ма, оставив, впрочем, один патрон для себя.

Как только ватага белых окружает его со всех стопой, он 
прикладывает к виску холодное дуло револьвера и нажимает ку
рок.
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ХУ1.

Пяти-миллионое население Херсонщины, Екатеринослав- 
щины и Таврии закрутилось в вихре революционного урагана, а 
в центре этого урагана Украинской социальной революции — 
Махно.

Махно, учтя веками накопленную в украинском трудовом 
народе революционную энергию и таившийся в нем дух вольно
сти, обрушивает эту гигантскую мощь на современный крепост
нический строй.

Вступив с этой целью в решительную борьбу, он становится 
живым воплощением бунтарского духа крестьян — вождем дви
жения трудящихся.

В то же время он является и идеологом анархического дви
жения, берущего свое начало от Бакунина и Кропоткина.

В той и другой роли он решителен, суров и самоотвержен.

ХУЛ.

Захваченного в плен повстанца Овчару приводят к генералу 
Шкуро. Генерал, давно носившийся с мыслью об объединении с 
Махно, при виде повстанца решает окончательно реализовать 
свою мысль и, оставив в недоумении и часового, и пленного, ухо
дит в дивизионную канцелярию.

Вернувшись через полчаса, он сначала подвергает повстан
ца допросу, а затем вручает ему запечатанный конверт.

— Передашь это Махно и скажешь, что я жду ответа.
С молниеносной быстротой выскакивает из штаба Шкуров- 

ской дивизии повстанец и кроет путь, не жалея ног. Ровно через 
сутки он появляется в повстанческом лагере.

Понятно, — прямо в штаб армии.
— Ты чего?
— Мне бы Батьку надоть повидать, вот ему Шкуро цидуль

ку шлет.
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— Пропустить его.
Махно, оставив прочие дела, немедля принимает Овчару, 

распрашивает обо всем и поздравляет со свободой.
Затем привычным движением рук вынимает содержимое 

конверта и принимается читать.
Пишущей машинкой отпечатано:

“Н-ская кавалерийская дивизия
Добровольческой Армии.

Отряд особого назначения Атаману Партизанских Войск 
М. Синельниково, 5 Мая 1919 г. Батьке Махно.

Восхищенный Вашим героизмом и знанием военного дела, 
настоящим предлагаю Вам, во имя спасения Великой и Недели
мой РОССИИ, объединиться для совместной борьбы против жи
дов, большевиков и прочих революционеров.

Общность интересов в борьбе принесет нам желанную по
беду. Смею Вас заверить, что в моем лице Вы найдете неизменно
го союзника.

О Вашем согласии совместного действия известите меня с 
посланцем, указав время и место встречи для окончательного за
крепления нашего союза.

Команд, отрядом особого назначения: 
Генерал от кавалерии Шкуро”.

Когда Махно оглашает находившимся в комнате членам 
штаба эту грамоту, Белаш произносит:

— Вот же идиот...
А Исидор Лютый:
— Мало того: совершенейший невежда в азбуке революции. 
Махно же, подумав, изрекает: —
— Сдайте бумагу товарищу Аршинову для высмеяния в га

зете “Путь к Свободе”... Предлагаю, товарищи, перейти к сле
дующему вопросу повестки заседания.
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В то самое время, когда в штабе Махновской армии читают 
странное послание генерала, к деревне Гай, раскинутой недале
ко от железнодорожной линии, приближается отряд шкуровской 
кавалерии.

Прибывшие не теряют времени зря.
Сзывают сход.
Вылавливают и подвергают порке подозреваемых в сочувст

вии к Махновщине крестьян.
Обкладывают жителей контрибуцией.
Реквизируют продукты и фураж и, в заключение, запалив 

хаты враждебных по их мнению к Добрармии лиц, снимаются с 
места для того, чтобы в соседней деревне учинить то же самое.

В целом, набег был не более не менее, как местью со сторо
ны белых за поддержку повстанчества.

Так или иначе, но деревня Гай, охваченная огнем, пылает, 
как огромный факел.

Кудахтал, носятся по уличке куры, визжат поросята, ревет 
от страха скот, а люди... беспомощные бороться с огненной сти
хией, стоят за речкой, со страхом и скорбью в сердцах наблюдая 
как огромное пламя безжалостно пожирает скученные постройки.

Беседуют безземельный с “серядняком”:
— Ну, теперь видишь, что делают белые?
— Вижу, брат, вижу. Нам теперечка одно и осталось: итить 

войной на них.

ХУШ.

— А я думал, вы не придете...
— А почему бы мне и не придти, боюсь вас, что ли?... Ха, 

ха, ха, ни чуточки... — отвечает смуглая, черноглазая девушка 
Таня.

Ведя полушутливый разговор, молодые люди направляются



по знакомой для Щуся дороге, вдоль реки...
Федор — занимательный кавалер: он сыплет каламбурами, 

шутками и остротами, как из рога изобилия, не давая ни на ми
нуту скучать собеседнице.

Путь их не долог: тот же крутосклон “у кустиков”.
Такой же вкрадчивый голос.
Вдруг, неожиданно для него:
— А что потом?...
— Уедем...
— На край света?!.
— Нет, далеко, далеко, со мной вместе.
— Ха, ха, ха: на одном коне ! Во всяком случае, этот шаг 

надо обдумать.
В конце концов ласковость Щуся изменяет положение дела: 

девушка становится мягче и сговорчивее.
— Вы мне нравитесь... такая милая.....

Они сливаются в поцелуе.....
А когда Таня пускается в слезы, то Федор в утешение:
— Ну, и чудачка же ты, Танечка; ведь всегда так бывает... 

Не думай, что любовь — вечная игра пв горелки”. Нет, любовь, 
это — стремнина, по которой мчится водопад.

***

На утро возле хаты, где квартирует Щусь, пожилой вестовой 
толкует с Таней:

— Кто же ты такая будешь?
— Да невеста я Федора.
— Ха, ха, вот тоже сказанула!
— А что?
— Скажу тебе открыто: много у него таких невест.
Таня бессильно прислоняется к хате и, закрыв лицо руками, 

всхлипывает, точно маленький ребенок.
Вестовой, глядя на нее, проникается жалостью:
— Не плачь, красавица, в наших местах за шутку не доро-

5»



го берут.
— Вы нехороший: напугали до смерти... Скажите хотя ему, 

что я здесь.
— Ну, что с тобой поделаешь, надо пойти доложить.
Входит в занимаемую комдивом горницу.
Топчется на месте и, подобрав слова, говорит:
— Опять какая-то дивчипа до тебя, не знаю...
— Кто такая? — спрашивает Щусь, мгновенно догадыва

ясь, что ждет его Таня.
— История с этими бабами: очень беспокойный элемент... 

бормочет он про себя, натягивая кавалерийской формы сапоги.

XIX.

Кабинет Глвнокомандующего вооруженными силами Юга 
России, Депикина.

За столом борется с ворохом бумаг генерал.
Возле него Начальник штаба Романевский.
— Ваше превосходительство, не откажите подписать...
Глава армии упирается взглядом в бумагу и читает:

Объявление.
В целях успешной ликвидации разбойничьего партизанско

го движения, несущего жителям смерть и разрушение, Главно
командующий Вооруженными силами Юга России приказал не
замедлительно выдать награду в размере полумиллиона рублей 
наличными тому, кто доставит живым или мертвым предводителя 
шайки бандитов, известного пртпзана - налетчика — батьку 
Махио.

ГЛАКОМАНДАРМ...

И прочтя, подумав, подписывает: Деникин.
— Это. Ваше Превосходительство, будет иметь огромное 

значение... приманка...
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— Вы думаете?
— О, да... — Затем, глядя прямо в глаза сидящему, щелк

нув шпорами, “Начштаб” удаляется из кабинета.
— Пустили бы меня на фронт, показал бы я этому Махно, 

где раки зимуют, — думает генерал, берясь за чтение отложен
ной книги.

Но читать так и не удается, так-как вестовой кладет на 
стол реляцию Корпусного Командира Май-Маевского.

Коротконогий, пучеглазый, вечно под винными парами, ге
нерал телеграфно доносит с фронта:

— Махновксие банды разбиты в пух и прах, сам Махно 
уничтожен.

— Слава Богу, одной бедой меньше стало, — думает гене
рал, а на депеше накладывает резолюцию:

— Из молодцов молодец!

XX.

На зеленой, покрытой изумрудом цветов, лужайке, за
ложив руки под голову, лежит Щусь и мечтает.

Мысли струятся безудержным потоком.
В уме мелькают образы двух девушек.
Он пробует выключить из ума один из ликов, но это ему не 

удается.
Очертания кудрявой Насти и черноглазой Тани ширят думы 

и, в конце концов, приводят его мысль к исходной точке: лю
бить... но какую? Настя скромна, но вместе с тем ласкова и по- 
рывна, Тапя бойка, но зато сдержанна и хладнокровна. Конечно, 
Настю любить... При последнем слове Щусь, с налетом скрытой 
добродушной иронии, улыбается: вот затрубят в поход, туда к 
ненасытному чудовищу, имя которого фронт, и эту самую любовь 
поминай, как звали. Ну и пусть, далее думает он, — нюни ра
спускать не стану...

А закравшееся в сердце чувство нежности к Насте говорит 
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совсем другое: мила она мне, может с собой прихватить? 
Однако, через мгновение, он, под напором новой мысли, по

ворачиваясь на бок, шепчет про себя:
— Да, что я с ума, что ли спятил: в лес дрова не возят. 

Между тем, сердце не дает покоя...
— Э, как будет, так будет, — думает он поднимаясь с эем- 

ли, и уже на ходу:
— Любовь вещь сильная1 с нею тоже треба бороться.

Работая в поле, Настя думает об одном: хоть бц скорее до
тянуть до вечера.

В уме проносится: “встреча, ласки, поцелуи”, а затем 
мелькает: погадаю.

Наклонившись, она срывает пветок ромашки:
— Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, 

к черту пошлет, своей назовет. Девушка довольно улыбается.
Вдруг ее внимание привлекает несущийся издалека стук 

копыт.
Выпрямляется и. приложив руку к бровям, всматривается. 
Затем сразу определяет: повстанцы.
А когда по дороге начинают грохотать колеса “тачанок”, 

для Насти становится несомненным, чю повстанцы выступают 
в поход.

В мозг впивается мысль: и он уедет...
И опа, не теряя ни одного мгновения, к удивлению других 

людей, на поле оставляя место работы, направляется напрямик 
к... дороге.

— Что, аль провожать кого? — остается без ответа.
Перепрыгивая на ходу через лужицы и канавки, бежит де

вушка наперерез двигающимся повстанцам.
Когда она достигает большака, то видит несущихся вскачь 

лошадей, но запряженных в тачанки: кавалерия уже проследо
вала.
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Но вот, на счастье Насти, с одной из тачанок падает кладь, 
и она останавливается как-раз напротив девушки.

Взглянув на незнакомку, пожилой повстанец говорит сво
ему товарищу:

— Эх, и гарна ж уродылась на свит дивчына.
А “дивчына” в разговор:
— Совсем, дяденька, уходите?
— Броде этого, красавица.
— Возьмите меня с собой.
Ответ замедлился вследствие недоумения: шутит иль нет, 

но все же был такой:
— А, пожалуй, коль охотишься, садись. Только поторапли

вайся: вишь, наши куда подались...
Сначала мчались полным ходом, а как нагнали своих, за

медлили.
Пожилой повстанец, оказавшийся словоохотливым, пуска

ется в распросы : как, да что.
Девушка осторожничает в ответах, но вдруг делает промах, 

задав какой-то вопрос о Щусе.
— Эво оно в чем дело-то, — думает про себя собеседник и 

уже более ни о чем не распрашивает беглянку.
А в ее мозгу одна упорная, неотвязная, беспокойная мысль: 

“как бы повидать Федю”.

XXI.

По мере освобождения от деникинцев того или иного райо
на крестьяне немедленно, самостоятельно приступали к обще
ственно-хозяйственному строительству, несмотря на то, что по
ложение, подчас, требовало от них общих усилий в ином напра
влении: в смысле обороны края от наседавших на район реак
ционных сил.

Первыми самосильно созданными крестьянскими органами 
были районные съезды крестьян, рабочих и повстанцев.
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С помощью этих органов крестьяне сумели сплотиться, ос
мотреться вокруг и определить стоящие перед ними хозяйствен
ные и политические задачи.

Вопросы, подвергнутые рассмотрению этого съезда, были: 
предотвращение опасности со стороны Деникина, проведение в 
жизнь добровольной мобилизации (призыв к трудящимся) и соз
дание районного военно-революционного совета трудящихся.

Попутно были разрешены в положительном смысле вопросы: 
взятие крестьянами на свое содержание повстанческой армии, ор
ганизация центрального отдела снабжения армии и призыв к 
учреждению вс всех местах вольных советов. Планомерная орга
низация органов самоуправления на местах производилась си
стематически, невзирая на боевую обстановку, сильно тормозив
шую ход работы.

В области просвещения принятие свободной школы и вве
дение в жизнь метода обучения Феррера дополняли благие начи
нания трудящихся.

Организованные, в то же время, занятия с неграмотными и 
введение для повстанцев курса политической грамоты, а также 
учреждение целого ряда культурно-просветительных организаций 
говорили за то, что общественные силы, в тесном контакте с пов
станческой армией, выявились пышным цветом.

♦

Расклееенная по Гуляй-Полю афиша гласила:

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ШТАБА АРМИИ 
МАХНОВЦЕВ.

СПЕКТАКЛЬ.

В театре КОЛИЗЕЙ 
В воскресенье 7 Мая 1919 года 

будет представлено:

03: 



драма в 3-х действиях 
“НЕ ПЛАЧЬ ТЫ...

и комедия:
ХЫТРЫЙ ШВЕЦЬ И ПАНСЬКА ХВОРИСТ.

Б заключение танцы. Начало ровно в 7 вечера. 
Режиссер Лен.

50% со сбора — в пользу раненых партизан отряда Батьки 
Махно.

♦

Бит новый сбор, оживление и непринужденное веселье.
На спектакле присутствовало немало представителей коман

дования повстанческой армии. В числе тэнщоущих можно было 
видеть Белаша с Дусей и лихо отплясывавших польку Щуся с 
Настей.

Довольны были все. И когда в зале начали гасить огни, 
учасгники “танцульки” покидали помещение радостные и воз
бужденные.

*

Распечатав письмо, вождь армии прочел написанное на ват
манской бумаге послание:

— Бердянские поэты настоящим выражают Культурно-Про
светительному отделу штаба Повстанческих Махновских войск 
свою благодарность за пожертвованную штабом бумагу на изда
ние журнала “Южно-Русская Муза”.

По поручению группы:
Григорий Оцупенко. 
Петр Листва.

М



ххп.

— У, нехороший, не сказал, что ты Начальник штаба... От 
других узнала...

— А тебе это не все равно?
— Вот и не все равно, у меня дело есть... Я не собираюсь 

здесь околачиваться...
— А что же: за моря?
— Не за моря, а. разведчицей хочу быть.
— Думаешь, это легкое дело? Ты не сведуща в этом, куда 

тебе...
— Что ж, возьму и выучусь.
Виктор, глядя на Дусю, задумался: “Что сказать ей на 

это?”
Мысль эту перебила другая: “Любимая”... И, как бы в 

подтверждение, в груди всколыхнулось чувство, но он отстранил 
от себя этот порыв.

Третья, внезапно мелькнувшая мысль затмила собой пре
дыдущие: “Все для движения”... Эта мысль показалась ему 
серьезной, важной, исходной. И он проговорил:

— Ну, что же, послужи движению, сейчас я дам записку к 
товарищу Голику: он сделает все желательное для тебя.

— Да. а как же наша встреча сегодня, — во сколько?
— Ты решила пожертвовать многим, это похвально; я ду

маю, ты сможешь отказаться и от сегодняшней встречи, так-как, 
дорогая, я перегружен работой.

— Но, Витя, она прощальная, потому...
Белаш привстал, желая показать, что его ждет работа.
— Буду на прежнем месте, в восемь. А сейчас расстанемся. 

Вишь, телефон трещит неумолчно.
И когда Дуся, довольная, переступала порог хаты, Виктор 

кидал в телефон:
— У аппарата “Начшгаб”. Что? Нс можеть быть!...
От встречи с девушкой Виктор уклонялся не ьря: в штабе 

царила тревожная атмосфера, и, судя по тому, как торопливо 
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рапортовали ординарцы, как нервничали штабные, можно было 
сразу определить, что на фронте не все в порядке.

ХХПЕ

Рано утром по Гуляй-Полю расклеили серого цвета листки:

ВОЗЗВАНИЕ.

Военно-Революционный штаб повстанцев па Украине (Мах
новцев), встав на путь борьбы за ниспровержение позорнейших 
банд золото-погонного царского генерала Деникина — злого от
чима Украины и народа, — призывает всех и каждого встать как 
один против угнетателей, несущих на своих штыках властниче- 
ство и неволю.

Настал момент, когда, мм долиты грудью отстоять от наше
ствия деникинской реакции — слуг буржуазии — свободный Гу- 
ляй-Польский район.

Над тобой, мой друг рабочий и крестьянин, повисла гроз
ная опасность и потому нужны все твои силы, чтобы дать исте
кающему Украинскому народу право на свободную жизнь, мир
ный труд, полную независимость и равенственность.

Да здравствует право и счастье — равенство и братство!
Подлинник подписал: Главнокомандующий Повстанчески

ми войсками на Украине:
Нестор Махно.

Скрепили члены штаба:
Алексей Марченко.
Исидор Лютый.

Появление этого воззвания в Гуляй-Полэ было, в сущно
сти, запоздалым, так как по доносившемуся до села эху артил
лерийской канонады каждый житель знал, что в нескольких вер
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стах стоит стремящийся вырвать у повстанцев победу ожесто
чившийся враг.

Настроение у сельчан сумбурное. В уме каждого мысль: 
одолеют повстанцы — снова воля и независимость: деникинцы 
— насилие, произвол, грабеж.

** Ж

Между тем на фронте происходит, не на живот, а на смерть, 
соревнование сил.

Командир конных частей Федор Щусь, спешившись, выслу
шивает донесение разведчика и бегло отдает приказание помощ
нику:

— Левому флангу приказываю отступить до Марфополя; 
правому, в то же самое время, взять врага в обхват.

— Слушаюсь, товарищ.
— Вот веселенькое дельце будет, — улыбаясь, думает про 

себя “комдив".
А ничего не подозревающий неприятель напирает по всей 

линии фронта.
Неожиданно для белых — слева движение махновцев.
— Ага, удирают. Вперед. Ура-а-а,
И несколько эскадронов деникинской квалерии устремля

ются “вдогонку” за “отступающими”.
А справа обходное движение.
В рядах добровольцев замепштельство.
С обоих сторон пускается холодное оружие.
Крики, стоны, конское ржание, случайные выстрелы, а 

над всем — ужас.
— Мы попались... мелькает в уме белых офицеров.
— Наша берет... вонзается мысль в головы партизан.
Так или иначе, но махновцы удачно использовывают оши

бочный “рейд” деникинцев.
Соревновние в ловкости движения и молниености шашеч

ной “рубки” идет на полный ход.
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Впереди всех предводитель кавлерийского “турнира”, 
Щусь. Он не раз подвргается риску сложить буйную голову от 
шашки или быть нанизанным на пику.

Но не из таких он, чтобы ошибаться в расчетах; напротив, 
ловко увертываясь от вражьих ударов, он на смерть разит и ра
зит врага.

Дело окончательного успеха операции завершают левофлан- 
говцы, повернувшие оружие против преследователей.

В результате распылились, дрогнули, смешались и начали 
“драпагь” белые. Летят они, как зайцы от гончих, а по пятам 
махновцы.

— Смотри, смотри... Таганрог, как бы нам в западню не 
влезть... Нрипшорили лошадей, остновились, а выросший, как 
из-под земли Щусь кричит, что есть мочи:

— Назад, товарищи, назад: хватит с нас... и более спо
койным голосом:

— В этот раз не добили, в другой раз расчитаемся.

XXIV.

В черную, как воронье крыло, ночь Дуся переходит дени
кинский фронт и достигает села Апостолова, занятого Добарми- 
ей. Ее задание на первый раз было не из трудных: определить 
расположение и численность воинских частей, напиравших 
на Гуляй-Поле с запада.

Благополучно прибыв в село, она пробирается меж хат к 
месту пристанища. В это время некстати покзавшаяся луна на
чинает предательски освещать землю.

Девушка прижимается к одной из хат и, затаив дыхание, 
ждет желанной темноты.

Неожиданно для нее с боковой стороны соседней хаты 
мелькает уродливая человеческая тень, может быть, тоже ла
зутчика, каждосекундно увеличиваясь в своем размере.

В следующее мгновение раздается крик:
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— Стой I
Когда незнакомец, судя по движению теин, бросается в сторо
ну для предупреждения остальных, раздается сухой винтовоч
ный выстрел.

Неизвестный пластом растягивается на земле.
В мозг разведчицы впивается ужас.
Но предаваться страху нет времени, в уме мелькает: ско

рей бы скрыться. На ее счастье из хат начинают выходить встре
воженные выстрелом люди.

Пользуясь начавшимся движением и криками стрелявше
го, Дуся уходит в сторону от места происшествия и, в конце 
концов, достигает хаты Гуляй-Польской крстьянки Пелагеи.

Не зажигая огня, та впускает девушку в хату и укладыва
ет спать.

Для Пелагеи паролем прозвучали слова разведчицы:
— Из Гуляй-Поля...
Эти слова были сильнее всяких приказов, просьб и увере

ний.
И не мудрено: крестьянство явно и тайно сочувствовало 

Махновскому движению, видя в нем осуществление заветных 
надежд о воле.

На утро день был базарный и разведчица, выйдя из хаты, 
замешивается в толпе.

До позднего вечера она собирает нужные сведения: а как 
только тьма окутывает землю, возвращается под гостеприимную 
кровлю крестьянки Пелагеи.

— А я-то надумалась за тебя, уже не случилось ли какая 
оказия.

— Запоздала я, тетенька, сто верно, а плохого ничего не 
случилось.

— А я-то, дурная, думала и то и се...
Хозяйка накрывает стол к ужину, но девушка нервничает и 

торопится:
— Нужно бы трогаться в путь.
— Успеешь еще. А слушай, передай поклон моей свекрови
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Анисье, да золовке Акулине, да еще...
Дуся хочет, но не в силах упомнить огромный перечень 

лиц, которым следовало передать то поклон, то доброе пожела
ние, то еще что-нибудь.

Расстаются на пороге.
Вечерняя темнота поглощает ушедшую.
Пелагее внезапно становится жаль гостью и она роняет 

слезы, утираясь рукавом.
Получасом позднее лазутчица переходит самый опасный 

этап своего пути — фронтовую линию.
Все пока идет, как нельзя лучше.
Вдруг сзади шаги, крики, ружейные выстрелы и погоня.
Не теряя ни одного мгновения и сознавая, что спасение 

только в бегстве, Дуся срывается с места н быстрее лани мчит
ся вперед.

Против ее ожидания выстрелы раздаются и впереди.
Бежит девушка и думает: Чего же я боюсь? Эво знакомый 

перелесок, эвс- балочка, — да это же Гуляй-Поле...
Неожиданно выросшие перед ней люди освещают ее лицо 

фонарем.
— Кто такая?
— Своя, товарищи.
— Не знаем тебя, идем-ка в штаб, там разберут, каков

ская ты...
Дуся облегченно вздыхает и следует за конвоирами.

XV.

Между тем на фоне повстанческого движения собираются 
грозовые тучи. 12 мая 1919 года в штаб Махновского войска по
ступает срочная депеша:

“Гуляй-Поле, командарму Батьке Махно.
Изменник атаман Григорьев предал фронт. Не исполнив 

боевого приказа, он повернул оружие против нас. Наступил ре- 
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тигельный момент вашего отношения: или вы пойдете с рабо
чими и крестьянами, или против них. Колебаниям нет места. 
Желателен выпуск воззвания против Григорьева. Неполучение 
ответа на сие равносильно началу военных действий. Верим в 
вашу честь революционера, верим в вас окружающих.

Чрезвычайный уполномоченный обороны республики
Каменев 277 PB. 

Контрассигновал контролер Лобье”.

Штаб повстанческих войск в своем расширением составе п 
с участием революционного совета, тотчас же приступив к об
суждению содержания телеграммы и самого события, выносит 
постановление:

— Считать атамана Григорьева, — царского офицера, со
стоявшего на службе у Петлюры и у большевиков, — авантю
ристом, а за контр-революционпую деятельность — палачом 
трудового народа и ярым антисемитом, а в общем — врагом со
вершающейся социальной украинской революции, а посему его 
движение осудить. —

На основании этого решения в тот же день последовало 
распоряжение по фронту:

— Полевой штаб махновцев, затем всем комбригам, ком
дивам, комполкам, комбатальонов, комам рот, взводов и эскад
ронов: Прочесть во всех частях войск имени Батьки Махно (ко
пия сего следует Харьков, Упу совета обороны Каменеву). Пред
принять самые энергичные меры к сохранению фронта, не ослаб
ляя при этом и внешнего революционного фронта.

Честь и достоинство революционеров заставляют нас оста
ваться верными революции и народу и начавшаяся распря Гри
горьева с большевиками из-за власти не могут заставить нас 
ослабить фронт, который белогвардейцы стремятся прорвать и 
поработить народ. Пока враг не сломлен, мы остаемся на своих 
позициях, борясь за свободу народа, но ни в коем случае не за 
власть и не за подлость политических шарлатанов.

Главнокомандующий и «иен совета штаба армии повстан- 



цен Батько Махно.
Одновременно из Гуляй-Поля отправляется другая депеша:
— Харьков. Уполномоченному совета обороны республики 

Каменеву (коиия в Полевой штаб махновцев Мариуполь).
По получении телеграфнаго известия о Григорьеве, мною не

медленно дано распоряжение держать фронт, не уступая ни од
ной пяди земли, и выполнить революционный долг перед рабо
чими и крестьянами. Заявляю: я и повстанческие войска оста
нутся неизменно верными трудящимся, но не институтам на
силия в лице ваших комиссариатов и чрезвычаек, творящих 
произвол над трудовым населением.

Считаю поступок обнажения фронта Григорьевым преступ
ной авантюрой; однако, до получения точных об его деятельно
сти сведений, от выпуска воззвания воздержусь.

Как революционер - анархист, я против захвата власти 
Григорьевым и кем бы то ни было: буду попрежнему с товари
щами - повстанцами гнать деникинские банды, добиваясь в то 
же самое время, чтобы освобожденный нами тыл покрывался 
свободными рабоче-крестьянскими объединениями, имеющими 
всю полноту самоуправления у самих себя, а органы принуж
дения и насилия, как, повторяю, чрезвычайки и комиссариаты, 
укрепляющие идею диктатуры, встретят в лице повстанчества 
самых знергичных противников.

Главнокомандующий и член совета штаба армии повстан
цев: Батько Махно. Скрепил пред-культ-просвета: Петр Аршинов.

В то же самое время в расположение Григорьевских войск, 
с целью разоблачения Григорьева и для агитации, выезжает ко
миссия в составе пяти товарищей. А пока идет телеграфная пе
реписка между Гуляй-Полем и Харьковом, Григорьев со своими 
войсками спешит форсированным маршем из Елисаветграда к 
Екатеринославу, вселяя панику в заправил соввласти, осевших 
в Харькове.

Опасения большевиков о возможном присоедипании к Гри
горьеву Махно, конечно, основываются на полной неосведомлен
ности главарей соввласти об идеологии Махно.



И в самом деле: как революционер - анархист, Махно, и все 
его повстанцы, руководствуясь исключительно безвластными иде
алами, могли объединиться с захватчиками власти, когда сама 
Махновщина шла против институтов собственности и государ
ства?

На деле гак и было: за все время партизанского движения 
Махно не объединялся ни с каким иным движением, считая все 
прочие силы строем властничестьа, ведущего к порабощению и 
эксплоатации трудовых масс.

XXVI.

Махно в штабе на чем свет стоит разносит “комдива” Пет
ренко:

— Что ты, брат, с ума, что ли, спятил: лезешь в бой без ди
спозиции. Не грудной — должен понять, что без плана простой 
хаты не построишь.

“Комдив” молчит.
А тут в горницу — Щусь с Исидором Лютым.
Возникает общий разговор:
— Без плана завсегда, как сунешься, так тебя и расчешут, 

своих не соберешь.
— И правда, Батько, помнишь, как без самого этого плана 

нас австро-венгры под Старой Темировкой разутешили; можно 
сказать, едва ноги унесли...

— Еще-бы не помнить: на ружье меня из огня вынесли...
— Интересно: мы раненого Батьку норовим ухватить, да на 

ружье, а он рыпается: с убитого повстанца снимает револьвер, а 
нам шепчет: “у нас оружие па учете”.

— Да, было время, венгры нас здорово били, но и спасибо 
им: от них, можно сказать, мы и побеждать-то научились.

— Товарищи, новость, — говорит Щусь, — деникинцы возд
вигают окопы; их теперь, чертей, голыми руками не возьмешь.

Махно:



— Ага, это хорошо: с таким сметливым врагом лестно сра
жаться; нас размазней не потчуй... Я всегда твержу одно: учи
тесь, сынки, у врагов, как надо воевать-то. Иногда, сквозь горечь, 
с благодарностью приходится сказать: спасибо за то, что нас по
били: скорей приноровимся.

Появившийся в комнате ординарец докладывает:
— Батько, кони поданы, сотня в сборе.
Махно — вестовому:
— Добре, хлопец, — а к присутствующим:
— Помните, товарищи, надо идти от победы к поражению, 

от поражения к победе.

*♦*

Махно скачет впереди кавалькады на смотр войскам.
По пути следования к группе присоединяются другие всад

ники из приближенных. Видны: в солдатской шинели Белаш, в 
пестром нарядном костюме Щусь и в синей чумарке Галина 
Кузьменко.

При появлении главы армии несмолкаемые приветственные 
крики:

— Ур-а-а-а.
Главнокомандующий, окруженпый штабными, становится на 

возвышение.
Церемониальный марш: желая блеснуть бравой выправкой 

и легким бегом коней, стройно гарцуют мимо пего всадники, но 
он почти не замечает этого, так как весь во власти мыслей.

С довольством он думает: наши силы растут; но он мгновен
но омрачается, вспомнив об ожидающей бойцов участи...

От дум его отвлекает Галина, с которой он обменивается 
своими впечатлениями.

Разговор прерывает Белаш, что-то торопливо говорящий по- 
лушопотом главе армии.

— Это еще не беда... Оповестите командиров и пробейте 
тревогу, — говорит спокойным тоном Махно, как-будто речь идет
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о самых обычных вещах.
А на самом деле пришло краткое известие:
— Прорыв.
В ответ на команду конные устремляются по направлению 

к фронту, а впереди всех, как и всегда, впрочем, — на мохна
том “Жлобинце”, — Махно.

Молниеносность нападения, отменная храбрость и особая, 
практически усвоенная, партизанская “рубка” шашками делают 
свое дело: прорыв “штопается”, свежие части остаются на фрон
те, а в Гуляй-Поле возвращаются на отдых утомленные бойцы.

А полководец?
Он остается на фронте и тщетно его вызывают по телефону 

в штаб: он неумолим.
— Теория да теория: когда же практика? Бумаги не убе

гут, а тут и сынкам, и мне... удовольствие.
Однако телефонограмма по спешному и неотложному делу... 

принуждают Махно возвратиться в штаб.
— Не выгодно быть главой армии; повоевать не дают... 

сердится Главнокомандующий, вдевая ногу в стремя.

XXVII.

Убедившись, в конце концов, в коптр-революционности и 
авантюризме Григорьевщины, Махно приходит к мысли устра
нить это темное пятно на фоне Украинской революции.

Для этого существовал лишь единственный путь насиль
ственного устранения вожака шайки, с предварительным пуб
личным разоблачением его деятельности.

Махно долго и мучительно думает, какъ поступить... И, на
конец, когда уже медлить было невозможно, решается, во имя 
охраны революции, действовать со всей решительностью.
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К тому времени между махновской и григорьевской армия* 
ми устанавливается живая связь, а 27 июля 1919 года, по ини
циативе Махно, в селе Сентове, Херсонской губернии, созывается 
съезд повстанцев Екатерипославской и Херсонской губ., на ко
торый прибывают массы крестьян, повстанцев, отряды Махно и 
Григорьева.

На съезд етот собирается не более, не менее как 20-25 ты
сяч окрестных и пришлых жителей.

Прибывший в здание съезда Григорьев ошеломляет, как 
махновцев, так в прочих участников съезда, вопросом к присут
ствующим:

— А среди вас жидов не имеется?
И когда кто-то ответил:
— Есть, —
“Атаман” добавил:
—Значит, бить их будем.
Махно — к Григорьеву:
— Это ваше правило?
Тот отвечает:
— Точно так...
Многие, в том числе и Махно, качают на это головой.
Затем начинаются доклады, и первым в роли докладчика 

изъявляет желание выступить Григорьев.
Он призывает крестьян к борьбе с большевиками, не пре

небрегая даже союзом с генералом Деникиным, и заканчивает 
свою речь словами:

— Союз хоть с самим бисом, только против большевиков! 
После таких слов и предшествовавшего им диспута рево

люционно - настроенные участники съезда подвергают его в ду
ше осуждению.

Следующий докладчик Махно, в корне критикуя мнение 
Григорьева, указывает на го, что борьба с большевиками воз
можна в том только случае. если она будет вестись ьо имя соци
альной революции. А союз со злейшими врагами народа — цар
скими генералами — нужно рассматривать как преступную аван- 



пору и явную контр-революцию.
В заключение:
— К этой самой контр-революции и зовет нас Григорьев, 

враг народа. Нам с ним не по пути. Далее, я именем революцио
нера требую от него ответа: с какой целью он учинил в мае этого 
года еврейский погром в Елисаветграде? Такой негодяй, как 
Григорьев, позорит повстанчество Украины, и ему не должно 
быть места в рядах честных тружеников — революционеров...

Во время перерыва заседания съезда видные участники 
его, в том числе Махно со штабными и Григорьев с телохрани
телями, переходят в здание сельсовета, где и вступают в новый 
спор.

Тема спора: симпатизирует ли Григорьев Деникину в це
лом и не есть ли он союзник Добрармии?

“Атаман” дает уклончивые ответы, приводящие участни
ков в сильное волнение.

Возбуждение растет, и когда повстанец Чубенко принима
ется укорять Григорьева в лояльности к генералу, тот хватает
ся за парабеллум, чем и решает свою участь.

В ответ на “атаманский” жест оружием, Чубенко с быстро
той молнии разряжает свой кольт в Григорьева. Раненый Гри
горьев бросается бежать. По нем стреляют другие махновцы и 
наносят ему несколько смертельных рал, от которых он испу
скает дух.

Приближенные Григорьева пытаются тоже пустить в ход 
оружие, но быстро разоружаются махновскими повстанцами.

Участники съезда, не ожидавшие такого исхода дела, нахо
дятся в сильном возбуждении, и только речь Махно успокаива
ет взволновавшиеся умы.

Большинством голосов выносится резолюция:
— Крестьянско-повстанческий съезд, считаясь с политиче

ским и военным положением района, вс имя торжества гряду
щей социальной революции, — постановил: устранение Григо
рьева одобрить, считая его исторически необходимым.

Согласно же общего постановления бойцов отрядов Григо
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рьева, они, раздели взгляды Махно, вливаются в армию по
встанцев - махновцев.

XXVHI.

Махно, готовый отдать за революцию тело и душу, на ми
тинге в Гуляй-Поле, сказал:

— Революционная сила, подобно живому существу, пробу
ждается от сна и выявляется только через деяния, подвиги и 
самопожертвование. Самое важное в борьбе: во что бы то ни 
стало отстоять начавшуюся революцию, не жалея, для блага на
рода, себя. Люди могут появляться и исчезать, но дело, за кото
рое мы борем* я, — бессмертно. Мы отлично понимаем, что на 
наши слабые рамена оперлась Украинская социальная револю
ция и нам необходимо потому раз начатое дело довести до побед
ного конца.

Участвуя активно в революции, мы тем самым творим не- 
умираемое дело освобождения трудящихся от оков права, соб
ственности и государства.. Наша задача: с революцией, за ре
волюцию и во имя революции — со всем энтузиазмом, волей и 
энергией.

Если будущее поколение спросит нас: “Что вы сделали 
для революционного движения?” — мы, не мущаясь, ответим, 
что мы отдали то, что могли: заложили один из основных камней 
фундамента Украипской Социальной революции, и если не были 
оплотом ее, то были ее преданными оруженосцами.

XXÎX.

Август 1919 года.
Деникинцы сомкнутым строем ведут наступление по всей 

линии фронта.
Махновцы на некоторых участках начинают очищать фронт
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Среди населения паника:
— Наши отходят... Что-то будет...
Среди повстанцев глухое недовольство распоряжением об 

отходе. В недрах командования повстанцами — нескрываемое 
волнение.

Так или иначе, но в дотоле занятую партизанами террито
рию то тут, то там вливаются добровольческие части.

Махно правильно угадывает намерение врага охватить пов
станцев со всех сторон и, чтобы не быть пораженным, скрепя 
сердце, отдает приказ:

— Отступить по всему фронту.
В силу этого приказа махновцы, опиравшиеся левым флан

гом на железнодорожное полотно, бросают этот участок.
Начинается великое отступление, которое происходит 

главным образом проселочными дорогами, из села в село.
Деникинские части пускаются в преследование отступаю

щих, не отставая, можно сказать, ни на шаг.
Их конечной целью является желание не только нанести 

существенное поражение махновцам, но и совсем ликвидиро
вать их.

Сильный зной, недостаток снарядов, питания и обуви и, на
конец, беспрерывный дождь пуль и снарядов рождают в серд
цах отдельных повстанцев сомнение и малодушие.

Многим из них кажется, что, несмотря на их главное ору
жие — храбрость, им не устоягь.

И, в самом деле, люди, то от изнеможения, то от ранения, 
падают и падают... Но вот пред ними появляется скачущий на 
коне Махно, и положение моментально меняется: все старают
ся казаться бодрее и выносливее.

Вождь армии, подъехав к повстанцам вплотную, кричит 
пронзительным голосом :

— Спасибо, хлопцы, за доблесть и революционный энту
зиазм

В ответ — крики:
Ур-а-а-а-а...
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А когда смолкают раскаты криков, Махно кидает:
— В воздаяние вашей храбрости и выносливости именую 

вашу бригаду, товарищи, бессмертной. — 
Необыкновенный подъем духа и восторженные возгласы.
Между тем, неделя идет за неделей, а неприятель, не думая 

о прекращении преследования, идет по пятам.
Полчища его безостановочно терзают тело повстанческой 

армии.
Повстанческий полководец озадачен: подобного случая, 

почти месячного, беспрерывного сражения, не было в истории 
гражданской войны.

И он прибегает к последнему средству: меняет роли борю
щихся сторон и бросает на врага все кавалерийские части.

Лихим, молниеносным налетом махповцы внедряются в 
деникинские части, внося панику, и этим маневром опрокиды
вают, сминают и приводят в дезорганизацию противника.

Цель достигнута вполне; скоро с несомненной ясностью оп
ределяется, что войскам повстанцев удается оторваться от пре
следователей.

— А мы уж думали...
— Нужно, товарищ, не думать, а разить врага на смерть.
— Так-то оно, так...

XXX.

За околицей села Святодуховки, прячась за овинами, рас
положилась группа крестьян, вооруженных дробовиками, топора
ми и вилами.

Это горсть смельчаков, предводительствуемая анархистом 
Борисом Веретельником, выступила против приближающихся к 
селу казаков.

Удальцы собрались с целью во что бы то ни стало отсто
ять от нашествия белогвардейцев озаренное лучами свободы 
родное село.
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Не зря сегодня утром на митинге Веретельннк, с экстазом 
целуя винтовку, воскликнул:

— Клянусь этим почетным для пролетария оружием, что 
родные места я буду отстаивать от реакционной сволочи до по
следнего вздоха. Лучше не видеть своих мест, нежели видеть их 
в руках насильников и поработителей.

Между гем начинало вечереть.
Красно-розовый закат ложился на поля и овины. Стояла 

ничем не нарушаемая тишина и, казалось, ничто не предвеща
ло грозных событий.

Внезапно прорезавший тишь гулко-четкий стук копыт за
ставил защитников села напречь внимание и слух.

Еще несколько минут, и вдали ясно обозначились контуры 
приближающихся всадников.

По толпе пробежал шопот:
— Казаки!
Кто-то вслух произнс:
— Самые они и есть...
Учитывая недальнобойпость охотничьих централок, кре

стьяне подпустили конных почти вплотную, а затем, одновре
менно с залпом нескольких дробовиков, при криках ура, броси
лись на врага.

Казаки, правильно оценив слабость сил противника, при
няли бой и с этой целью мгновенно врезались в гущу крестьян.

Произошла схватка, позднее перешедшая в форменную 
еечу.

Треск от выстрелов дробовиков, хруст разрубаемого топо
рами тела, шелест шашек, сносящих головы, и пик, пронзающих 
насквозь людей, огласили равнину.

Победные и предсмертные крики, звон скрестившегося 
оружия и, наконец, конское ржание, дополняли картину сраже
ния.

Через полчаса результаты побоища выявились сами собой: 
60 зарубленных и пронзенных на смерть крестьян и... два уби
тых казака.
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Веретельник, сдерживая клятву, погиб в числе других, по
сле ожесточенной схватки с врагом.

XXXI.

Каявшаяся к Югу повстанческая армия вновь соприкаса
ется с главными силами Дениикпа, имея с правого фланга при
близившуюся к тому же месту армию Петлюры.

Симон Петлюра, в соображение которого не входило воору
женное столкновение с махновцами, предлагает последним — 
нейтралитет.

Глава повстанцев предложение это принимает, имея ввиду 
одного только врага — Деникина.

Однако, случилось совсем иное: Махно в тот же день полу
чает сведения, что Петлюра замышляет напасть на партизан 
совместно с белогвардейцами.

И, действительно, после перегруппировки тех и других 
сил, Махновская армия на утро оказывается в полном окруже
нии.

Блокадное кольцо было настолько плотным, что в умах мно
гих партизан замелькали мысли о необходимости сложить ору
жие.

Ие из таких, однако, был испытанный в боях полководец.
Он, с согласия военного совещания, принимает твердое ре

шение:
— Пробить брешь!

ХХХП.

В чужом, далеком от Полог, селе встречаются соперницы: 
Настя и приехавшая в то же место Таня.

Любовь к одному человеку, невзирая на то, что они одно
сельчанки, сверстницы и подруги, разъединяет их.
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Они уничтожающе оглядывают друг друга, причем взор 
Насти — серьезный, Тани — дерзкий.

В мозгу той и другой — “соперница”.
Первой заговаривает Настя:
— Как ты попала сюда?
— Забыла тебя спросить!
— Завидки берут?...
— Молчи, пиявка!
Ссора разгорается.
К счастью, вмешиваются посторонние люди и разводят их 

в стороны.

♦

Щусь, валяясь в постели, мечтает.
Вдруг стук в дверь.
— Пожалуйста!
Входит Настя.
Безграничное удивление Федора.
— Какими судьбами?!.
— А очень простыми: на тачанке доехала.
Щусь, безмолвствуя, думает:
— Вот она, любовь-то какая: затяжная...
Однако, он ласково треплет Настю по подбородку и целует 

ее.
Внезапно, после стука, дверь открывается и на пороге — Таня.

— Здорово. Федя.
— Здравствуй... Чего ты?...
Таня дерзко:
— К тебе пришла, будем втроем любовь крутить.
В уме Федора мелькает: эво, как нескладно получилось...
Кривую положения, однако, выпрямляет случайно зашед

ший повстанец, товарищ Щуся.
Завязывается общий разговор.
Уже вечереет, а из девушек ни одна не собирается уходить.
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Федор обескуражен.
На его счастье в хату вестовой:
— Товарищ, вас вызывают в штаб дивизии.
Раставаясь, думает: собственно, обе гарни дивчины, но 

ведь я же не турецкий султан...

XXXIII.

Сентябрьское солнце, поднявшись красноватым диском, 
скупое на теплоту и свет, бросает лучи на обрамленную таль
ником лужайку. На ней расположился на постой один из мах
новских отрядов.

На редкость пестрая картина: мелькают малороссийские 
свитки и жупаны, русские поддевки, френчи и кавалерийские 
куртки.

Остроносые “москали”, смуглолицые украинцы, светло
волосые обитатели далекого Севера, жители знойного Юга: бол
гары и греки и, наконец, евреи и поляки представляют поистине 
какой-то сбор наций.

Отстаивать завоевания свободы сюда собрались: бежав
шие от большевистского ига северяне; спасшиеся от петлюров
ских погромов евреи; увлеченные потоком движения местные 
жители; убежденные в правоте идей анархисты и — просто лю
бящий свободу вольный люд.

Проникнутая чувством спаянности, солидарности, товари
щества и революционного духа, эта крепкая, дружная семья 
представляет собой настоящее братское сообщество.

Дух вольности трудящихся, исторически присущий угне
тенному классу, прорвавшись сквозь стены реакции, нашел се
бе простор в стихийной мощи революции и создал стремление: 
завоевать движению возможность дальнейшего развития.

В таких устремлениях у трудящихся открыто обнаружи
лось рсдство с великой идеей анархизма.
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Словом, для разрушения ненавистного трудящимся буржу
азно-капиталистического, властнического строя и создания не
зависимости трудящихся ополчилось все смелое, вольное и 
свободолюбивое.

Поэтому-то гордо реют на тачанках черные флаги, эмблема 
будущей счастливой жизни, как-бы свидетельствуя о том, что в 
повстанческом лагере торжествует дух безвластия, равенствен- 
ности и братской солидарности.

С виду лагерь имет беспечный вид: спокойно сидят, ведя 
меж собою разговоры, повстанцы, пиликает гармошка, кто-то 
поет...

Но на самом деле стан на чеку: десятки дозорных — эти 
глаза и уши армии, — зорко охраняют спокойствие лагеря.

В стороне от центра лагеря, в кустах, расположилась груп
па беседующих повстанцев.

Горячо обсуждается вопрос о... падших женщинах.
— Вы говорите: проституция, а откуда она взялась? Я 

вам скажу, товарищ, что это наследие прошлого.
— А мне думается, что не будь одиночества, не было бы и 

проституции.
— Да, но одиночество — тоже наследие прошлого...
— Как так?
— А очень просто: в капиталистическом обществе, испокон 

веков, всякий является отдельной, разрозненной единицей, 
стремящейся лишь к узкому личному, эгоистическому благопо
лучию, что и ведет в общем к полной отчужденности.

— А деньги?
— Всякие ценности, коль скоро они используются во вред 

обществу, само собой понятно, являются одной из первопричин, 
с помощью которой владетели ценностей покупают у слабых ду
хом, неимущих, и тело и душу. Однако, не нужно отчаиваться: 
нужно верить, что в недалеком будущем начнется новая, сча> 
стливая, равноправная, равенственная и свободная жизнь, при 
которой не будет ни угнетателей, ни униженных, ни покупателей, 
ни продавцов, и тогда мрачные явления нашего времени отойдут 
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в область преданий.
В соседней группе не менее горячо и оживленно дебатиру

ется иная тема.
Говорят Марченко и Зонов... при таком положении вопроса 

нужно раз навсегда выяснить значение революционера и значе
ние анархиста...

— Если я, товарищ, верю в непреложность новых форм 
сожительства, т. е. анархических, я уже — анархист. Ну, а если 
я верю в основу утверждения: “от каждого по способностям и 
каждому по потребностям”, я — коммунист.

— Но ты в прошлой раз говорил, что анархо-коммунизм 
возможен только в интернациональном масштабе, а не в отдель
ной какой-нибудь стране.

— Это я говорил, учитывая положение трудящихся масс в 
капиталистических государствах, масс еще недостаточно орга
низованных и не вполне подготовленных для перехода к новому 
строю; но в общем, пример выявления сил пролетариата в от
дельной стране на лицо: это — Украинская социальная рево
люция.

Разговор принял затяжной характер. Но вдруг вниматель
но слушавшие повстанцы повскакали со своих мест.

Причина: вдали прозвучало несколько винтовочных вы
стрелов.

— Товарищи, к оружию...
И в лагере мгновенно началась суматоха.
Одни спешили к месту стоянки своих частей, другие сед

лали лошадей, третьи закладывали “тачанки”, словом, весь ла
герь оказался на положении тревоги.
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XXXIV.

После стука в дверь и слов “Войдите”, — 
в хату входят двое людей: Марк Мрачный и Арон Барон.

— Здравствуйте, товарищ Махно.
— Мы командированы конфедерацией “Набат”. 
Знакомство, рукопожатия, беглый осмотр друг друга. 
Вступают в разговор. Глава движения, ввиде неожиданно

го вступления, говорит:
— Прошу извинить меня, товарищи, но я должен оставить 

вас: тревожное положение на фронте требует моего там присут
ствия. Я все же уделю вам десяток минут. А сейчас вызову по 
телефону товарища Аршинова. Прошу садиться.

Когда прибывшие размещаются на табуретах, разговор 
продолжается.

— Весьма рад вас видеть: вы прибыли во-время, — в рай
оне требуется широкая пропаганда...

— Каково ваше общее положение?
—Хвалиться нечем. Живем с надеждой на общее самосоз

нание, революционный стоицизм и героизм масс. Это, пока-что, 
три наших главных союзника. А вот и товарищ Аршинов!

Новые приветствия.
Между тем по телефону неумолчно вызывают на фронт 

Главнокомандующего. Махно спешно расстается с “набатов- 
цами” и покидает хату.

XXXV.

Поселок Красково, расположенный на двадцать пятой вер
сте от Москвы, представляет собой живописный уголок.

Небольшие деревянные домики утопают в насаждениях, от
чего все местечко кажется сплошной зеленой кущей.

В средине лета 1&19 года одну из дач в этой местности на 
продолжительное время снимают две девушки: Мина и Женя.
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Скромные и даже застенчивые на вид, на деле они крайне 
общительные и не лишены знакомств.

К нам в госта приходят, по большей частя, молодые люди: 
Азов, Глагзон, Черепанов, Хорьков, Цинципер, девица Ратни
кова и уже пожилой человек Иван Приходько, он же Леонид 
Хлебныйский, и другие лица.

Во избежание толков о многочисленности знакомств де
вушки распускают среди соседей слух:

— Отиуаскаем обеды и ужины.
На самом же деле под личиной “столовой” в квартире де

вушек помещается штаб террористов, именующих себя анархи
стами.

Глава штаба — Петр Соболев, однако, никогда на даче не 
появлялся, и все директивы идут из места его жительства — 
Москвы.

Этот человек, помимо своей идейности, был примечателев 
тем, что располагая огромнейшими средствами организации, во
все не пользовался ими для личной надобности.

Его измызганные и в лоск изношенные брюки служили, 
среди его товарищей, предметом шуток и острот.

Брюки эти носились во времена торжества “санкюлотов”!..
А он, не обращая на каламбуры никакого внимания, твердо 

держался лозунга:
— Все сполна только для революции.
Товарищи по группе, проникнутые уважением к нему, от

зывались о нем:
— Наш Петя — человек безумной храбрости, способен 

индивидуально перевернуть весь мир. Все его устремления на
правлены на торжество революции. Он честен, настойчив, бес
корыстен.

Отсюда и вера в силу его авторитета и беспрекословное 
подчинение его воле.

Небольшая снаружи, дача, вмещает четыре комнаты: пе
редняя служит приемной, следующая занята больными: лежа
щими в тифу товарищами; в смежной комнате ручным станком 
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печатается газета “Анархия”, а в последней — склад динамита 
и место фабрикации бомб.

В конце лета на даче происходит общее для всех Москов
ских групп тайное собрание, на котором в виду определивших
ся к тому времени репрессий соввласти по отношению к анар
хистам, выносится постановление: начать против большевиков 
актизную борьбу.

После продолжительных дебатов приходят к мысли произве
сти террористический акт: местом его избирают здание Коми
тета Российской Коммунистической партии, а затем решают, 
последовательно, взорвать резиденцию большевистских запра
вил — Кремлевский дворец.

Гут же на месте производится жеребьевка, и жребий, как 
на исполнителей воли организации, падает на Глагзона и Че
репанова, на что оба выражают свое согласие.

Днем “действия” избирается 25 Сентября, потому что в 
этот день в здании Комитета РКП должны были прибыть на об
щее собрание многие представители большевистского Олимпа.

В назначенный день, перед тем, как завечереть, оба терро
риста с привешенным к груди динамитом, имея в руках под
ложные партийные билеты, беспрепятственно проникают в зда
ние Комитета РКП и временно прячутся в сарае двора. С на
ступлением темноты они переходят на примыкающую к зданию 
стеклянную веранду, где и остаются, незамеченные никем.

Глагзону не здоровится, ио он старается казаться бодрым. 
Обращаясь к Черепанову, он тихо шепчет:

— Они, мне думается, останутся недовольны...
— Молчи, ты. Смотри, — вся шваль сползается. —
— Скоро начнем, — отвечает ему Черепанов.
И, действительно, как только заговорщики воочию увидели 

через стеклянное окно веранды, что весь кворум РКП на лицо, 
Черепанов промолвил:

»



— Ну, теперь пора.
И оба террориста, сняв с себя бомбы, по команде Черепа

нова, бросают динамитные снаряды через окно во внутрь смеж
ного зала.

Раздается необыкновенной силы взрыв.
До того момента, как погухпуть электричеству, бомбомета

тели успевают воспринять в свои зрачки ужас содеянного: про
тивоположная стена падает, подобно карточному домику.

И в то время, когда из подруженного в темноту зала несут
ся вопли и стены раненых, слегка контуженные террористы вы
бираются из-под обломков веранды и через соседний двор бла
гополучно выходят на улицу.

Судя по сведениям, опубликованным в “Правде”, жертва
ми террористического взрыва пало: 12 человек убитыми и 55 
ранеными.

В числе раненых оказались видные деятели РКП: Бухарин, 
Стеклов, Мясников, Сафаров и Ярославский.

По рассказам очевидцев, внутренность здания Комитета 
РКП носила следы грандиозного разрушения, которые доказы
вали, что Азов, изготовлявший бомбы, не поскупился на динамит.

Тотчас же после взрыва свора чекистских агентов бросает
ся по горячим следам.

Вначале в деле взрыва подозреваются белогвардейцы, но 
позднее опытность чекистских ищеек приводит на другой след.

Московской чрезвычайной комиссии по борьбе с “контр-ре- 
волюцией,” конечно, было не безизвестно о месте выпуска оп
позиционной газеты “Анархия” и, допуская возможность уст
ройства взрыва анархистами, отряды “Чона” устремляются в 
Красково.

Расчет чекистов оправдывается в полном объеме: на дачу 
собираются все причастные к взрыву: поделиться мнениями и 
впечатлениями.

На стук чекистов в двери, однако, никто не отзывается; за
то внутри домика происходит движение.

Вдруг откуда-то раздается отдельный выстрел, служащий 
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сигналом к пальбе по домику со стороьы чекистов. Засевшие 
на даче, — а их более десяти человек, — отвечают на залпы.

Начинается правильная осада дачи, и, так как выстрелы 
из помещения не прекращаются, в ход пускеется артиллерия.

Первого пушечного снаряда оказалось вполне достаточно 
для того, чтобы домик, начинепный огромным количеством ди
намита, с легкостью пробки, взлетел на воздух. В то же время 
арестовываются и прочие участники группы, проживающие в 
Москве, за исключением Петра Соболева.

Глава террористической организации оказывается “сколь
зким”: он в течение трех месяцев остается неуловимым и за
держивается только накануне второй годовщины революции.

К тому времени он успевает подготовить взрыв Кремлев
ского дворца, и простая случайность не дает осуществиться 
задуманному плану. При аресте Соболев оказывает чекистам 
отчаянное вооруженное сопротивление, бросает бомбу, а схва
ченный чекистами, в сильном возбуждении кричит:

— Жаль, что не оставил одной пули для себя: паскудно 
жить с чекистской сволочью.

Но жить ни ему, ни прочим участникам взрыва “Чека” не 
позволила: все они, один за другим, погибли в застенках этого 
страшного учреждения.

XXXVI.

На передовых позициях.
Разговаривают два повстанца:
— Батько нам будто сродственник: неразлучный с нами!
— Ну, брат, ты Батьку - то, видно, сглазил.
— Как так?
— Да, вишь, собирается ехать от нас в Гуляй-Поле.
Махно, действительно, на серой кобылице, один, без орди

нарца, пускается в путь к родному селу.
В дороге маленькое происшествие: с ноги лошади спадает 

91



подкова.
— Ах, мать родная, до чего доводят “капризы женщины”.
С некоторым запозданием все же прибывает в село и прямо 

в штаб, а там сразу за работу.
“С места в карьер” входит в роль руководителя армии. Вре

менами слышится:
— Разрешается. — Это нужно. — Иначе, — и так до полу

ночи.
А когда замечает, что окружающие начинают клевать но

сом, приподнимается с табурета и, поправляя на себе портупею, 
произносит:

— Пора, хлопцы, на отдых...
На любимом ложе — на охапке соломы — крепким сном 

спит вождь крестьянской армии, но, как только свет начинает 
проситься в скио, Махно поднимается.

Село еще объято непробудным сном, когда Нестор, подойдя 
к хате, где ночуют штабные, барабаня в окно, кричит:

— Как хотите, братчики, а поднимайтесь, через полчаса 
совещание.

Пробужднный Белаш сердится;
— Этакий же человече, — не даст выспаться.
А Махно уже будит других штабных:
— Как хотите...
Ропщут со сна, а поднимаются, зная, что зря Батько будить 

не станет.
Сидя за столом, в штабе встречает глава армии входящих:
— Не гневайтесь... акстрнное заседание...
— Каждый день экстренное...
— На то, брат, война: спать не приходится.
Получасовое заседание комсостава и полководец, срываясь 

с места говорит:
— Мне, братцы, некогда: нужно на передвые заглянуть: не 

то там хлопцы без меня соскучатся.
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xxxvn.

Войдя в новое соприкосновение с деникинской армией, мах« 
новцы, ловко лавируя перед топтавшимися на месте белыми си
лами, 25 сентября устремляются на Запад.

Спутав своим стремительным движением окончательно кар
ты противника, они внезапно поворачивают свои отряды на во
сток и неожиданно становятся в лоб противнику.

Для Махновской армии надвигались грозные события, и са
ма судьба готовила ее вождю величайшее испытание: или погиб
нуть, или овеять себя славой непобедимого полководца.

И Махно с честью выходит из этого положения, доказав в 
соревновании с деникинскими гепералами - академиками свое 
превосходство и выявив во всю мощь талант природного стратега.

Ровно в четыре часа утра, в этот день, начинается упорное 
и кровопролитное сражение.

Ширясь в своем масштабе, оно к рассвету достигает вели
чайшего напряжения.

Ружейная трескотня, пулеметная “строчка”, орудийные 
залпы, конское ржанье, лай полковых собак, победные крики, 
предсмертные стоны и проклятия — представляют из себя не
выразимое сочетание звуков.

К разгару этого сражения военное счастье далеко не кло
нится в стирону махновцев: в полдень паступает такой момент, 
при котором многим из них кажется, что битва, а вместе с ней и 
все движение, проиграны бесповоротно. Все чины штаба, лич
ный копвой Махно, а также п все женщины берутся за винтов
ки и готовятся к бою.

В л о время происходит нечто неожиданное для штабных: 
раскаты “ура” махновцев на передовой линии начинают посте
пенно затихать, а затем совсем смолкают, означая, что части 
продвинулись далеко вперед.

Все же для повстанцев, ввиду их малочисленности, положе
ние остается критическим, так как результаты атаки далеко еще 
не выявились.

96



И вот, в этот переломный момент, на виду у наступающих 
повстанцев, измученный на вид, верхом на коне в сопровождении 
своей охранной сотни, появляется Махно. Появление любимого 
воадя сразу наэлектризовывает партизан, а присутствие неболь
ших, но свежих сил внедряет бодрость в бойцов.

Забыв об усталости, презирая опасность, рвутся вперед, как 
львы, махновцы, тесня и опрокидывая своим напором против
ника.

Белые не выдерживают натиска и начинают отступать.
Махно, не теряя ни одного мгновения, пускает в преследо

вание все свои силы и настигает бегущих на переправе реки Си
нюхи.

Большинство белых гибнет от махновской “рубки”, мень
шинство попадает в плен, вместе со штабом корпуса и бронепо
ездами.

Не имея достаточно сил, чтобы использовать в полном объ
еме столь крупную и значительную победу, Махно, не давая вре
мени собраться рассыпавшемуся неприятелю, провидно прика
зывает:

— Взорвать бронепоезда и немедленно покинуть поле битвы.
В силу распоряжения, махновцы, пользуясь темнотой, отка

тываются от места сражения более чем на сто верст.
А далее, изменив направление, с боем занимают, в течение 

ближайшей недели: Гуляй-Поле, Кривой Рог, Никополь, Бер
дянск и другие города.

Проигранная деникинцами 26 сентября битва знаменовала 
собой разгром южного крыла белой армии и утерю всей террито
рии Юга Украины.
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ХХХУШ.

• Сегодня в махновском штабе, по случаю обсуждения особо 
важных вопросов, “большой” день...

Все окружение “Первого среди равных” — на лицо.
Деловитый “Начштаб” — Белаш, задумчивый Исидор Лю

тый, словоохотливый Алексей Марченко, молчаливый Семен Ка
ретник, подвижной Александр Калашников, жизнерадостный 
Щусь, скрытный Куриленко, пылкий Зонов, добродушный Яков 
Домашенко, всегда себе на уме Аршинов, деятельная Кузьменко, 
расторопный Моисей Коган, скромная Елепа Келлер и благооб
разный Всеволод Волин.

Словом, в борьбе все те, кто умом или силою утвердили славу 
повстанческого оружия или способствовали, в той или иной мере, 
усилению крестьянского низового движения.

Развевающийся над зданием штаба черный флаг, с над
писью: “АПАТИЯ — МАТЬ ПОРЯДКА”, говорит об их принад
лежности к анархизму, а их непреклонная воля в борьбе за свет
лые идеалы — об их твердом решении проводить эти идеалы в 
жизнь.

Революционный энтузиазм, иреданость делу революции, жер- 
твоспосэбность и, наконец, убежденность в грядущем торжестве 
социальной революции дают им полное право называться истин
ными революционерами; в то же время, их вера в бесгосудар- 
ственнссть, как в высшую и совершенную форму человеческого 
общежития, — именоваться безвластниками.

Собрались они не ради теоретических рассуждений, нет, ими 
руководит побуждение: практически провести в жизнь анархиче
ские идеи и закрепить их окончательное торжество.

Председательствует глава движения, при секретаре Арши
нове. После оглашения повестки дня слово берет Махно.

— Товарищи, за недостатком времени, я буду краток: унич
тожение деникинской реакционной силы являлось одной из задач 
махновщины и Украинской революции. Эту задачу махновцы,
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как вам известно, выполнили полностью.
Но это, в общем, далеко не составляет всей исторической 

миссии, возложенной на наше движение революцией в этот пе
риод. Освобожденный от деникинских банд район нуждается в 
охране занятой территории, и больше того: с далекого севера к 
нам приближаются новые воинские силы в лице красной армии, 
если и не враждебной, то не дружелюбной, так-как большевики 
по своей природе — властники - государственники и ни за что 
не согласятся на существование нашего низового крестьянского 
движения.

Следовательно, наше задание: теперь же встать на стражу 
интересов трудящихся и всеми силами застраховать народ от 
возможного на него посягательства.

Второй не менее важной задачей я считаю проведение в 
жизнь теперь же общественного строительства, от которого зави
сит и самое существование нашего движения Уездные, районные, 
окружные съезды трудящихся — вот стержень, возле которого 
должны теперь сосредоточиться наши помыслы.

Проведение их в жизнь — насущная потребность.
Я остановился на втором вопросе ввиду его важного значе

ния; а если так, то отсюда вытекает диктуемый жизнью и насущ
ной потребностью лозунг: “поменьше военных устремлений, по
больше строительства”. В целом это, конечно, далеко не значит, 
что мы будем сидеть, сложа руки, и ждать, пока нас будут “об
щипывать”. Нет, мы будем деятельны и решительны, как в обо
роне нашего свободного района, так и в укреплении принципов 
свободы и завоеваний революции. Прежде чем поставить вопрос 
на голосование: военные действия или общественное строитель
ство, я предлагаю товарищам высказаться по этому поводу, да
бы вопрос показался каждому простым, ясным и понятным. Слово 
предоставляется товарищу Марченко.

— Опасность с Севера, о которой говорит Батько, возможно, 
и мнимая, так как за достоверное никому не известны истинные 
намерения большевиков. Об этом не худо бы было хорошенько 
разузнать, а не бить преждевременно в набат. Если, однако, паче
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чаяния, они окажутся врагами революции, то я уверен, что рево
люционный украинский народ свернет большевизму шею, как не
давно он свернул Деникину. Словом, презирая разного рода стра
хи и опасения, я высказываюсь за общественно - строительную 
программу — базис нашего черноземного, низового движения.

Следующий оратор Белаш, учитывая важность обоих вопро
сов, предлагает не игнорировать ни одного из них.

— Но моему, — заканчивая краткую речь, добавляет ора
тор, — оба вопроса бесспорно важны и оба имеют громадное 
практическое значение.

Затем Исидор Лютый, решительно не соглашаясь с прежде 
высказавшимися, восклицает:

— Не следует гоняться sa двумя зайцами: победа над вра
гом не окончена и не закреплена; значит, сначала нужно рассчи
таться с врагами, а потом уже заниматься прочими делами. Су
дите сами: уйдет ли от нас строительство, ежели победа будет 
закреплена за нами?

Ряд следующих ораторов — и вопрос в редакции: 
Общественно - строительная или военная программа, — 

ставится на общее голосование.
Большинством против двоих принимается решение.
— Товарищи, перерыв заседания на 20 минут.

Курящие спешат к выходу, прочие остаются на своих местах. 
Среди относительной тишины “пшпмашина” отбивает слова 

протокола.

XXXIX.

Расклееное по улицам города Екатеринослава и разбросан
ное во множестве экземпляров объявление военно-революцион
ного совета махновской армии гласило:

— Всем без исключения социалистическим и другим поли
тическим партиям, организациям и течениям предоставляется 
полная свобода распространять свои взгляды, идеи, учения и 
мнения, как устно, так и печатно.
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Никакие ограничения свободы социалистического слова и 
печати недопустимы, и никакие преследования в атом направле
нии не должны иметь места.

Примечание: Исключение составляет сообщения чисто во* 
енного характера, которые опубликовываются при условии полу* 
чения их из бюро при газете “Путь к Свободе”.

Предоставляя всем политическим партиям и организациям 
полную свободу распространения своих идей, военно-революци
онный совет предупреждает, что подготовка, организация и на* 
вязывание трудовому народу политической власти, ничего обще
го не имеющей со свободой распространения своих идей, рево
люционным повстанчеством ни в коем случае допущены не будут. 

Воен-рев-совет армии Махновцев.

Выпуск такого объявления являлся только формальностью, 
так как и без этого документа в атмосфере района чувствовалось 
полное веяние свободы:

И на самом деле, при осуществленном принципе свободы 
слова, совести, печати, союзов, собраний и т. д., — свобода тор
жествовала во всем величии.

Все запрещения, наложенные какой бы то ни было властью, 
отменялись.

Выход в свет всевозможных изданий, а также устройство 
собраний, равно как учреждение различных организаций, ста
новились для всех свободными.

И немудрено, что немедля начался пышный расцвет равных 
изданий: вышли в свет 'эсеровские органы “Народовластие” и 
“Знамя Восстания”, большевистские “Звезда” и “Рабочая Га
зета”, анархистские “Шлях до Воли”, “Набат”, “Путь к Сво
боде”, “Махновец” и др.

Между тем, расчитывать на открытую и свободную печать 
менее всего могли большевики, во-первых, потому, что они на за
нятой территории в полном смысле умертвили свободу печати 
трудящихся, во-вторых, потому, что Екатеринославская больше
вистская организация принимала прямое и непосредственное 
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участие в очередном карательном походе на Гуляй-Поле.
Однако, чтобы не бросать тени на великие принципы свобо

ды, им, наряду со всеми, предоставили все права, написанные на 
знамени пролетарской революции.

Словом, в оккупированном махновцами районе трудящиеся 
деревни и города говорили, думали, делали, что хотели и как хо
тели.

Народ имел в своих руках неограниченную возможность са
мому устраивать свою жизнь по своему разумению и по своей со
вести.

XL.

Махно, замешкавшись в веренице пешеходов, идет по улице 
Екатеринослава, а на встречу ему вестовой:

— Идите, Батько, в штаб; Белаш говорит, важное дело есть. 
Ничего не оставалось делать, как направиться туда.
Дело оказалось, действительно, важное: прибыл посланный 

от повстанческого атамана Бибика, оперировавшего самостоя
тельно в Полтавщине, с вестью, что его дивизия идет на соеди
нение с Махновской армией. Это известие руководителя армия 
взволновывает до крайности.

Высылают встречных, делятся мыслями и готовятся к прие
му. Часа через два на улице появляется сначала разъезд биби- 
ковцев, а затем и великое множество конных всадников.

Махно, в сопровождении штабных, выезжает навстречу.
Самая встреча происходит sa городом: руководители пов

станческих сил приветствуют друг друга и братски лобызаются.
Их примеру следуют рядовые повстанцы обоих сторон.
Глава движения произносит краткую речь, которую закан

чивает словами:
— Рад от души образованию одной общей революционной 

семьи, которая с удвоенными силами встанет на защиту свобо
ды, революции и трудящихся.
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Вечером происходит шумное веселье: махновцы устраивают 
прибывшим “товарищеские вечерницы”.

А штаб дает в честь атамана Бибика парадный ужин, с тос
тами, речами и задушевной беседой.

XLL

Темная Октябрская ночь.
У небольшой речки, вокруг костров, расположились на при

вал повстанцы.
Живописная картина: при капризных отблесках огня одни 

дуются в карты, другие под аккомпанимент гармошки поют, тре
тьи варят ужин, а утомленные переходом отдыхают.

К спокойному разговору, который ведут между собою Мах
но, Волин и Каретник, окружающие их повстанцы равнодушны.

Но как только мирное течение разговора переходит в жар
кий спор с усилением голосов, мимики и жестов, находящиеся 
вблизи партизаны заинтересовываются.

Постепенно расставаясь со своими забавами и занятиями, 
люди окружают спорящую группу.

Толпа растет.
Царящая тишина свидетельствует о том, что слушатели за

интригованы темой и что выражаемые говорящими слова дохо
дят до сердец слушателей.

Говорит Махно:
— Мы с негодованием отвергаем такие институты порабо

щения, как, напр., тюрьмы: наследие дряхлого прошлого, наси
лующее волю отдельных лиц. Они должны быть всюду и везде 
сметены с лица земли. Так думаю я, так мыслят и другие созна
тельные анархисты.

Каретник:
— Самый факт уничтожения тюрем можно только приветст

вовать. Но что же, в сущности, можно практически противупоста- 
вить им как исправительную, если не карающую меру?
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Махно:
— Невольте : замена одиночного заключения физической 

работой: например, вместо 5-ти лет одиночного заключения — 
замощение 20-ти километров шоссейной дороги, или иной, полез
ный для общества, труд.

Возгласы одобрений.
Волин:
— Такими мерами исчерпывается только материальная 

сторона, но отнюдь не дается удовлетворение в моральном смыс
ле, а ото самое главное. Значит, в целом эта мера не может дать 
полного удовлетворения. Поэтому от наказания той или иной ме
рой лучше вообще отказаться.

Махно:
— А если мы стоим перед продолжающейся активной борь

бой, не будет ли это означать непротивление?
— Я имел в виду эпоху мирного строительства, — продол

жает Волин: — Мы представляем себе будущее общество без 
всяких принудительных институтов. Жизнь постепенно сама вы
рабатывает иные формы воздействия. В этом именно направле
нии надо теперь же искать и работать.

Каретник:
— Позвольте, это в будущем, а вы скажите, как в настоя

щее время реагировать на происки нарушителей тех или иных 
правил общества?

Волин:
— В зависимости от случая, обстановки и общего положения. 

Я хочу сказать, что в каждом отдельном случае должны при
ниматься меры, продиктованные данным положением и основан
ные на разумном и беспристрастном отношении к делу. Не надо 
забывать, что само по себе строительство новой общественной 
жизни довольно быстро уменьшит число преступлений и силу 
противодействия. А с другой стороны, новые формы жизни при
ведут и к новым формам самозащиты общества... Важно толь
ко, чтобы это новое строительство действительно началось и не 
было бы искажено, как, например, у большевиков.
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Каретник:
— Итак, “новые формы”... Ладно... А как же вы представ

ляете себе строительство жизни в данное время?
Волин:

— Наша революция уже наметила основные формы втого стро
ительства. На эту тему, между прочим, не мешало бы устроить 
ряд основательных бесед, как только позволят обстоятельства.

Пока же, вкратце, подчеркну то, что вы все, товарищи, ви
дите: везде, где революция прочно побеждает, должны тотчас же 
организовываться вольные народные советы. Эти вольные сове
ты явятся естественным центром, который на первых порах дол
жен будет служить связующим и организующим звеном между 
всеми другими составными частями общественного целого: фаб
рично-заводскими комитетами, кооперативами, профессиональ
ными союзами, крестьянскими артелями и всякими другими ор
ганизациями. В отличие от вольного совета, партийный совет мо
жет подготвить захват власти и объявить себя властью, тогда как 
вольный совет трудящихся и по своему положению, и по своему 
строению, и по своей психологии, и по своим задачам ничего об
щего с властническими тенденциями иметь не может.

Каретник:
— А если, вопреки ожиданиям, какой-либо совет объявит 

“власть на местах”, что тогда?
— При подлинно новом строительстве это едва ли возможно. 
Махно:
— Правильно. Согласен с тобой, Волин, но должен огово

риться, что в условиях нашей действительности необходим руко
водящий орган, могущий направить массы на правильный путь: 
наше нравственное право и долг эти обязанности взвалить на 
свои плечи. А взявши на себя зто бремя руководства, нужно по
стараться оказаться на высоте требований, предъявленных со
временностью. Какой же вывод отсюда? В максимуме знаний, 
энергии, революционности и самопожертвовании — наша наи
первейшая задача.

Волин:
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—Само собою понятно, что массы ждутъ лозунгов, указа
ний, советов и помощи. Сидеть, сложа руки, не приходится. На
против, необходима огромная работа в массах. Но важно, чтобы 
эта работа делалась скромно, в рядах самих масс, а не над ними, 
не в виде властнических приказов п распоряжений...

Махно:
—Недавно меня посетила депутация одного села, представи

тель которой сказал мне не много, но многозначительно: “Делай
те что-нибудь, Батько, чтобы наладить жизнь. Сами мы и хотели 
бы, да не умеем”. Да и откуда им уметь, когда они веками пре
бывали в рабстве и темноте? Вывод отсюда таков: наша помощь 
трудящимся, пусть она временно даже будет и над ними, необхо- 
има. Поймите, что им нужно указать все практически, а уже ре
зультаты, после этого, скажутся сами собой.

XLH.

Между тем перед концом текущего года в жизни МахноЕ- 
ской армии происходят два крупных события:

1. За отвергнутое повстанцами предложение красного ко
мандования идти на польский фронт, последнее объявляет мах
новцев вне закона, и

2. По причине охватившей махновские части эпидемии тифа 
вождь движения распускает почти всю армию... по домам.
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хып.
В ежедневной газете революционных повстанцев “Путь к 

Свободе” на видном месте было напечатано:

“Мы наш, мы новый мир построим”

Екатеринослав.
Стройные ряды рабочих демонстрантов.
Из толпы несется:
— Мы наш, мы новый мир построим;
Кто был ничем, тот станет всем.
Сколько надежд, упования и энтузиазма было в этом...
Как много обещали принести победа исстрадавшимся тру

дящимся массам.
Дрожала буржуазия, трепетали капиталистические прих

востни и наполнялись радостью сердца трудящихся, слыша этот 
гимн свободы и труда.

И казалось, что пролетариат, который так много страдал п 
мучился и под мощным ударом которого пало трехсотлетнее са
модержавие, — теперь строитель нового мира: мира свободы i 
справедливости; казалось, пролетариат никогда не отступит от 
взятого курса.

Что же мы видим на деле?
Рабочие безразличны, апатичны, равнодушны...
Что с вами такое сталось, товарищи рабочие?
Где ваш энтузиазм, бодрость и силы?
Стряхните с себя спячку и, идя на встречу расспростертым 

объятиям, крепко пожмите руки вашим братьям крестьянам-пар
тизанам.

Довольно бездействия, за дело, товарищи рабочие, время не 
ждет.

Скорей всей массой к строительству, к организации и к пол
ной и окончательной победе над мировой буржуазией!

Пусть сбудется:
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— Мы наш, мы новый мир построим: 
Кто был ничем, тот станет всем !

XLIY.

В ноябре 19 года в тылу махновского района неожиданно 
появляются хорошо вооруженные, многочисленные отряды войск 
генерала Слащева.

Этот “генерал от кокаинии”, прозванный так за пристрастие 
к наркотическому порошку, пользуясь эпидемией тифа у махнов
цев, а потому слабой их сопротивляемостью, почти без боя зани
мает своими войсами сначала окрестности Екатеринослава, а 
позднее и самый город.

Сделавшись хозяином города, этот — полусумасшедший ма
ньяк, с блуждающим от наркоза взором, появляется на главной 
площади со своим штабом и требует к себе представителей горо
да, a sa одно и ключи от его ворот.

Вскоре прибывшие отцы города рассыпаются перед ним в 
лестных словах и осторожно докладывают “завоевателю”, что в 
городе вовсе нет ворот, а, значит, нет и ключей.

Слащев взбешенно:
— А мне какое дело до того? Нет..., так нужно выстроить. 

Мне, если хотите энать, мало ворот и ключей, — мне нужна три
умфальная арка...

Штабные уговаривают генерала отказаться от ворот и арки, 
но ключи... и они настаивают на ключах.

В конце концов, к вечеру представители города разыскива
ют два огромного размера ключа и, окрасив их бронзой, в торжее- 
ственной обстановке преподносят “триумфатору”.

“Победитель”, однако, не ограничивается этим: он шепчет 
штабному:

— Накладываю контрибуцию в размере 1000 граммов ко
каину.

Оккупанты - немцы оставили этого “продукта” вдоволь, и 
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члены местного самоуправления без труда исполняют и этот “ге
неральский каприз”.

Забравшись в купе вагона, нюхает генерал порошок и бор
мочет:

— За то я тебя и утилизирую, что оба мы белые...

XLV.

В стане красных, близ села, пробирается, держа путь к 
махновскому штабу, Дуся.

Оглядывается: вслед идут двое мужчин.
Сворачивает в сторону, они не отстают.
Замечает в стороне стог сена и, делая “кривулю”, держит 

путь к нему.
Между тем шаги преследователей ускоряются, а ее силы та

ют; но... вот и спасительный стог.
Юркат в него и закапывается.
Проходят кажущиеся ей вечностью пять минут.
Сначала слышатся шаги, а потом голоса идущих людей. 
Разведчипа настораживается.
Подходят, мнутся на месте, осмативаются вокруг.
—Из-за наста следов не приметишь...

— Чево там... Некуда ей боле деться. Ну, погоди, мы про- 
щупаем...

При этих словах красноармеец вгоняет в стог, то тут, то там, 
винтовку. Когда штык ружья чуть не касается тела лазутчицы, 
она, хоть и объятая страхом, безмолвствует.

— Нетути, не то б голос подала.
— А не к овинам ли подалась?
— Пойдем, обследствуем...
Как только начинает смеркаться, выходит из своего убежи

ща Дуся. Идет не спеша, но уверенно: темнота — верная союз
ница лазутчиков.



XLVI.

На краю города Александровска небольшой домик, а в нем 
на кровати, в тифозном жару, мечется Махно, то приходя в себя, 
то вновь впадая в беспамятство.

При нем, до крайности взволнованные ходом болезни, “ком
дивы” и “комбриги”.

Вдруг дверь жилья открывается: на пороге Галина. 
Присутствующие приветствуют пришедшую.
Она шопотом:
— Ну, как?
В ответ только машут руками.
Слышны две-три фразы и опять безмолвие.
Неожиданно Нестор, застонав, открывает глаза и, обведя 

присутствующих мутным взором, останавливает свой взгляд на 
жене. ' I

Затем, слабым голосом:
— Поцелуй меня, Галя, попрощаемся...
Не раздумывая ни одного мгновения, отстраняя молчаливым 

жестом препятствующих, оставляя без внимания предупрежде
ния, Галина приближается к постели больного.

В следующее мгновение она опускается на колени и целу
ет тифозного прямо в губы.

— Вымойте хоть губы: тиф липкий.
— Это же опасно!!!
— Ничего: любовь сильнее смерти.
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XL VIL

Январьская, морозная ночь.
Луна бросает все наличие света, окрашивая снежное поле 

в голубизну.
У ворот дома, в котором лежит выздоравливающий Махно, 

караул: Саша Лепетченко и Галина Кузьменко.
На вытоптанных в снегу местах замерли как изваяния.
Бросают зоркие взгляды в даль и предаются размышлениям. 
Кругом тишина, и вся окрестность кажется такой спокойной.
Вдруг внимание караульных привлекает... мышка, смело 

покрывающая пространство по снежному насту.
Оба постовые, любуясь ее движениями, становятся еще 

более неподвижными.
Еще момент, и в поле зрения — другая мышь, и оба зверь

ка принимаются играть.
Лепетченко в полголоса:
Должно быть, флирт...
Оба смеются.
Впрочем, н появление мышей, и фраза, и смех — дело од

ной минуты.
Внимание караулящих целиком в другом направлении: 

нет ли вдали чего опасного. Но кругом тишина и безлюдие.

XLVIII.

Заседание Военно-Революционного совета красной армии, 
оперирующей на Украине.

Председательствует Лев Троцкий.
На повестке дня: Махно, его роль в революции н отноше

ние к нему.
После дебатов выносится решение:
1, Признать Махно и его движение — вредными,
2, Роль его — контр-революцнонной и
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3, Отнестись к нему, как к врагу пролетариата и рабоче- 
крестьянской власти, а потому:

1, объявить его предателем революции,
2, возобновить с ним вооруженную борьбу и
3, оккупировать 1'уляй-Польский район — гнездо Махнов

щины.

YT.TY

Зимне утро.
По дороге, ведущей к Гуляй-Полю, покрытой только-что 

выпавшим снежком, скачут два всадника.
Это Галина, с ординарцем калмыком Алимом, объезжают 

лошадей.
Кругом тишина, и, кажется, ничто не предвещает надви

гающихся серьезных событий.
Внезапно, однако, с поста противоположной стороны села, 

раздаются выстрелы и одновременно с колокольни гвон.
Всадники всматриваются вдаль и видят приближающуюся 

группу кавалеристов.
Повертывают обратно и спешат в штаб армии.
— Что бы такое могло быть?
— Просто ума не приложу.
На главной улице встреча с мчащимся на тачанке Махно.
Слышится:
— За мной I.. большевики — предатели...
Все, кто успел, бросаются за предводителем.
Прорыв фронта — специальность Махно: молниеносный 

наскок и в образовавшуюся брешь льются партизанские силы.
Махно, на ходу, Белашу:
— Большевики остались большевиками.
— А как ты, иначе думал, Батько?
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Эпидемия тифа, разлившись широким потоком по району, 
все больше и больше захватывает в свои объятия махновский 
лагерь.

Лишенные медицинской помощи и ухода, больные мрут, 
как мухи в октябрьские дни.

В то трагическое время Настя выступает в роли сиделки за 
тифозными и на этом тяжелом посту, с недоеданием, недосыпа
нием и затратой максимума анергии, она остается втечение не
скольких месяцев.

Под ее присмотром пять больных.
Уход за ними, взыскательными и капризными, требует вре

мени. спл и терпения.
Между тем грозная опасность подстерегает девушку.
Как-то, под вечер, ее начинает то знобить, то кидать в жар. 
Осмотревший ее фельдшер высказывается:
— Ложись, красавица, в постель, посмотрим, что с тобой 

такое...
В нетопленой хате ложится Настя в холодную, как лед 

кровать и уже более не встает на ноги.
Страшный бич человечества, не считаясь ни с чем, начи

нает стремительно пожирать молодую жизнь.
Идут дни.
Повстанцы, которых она только-что выходила, узнав об ее 

болезни, приходят навестить свалившуюся.
— Что же ты, Настя, сама-то слегла?
Но больная, не слыша слов, выкрикивает в бреду:
— Федя мой... Дайте мне его!
А Щусь в это время далеко от села охраняет спокойствие 

выздоровливающего вождя армии.
И не видит он ни страдания, ни борьбы эа жизнь, ни того, 

как в тпфознсм жару сгорает та, к которой он питает смутные 
чувства нежности.
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Точно ясреба на голубей, налетают махновцы на засевших 
в Гуляй-Поле большевиков.

Войдя в соприкосновение, врубаются, и начинается сеча.
Впереди всех, рискуя своей головой, Махно и предмет за

висти кавалеристов — Федор Щусь.
Схватка носит характер молниеносного налета: вонзились, 

опрокинули, погнали.
Ошеломленные дерзостью махновцев, большевики прихо

дят в замешательство и, яростно отстреливаясь на ходу, отсту
пают от села в поле.

Рядовые повстанцы, видя полководца впереди, упрашивают 
его поберечь себя, па что он отвечает:

— Уб;ют меня, мое место займет другой, деле революции 
бессмертно.

В отой баталии, где действовали и пулеметы, только про
стая случайность оставляет в живых предводителя партизан.

Так или иначе, по враг бежит, брссая на поле битвы во
оружение и снаряжение.

В двадцати верстах от села неприятель приходит в себя, 
останавливается и закрепляется.

А махновцы... со свойственной им беспечностью, предают
ся... отдыху и спокойствию.

ЬП.

Рядовой повстанец обращается к Кузьменко с вопросом:
— Скажите, Галина Андреевна, почему не налаживается у 

нас спокойная жизнь и общественная работа в районе? Каза
лось бы..

— Помеху творчески-строительпой и общественой работе 
надо усматривать в непрекращающейся борьбе с врагами.

Раз идет борьба, то вы понимаете, что вся сумма народной 
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энергии направлена на дело самообороны, на военные операции.
Вот поэтоыу-то Махно и говорит, что дело устройства жпз- 

ни крестьян — дело рук самих крестьян.
— Да, ведь, сами-то крестьяне не могут вести дело, куда 

им...
— Революция — общее дело; а если так, то она требует от 

каждого трудящегося приложения всей наличности энергии; 
без этого не может быть решающих и полновесных результатов.

ЫП.

Щусь, Марченко и Каретник — в гостях у Махно.
Оживленный разговор, сначала о текущих делах, а потом 

из области воспоминаний.
Махно — гостям:
— Вот вы говорите о безвыходном положении, а оно бывает 

только тогда, когда злой рок неумолимо виснет над жертвой: 
помнится мне начало восстания, я прячусь от австро-венгров в 
деревне Герновке и, сидя в хате по дням, выхожу в поле по но
чам.

Местные крестьяне, приняв меня за шпиона, учиняют за
говор убить меня, а я, как нарочно, прихожу к ним с разгово
рами, ничуть не подозревая о своей участи. Меня спасает толь
ко тема моих разговоров. В общем, когда выясняется подоплека 
этого заговора, мне становится жутко... А еще хуже бывает тог
да, когда все издаются на одного... Вот я с горсточкой повстан
цев отсаживаюсь от австро-венгров в Хундаевой балке. Куда 
идти и что делать, — спрашивают меня товарищи. Я отвечаю, 
что если мы будем надеяться на других, а не сами думать и 
предпринимать, то дело будет дрянь... Правда, в конце концов, 
я все же принял инициативу дела на себя, но в душе был про
тив того, что все валят дело на одного; судите сами, — одному 
легко ошибиться.

— Как есть, — одновременно воскликнули Марченко н Ка
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ретник.
Щусь, рассмеявшись:
— А помнишь, Батько. как я решил никуда не выходить с 

отрядом из землянок в лесу? Теперь самому смешно: хотел из 
подземелья мир завоевать.

Марченко на это отозвался:
— Да, много было интересного и яркого в нашей боевой 

жизни. Если бы все списывать, то, кажется, и бумаги бы не 
хватило. Сейчас можно одно сказать: горизонт стал, как будто, 
проясняться... хотя еще грозовых туч хватает.

Махно с подъемом;
— Ия так думаю, товарищи, еще недолго, и солнце прав

ды озарит всю вселенную.
— Это ты, Батько, революцию разумеешь? — спросил мол

чавший до тою Каретник.
— Только ее, — ответил вождь движения.
— Да, я совсем забыл с разговорами-то, — промолвил Мах

но, — отведайте горилки.
— А ты, Батько, как насчет этой самой...?
— За компанию, так и быть, единственную.

LTV.

Учительницу Стешу, подругу Куриленко, Щусь впервые 
встречает на улице и, будучи заинтригован, решает, во что бы 
то ни стало, понзакомиться с ней.

Окидывая при встрече друг друга взглядами, оба они чув
ствуют, что какая-то таинственная сила протягивает между ни
ми нити.

Придя на место ночлега, Федор, не медля ни одной минуты, 
принимается писать записку.

Долго выводит каракули писец, а когда одолевает, чув
ствуя удовлетворение, улыбается.

В эаписке значится:
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— Уважаемая незнакомка, приходите нынче на вечерин
ку Корыстыленки.— 1Цусь.

Затем он торопливо разыскивает вестового и направляет 
его к месту жительства Стешп.

LV.

Самосоятсльно сформированный отряд товарища Метлы, 
добровольно присоединившийся к повстанческой армии, Махно 
отправляет на Волповахский боевой участок, в распоряжение 
‘•комдива” Куриленко.

Иван Метла, однако, идет по иному направлению. По пути 
он нападает со своим отрядом на еврейскую колонию номер 
два п подвергает ее погрому.

При криках: — “Махновцы”... обитатели колонии, не пони
мая в чем дело, разбегаются, кто куда может.

Несколькими часами позднее вождь армии, узнав о злоде
яниях “нового оруженосца” телеграфирует Курилевко:

— Выделите хороших бойцов с энергичными командирами 
и направьте их против Метлы, учинившего гнусный погром в 
еврейской колонии номер два. Отряд разоружите, самого Метлу 
расстреляйте, а об исполнении донесите мне.

Но было уже поздно: разгромив колонию и перебив изряд
ное количестве» ее членов, виновники злодеяния, в ужасе перед 
совершенным, разбегаются в разные стороны.

Весть об учиненном Метлой погроме достигает махновских 
частей, всюду вызывая поток возмущения и протеста.

Одна из повстанческих частей, зная отрицательное отноше
ние главы армии к подобвого рода антисемитским выступлени
ям, шлет ему заявление:

— Мы, истинные Ваши сыны, сыны Вашего народа, услы
хав о разгроме отрядом Метлы еврейской колонии, знаем и чув
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ствуем, как это тяжело и больно отзывается на вас. Верьте нам, 
что мы, вместе с Вашим сердцем и разумом переживаем этот по
зор. Клянемся, Батько, что такого отношения к еврейству сре
ди наших частей не замечается, а если оно и появится, то Ва
шим именем мы его уничтожим в корне. Повстанцы-махновцы.

Ободренный таким отношением своих воинов к еврейскому 
вопросу, Махно немедля издает по всей армии приказ: Всем 
частям Махновской армии:

— Всякий грабеж, насилие или убийство не только евреев 
и иных мирных жителей другой нации, но даже и пленных по
влечет га собой расстрел виновных и командира, допустившего 
насилие. Главкомандарм: Батько Махно.

К тому времепи, вследствие учреждения в еврейских коло
ниях самообороны, стали раздаваться недовольные голоса:

— Зачем Батько жидов вооружает? К чему такая забота о 
них?

Это обстоятельство заставило штаб организовать по селам 
и деревням ряд митингов против погромщиков и антисемитов.

Более того: в созданный совет съезда в Гуляй-Поле на рав
ных началах допускается участие евреез. На таких же нача
лах они вводятся и военно-революционный совет Махновской 
армии.

В го же самое время происходит новое событие: ночью не
известными совершается нападение и разгром еврейской коло
нии номер семь.

Назначенная штабом следственная комиссия бее труда ус
танавливает, что истинными виновниками разгрома колонии и 
убийства двух евреев является шайка красноармейцев, под 
предводительством комиссара Петрова.

“Ревтрибунал”, в который входят и большевики, пригова
ривает виновных... к выговору и к отправке на передовые пози
ции.

Вследствие несогласия Махно с таким решением, дело пе
ресматривается и по второму решению зачинщики злодеяния, в 
числе шести, приговариваются к расстрелу.



Приговор окончательный, не подлежащий пересмотру.
В гот же день последовало воззвание агитационного отдела 

штаба Махновской армии.
— Рабочим, крестьянам н повстанцам.
Братья трудящиеся! В тяжелые дни реакции вы первые 

восстали, как непоколебимые и бесстрашные борцы за великое 
дело освобождения трудящихся масс.

Это был самый радостный и красивый момент в истории 
нашей революции, ибо вы выступали тогда против врагов, с 
оружием в руках, как сознательные революционеры, воодушев
ленные великой идеей свободы, равенства и братства.

Но в ваши ряды начали просачиваться отрицательные пре
ступные элементы: стали раздаваться тяжелые, душу раздира
ющие крики несчастных забитых евреев. На светлом, ярком фо
не революции появились темные, несмываемые пятна запек
шейся крови бедных мучеников евреев, которые, в угоду злой 
реакции, являются теперь напрасными, невинными жертвами 
завязавшейся классовой борьбы. То тут, то там творятся акты 
позора: еврейские погромы, учиняемые темными безответствен
ными элементами. Вы, крестьяне и рабочие, знаете, в какой 
страшной нищете прозябают одинаково трудящиеся всех нацио
нальностей. Вы знаете, что тысячи еврейских девушек и жен
щин, дочерей народа, покупаются и бесчестятся капиталом, на
ряду с куплей женщин других национальностей.

В то же самое время вы знаете, как много честных, искрен
них евреев — борцов-революционеров гибнет за свободу в Рос
сии и на Украине.

Революция и честь трудящихся обязывает нас крикнуть 
так громко, чтобы содрогнулись все темные силы реакции: ру
ки прочь от неповинного ни в чем еврейского народа, так как 
мы ведем борьбу с одним общим врагом, — с капиталом и вла
стью, одинаково угнетающими тружеников русских, украинцев, 
поляков и евреев. Мы должны понимать, что наши враги — экс- 
плоататоры всех национальностей, объединившиеся против ре
волюции, против трудящихся всех же национальностей.
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А если это так, то протпвупоставим этому революционное 
самосознание и братскую сплоченность трудящихся всех наци
ональностей: пусть в нашей трудовой семье не будет националь
ного раздора. Иначе не может и быть, так как люди всех нацио
нальностей равны и равноправны.

Вперед к самосознательности и к победе над подстрекате
лями — зловредными реакционерами.

Совет штаба Повстанческих войск на Украине. 
Руководитель их: Батько Махно.

LVI.

в хате Корыстыленко накурено, душно и жарко.
Пиликает гармоника, кружатся в польке пары, танцует и 

Щусь со Стешей.
Веселья и смеха хоть отбавляй.
Чтобы прохладиться, выходят на волю то одна пара, то 

другая.
В сопровождении Федора идет и Стеша.
Усаживаются возле соседней хаты на скамеечке и начина

ют разговор.
Щусь про что-то увлекательно рассказывает и в полной ме

ре заинтересовывает собеседницу.
Вдруг, неожиданно для нее. привлекает ее к себе.
Стеша, быстро освободившись из объятия, недовольно 

спрашивает:
— Это что эначит?...
— Это же ласка...
— Вот оно, что...
Федор, ошеломленный, пытается найти причину неуспеха, 

но, вместо логического размышления, получается какая то пу
таница. Все же, в его уме проносится: на ура, видно, хорошо 
только кордоны брать...

Он успокаивает ее, и они отправляются вдоль села.
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Как отголосок происшедшего, разговор:
— Почему вы, Стеша, так холодны? Мне вы понравились 

с первой встречи и кажетесь родной сестрой... Вы, признаюсь, 
увлекли меня.

— А вы не увлекайтесь!.. А чувство, граничащее с равно
душием, вытекает из того, что я ищу любви постоянной...

— 1ак вы ее найдете, Стеша; поверьте, что я могу любить 
серьезно и глубоко..

Ночь была на редкость лунная. В потоке света купалась 

окрестность, и ни чем не нарушаемая тишина дополняла вели
чественную картину.

Щусь вновь пытается обнять Стешу и на сей раз не без 
успеха: две маленькие ручки обвиваются вокруг его крепкой 
шеи и оба сливаются в захватывающем дыханием поцелуе.

Расстаются на рассвете.
Возвращаясь в хату, Федор думает* Вот это — диковина; 

с первого раза милее всех на свете. И умна. Разве не умно ска
зала, — припоминает он: “Не хочу, чтобы жизнь смеялась на
до мной”...

На поставленный себе мысленно вопрос о серьезности но
вого чувства, все существо его огвечает утвердительно.

Открывал дверь хаты, Щусь радостно насвистывает:
— Гоп, мои гречанички...
— Гоп, мои били...

LV1I.

Командированный по делам службы в Москву, повстанец 
Мащеико заходит на квартиру Кропоткина, чтобы передать при
вет от Махно.

Приветливый, ласковый, дрбродушный Петр Алексеевич 
встречает прибывшего с распростертыми объятиями.

Завязывается беседа сначала о текущих событиях, а за
тем о деятельности партизанской армии.



Кропоткин, живо интересуясь отзвукми событий на Украи
не, задает бесчисленное количество вопросов. Им, кажется, не 
будет конца...

Однако, прибывший, перегруженный срочными поручениями, 
принужден спешить и оставить радушный кров апостола анар
хизма.

Расставаясь, Петр Алексеевич:
— Передайте от меня товарищу Махно, чтобы он берег се

бя, потому что таких людей, как он, в России не много.

LVni.

Тотчас же после занятия махновцами местечка Доброве- 
личково, жители стали доносить, что в местных амбарах хранит
ся огромное количество продуктов, собранных болыпевпстскй 
‘‘продразверсткой”.

Штаб, изъяв потребное количество для армии, излишки в 
тот же день начал распределять сьеди голодающего населения.

Махно и следовавшую с ним Галину, стоя возле своего до
мика, с улыбкой на лице приветствует еврейский староста ме
стечка и приглашает вайти к себе.

В то время, когда гости мирно беседуют с хозяином, уго
щаясь чаем, в комнату опрометью влетает молодой еврей и, 
чрезвычайно взволнованный, что-то говорит старосте на еврей
ском языке.

Через минуту старый еврей, — растерянно и дрожа:
— Ой, гивалт, ваши солдаты грабят наших!...
Гости вскакивают со своих мест, как ужаленные.
— Это не может быть...
Передвигаясь от ранения на костылях, повстанческий 

вождь, не имея сил передвигаться, командирует Галину выяс
нить обстоятельства дела.

Исполняющая обязанность адъютанта при “Главкоман
дарме” Кузьменко, с тремя сопровождающими ее повстанцами, 



отправляется па расследование. Возле одного из домиков еду
щие наталкиваются на картину: во дворе “орудуют” два чело
века, один из которых рассматривает на свет дамскую рубаш
ку» Другой, отираясь, черпает и калдет в рот из банки... варенье.

— Бы не повстанцы, а бандиты! Сейчас же сдайте оружие,- 
взволнованно кричит Галина.

Один из грабителей беспрекословно сдает оружие, другой 
же бросается к своей лошади.. За ним начинается погоня.

О происшедшем докладывают Махно.
Глава армии приходит в сильное возбуждение и через 

мгновение раздражено приказывает:
— Во что бы то ни стало настичь бандита и обезоружить, 

а в случае чего, пристрелить...
И только слова ординарца:
— 1рабитсля, Батъко, словили в поле... 

вводят в душевное равновесие полководца.
Между тем, армия трогается дальше.
При выезде из местечка к ехавшей на коне Кузьменко 

подбегает еврей и благим матом вопит:
Ай-яй-яй, с меня только что сняли новые сапоги...
Галина торопливо:
— Вы получите их обратно; но где тот, который...
— Вот он, на серой лошади. 
Кузьменко подъезжает к мародеру и — отрывисто:
— Снимай чужие сапоги, мерзавец!

Сопровождающий наносит несколько ударов по спине винова
того нагайкой.

Тот и от боли, и от стыда плачет и клянется честью, что 
делал этс в первый и последний раз, умоляя о прощения.

— Честное слово, больше этого не будет.
Тут же на бревнах происходит новый обмен сапогами. 
Покидая место происшествия, Галина строго отрезает;
— Помни, что честное слово дал. В другой раз попадешь

ся — не сдобровать.
— Куда уж там.



Кузьменко доносит Махно:
— Успокойся: дело все в том, что виновники отчуждения 

— бывшие красноармейцы, не ознакомившиеся с дисциплиной, 
духом и настроением нашей армии...

— Да, но в общем печально... бросается нехорошая тень на 
повстанчество.

— Но согласись с тем, что большевики нас аттестуют, как 
грабителей, и, естественно, подавшие к нам теины на крас
ной армии более чем уверены, что попали в стан грабителей н 
НЯГ.ИЛЬПИКЛН-

Эти доводы, наконец, успокаивают предводителя армии.

LIX.

Среди крестьян Великороссии живет до сих пор предание 
о том, что Пугачев, будучи захвачен в плен, сказал собравшим
ся возле него барам:

— “Я своим бунтом только попугал вас: я — голик, но за 
мной явится настоящая метла, которая заметет под чистую вла
детелей и тунеядцев - богатеев".

И вот таким, по пророчеству мятежника, помелом можно в 
полном смысле слова считать бунтаря Махно.

И вправь: все реакционное и буржуазное он в течение сво
ей революционно-повстанческой деятельности выметал “под чи
стую”.

Сбивши главные силы той или иной стороны, немедля ни 
минуты, “Первый среди равных” пускал свои части по селам и 
городам, выметая всякий дух рабства и эксплоатации.

Это было не что иное, как гигантское помело, выметавшее 
старые государственные и экономические устои для того, чтобы, 
вместо притеснения, водворить свободу, вольный труд и равен
ственное положение.

Ш



LX.

Явившийся в штаб повстанческих войск пославец вручает 
дежурному запечатанный конверт от... генерала Врангеля.

На Ремингтоне напечатано:
— Атаману Постанческих Войск Махно.
Русская армия идет исключительно против коммунистов с 

целью помочь народу избавиться от коммуны и комиссаров и за
крепить за трудовым крестьянством земли государственные, по
мещичьи и частновладельческие. Последнее уже проводится в 
У^ИЯ М h-

Русские солдаты и офицеры борятся за народ. Каждый, кто 
борется за народ, должен идти рука об руку с нами.

Поэтому усильте теперь же работу по борьбе с коммуниста
ми, нападая на их тыл, разрушая их транспорт, словом, содей
ствуя нам в окончательном ра<лроме войск Троцкого.

Главное командование будет посильно помогать Вам воору
жением и снаряжением, а также и специалистами.

Пришлите своего доверенного в штаб со сведениями, что 
Вам особепно необходимо и для согласования боевых действий.

Начальник штаба Главнокомандующего Вооруженными Си
лами Юга России Генерального штаба, Генерал лейтенант Ша
тилов. Генерал квартирмейстер, Генерального штаба Генерал 
майор Коновалов.
18 июня 1920 года, г. Мелитополь.

Махно, прочтя отношение и подумав, говорит:
— Предлагаю, товарищи, считать настоящий документ, как 

исходящий из недр реакции, контр-революционным, достойным, 
с точки зрения революционера, презрения и вовсе не подлежа
щим ответу и оглашению. Кто желает высказаться?

Молчание.
Резолюция постановления совета штаба, вынесенная в этом 

же духе, принимается единогласно, и председательствующий 
предлагает перейти к обсуждению следующего вопроса.



Проникнутые духом вольности, трудящиеся Украины отлич
но понимали ненужность навязываемой нм разпой властью бюро
кратической машины — государственности, играющей для них 
точно такую же роль, как тюремная контора для заключенных. 
Отсюда и их отрицательное отношение ко всякой власти.

Эт'-то обстоятельство и привело к тому, что трудящиеся 
смело вступили в конфликт с разнородными государсвнными те
чениями на Украине и прониклись твердым убеждением стоять 
на защите безвластного общества.

LXII.

Вокруг деда Акима, славящегося умением рассказывать, на
чали собираться слушатели.

Один из бойких.
— А ну-ка,старче, расскажи что-нибудь о Махно... Интерес

но послушать.
Стапик ласково окинув взглядом говорившего, тихо промол

вил:
— О Батьке, эначит... Да о нем, ежели все рассказывать, и 

недели мало. Я, хлопцы, короткий сказ поведу: до хаты пора, 
вишь, как солнышко-то снизилось.

И дед принялся рассказывать:
— Ищут Батьку гетманцы, а он сидит в хате, песни поет. 
Вдруг видит... идут... за ням.
Он через трубу, было, вон, а они его и там сторожат.
Спрыгнул тогда Махно с крыши хаты да бежать, а гетман

цы его догонять.
Смотрит он, — дело дрянь; снял с себя золотой пояс да с си

лой и бросил в них.
Нанизанные на пояс монеты разлетелись в стороны, а пре

следователи — собирать их. Пока ползали по эемле, Махно был



таков!
Ну, а после гетманцы ругались: монеты оказались не золо

тыми, а простыми медяками.
А еще, вы только слушайте, был случай такой: ведут дени

кинцы Батьку в штаб и говорят ему:
— Вот. мы тебя и словили!
— Ну, так что же?
— Ну, и повесим...
— Вешайте, не боюсь, только об одном жалею: клад, что в 

пруде спрятал, останется в неизвестности.
Услыхав об этом, деникинцы говорят:
— Пойдем, скажи, где клад обретается...
Как только подошли к пруду, прыгнул неожиданно Махно в 

воду, а уже вынырнул на другом берегу.
А еще происшствие в родном его селе было, — вы только 

слушайте:
Заняли большевики Гуляй-Поле и принялись хозяйничать в 

нем. Не вытерпел Батько: переодевшись в бабье платье, отпра
вился в свое место. Побывал всюду, где хотел, и даже в больше
вистский штаб заглянул; а уходя, на хате, что под штабом была, 
записку приклеил: “Был. Все видел. За обиду народа отомщу. 
Батько Махно”. Бросились тут большевики в догонку, а его и 
след простыл. Не из таких он был хлопцев, чтобы попадаться. 
Ну, мне пора на боковую. Бувайге здоровеньки!

ШИ.

На трибуне, окруженный крестьянской толпой, анархист 
Волин.

Седовласый, спокойный, приветливый, положительный в оп
ределениях, четкий в речи, конкретный в мыслях.

Вполне владея даром слова, он говорит с увлечением; слу
шают его со вниманием.

— Что такое анархизм и что такое коммунизм?



— Замена существующего прогнившего общественного 
строя другим, основанным на дружном сотрудничестве широко! 
сети добровольных союзов и есть анархизм.

— Замена существующего несправедливого хозяйственного 
строя новым, справедливым, где от каждого берется по силам и 
каждому уделяется по надобности, есть коммунизм.

Замена существующей лицемерной и нелепой нравственно
сти другой, естественной, покоящейся на свободном труде, при
ведет к равенству и солидарности. Как же нам добиться этой ис
тинно человеческой свободной жизни?

Мирным путем, добровольно да “по хорошему” ни богачи, 
ни властители ничего не уступят. Придется, стало-быть, доби
ваться нового сгроя с помощью социальной революции, во время 
которой и происходит захват промышленности рабочими союзами, 
материалов — кооперацией, земли—крестьянами, и экспроприа
ция государства самоуправляющимися организациями.

Что же, собственно, необходимо для успеха? Единение, го
рячая деятельность всех и каждого, революционный порыв и са
мосознание трудящихся масс.

Это — главнейшие условия социальной революции, без чего 
она не может победить. А если так, то нужно и самим идти и дру
гих звать на борьбу с собственностью и государством, чтобы 
устроить самим новую, счастливую, свободную и равенственную 
жизнь, которая станет делом самих трудящихся.

Не надейтесь на других: в деле революции не может быть 
приказчиков: дело освобождения трудящихся — дело рук самих 
трудящихся. Никто для вас, за вас, вместо вас ничего не устроит. 
Действуйте смело и решительно сами. Сплоченные во-едино, 
стойте крепко на своих позициях и зорко смотрите вдаль. И тог
да ни капиталистическая, ни государственная сила вам не будет 
страшна. Череэ борьбу к желанной свободе, равенству и брат
ству.

Да здравствует социальная революция, оплот и надежда тру
дящихся! Да здравствует трудовое крестьянство! Да здравствуют 
родные братья: крестьяне и рабочие!



При громогласных одобрительных криках и под рукоплеска
ния Волин сходит с возвышения, уступая место следующему ора
тору.

LXTV.

Подобно теням, скользят в темноте повстанцы, подбираясь 
к городу Александровску, в котором засели большевики.

Главное дело сделано: часовые сняты и путь для крадущих
ся открыт:

Цель ночного налета: уничтожение институтов порабощения, 
которыми так богата большевистская власть.

Внезапно непроглядная темнота озаряется огненными бли
ками одновременно в нескольких местах.

То пылают здания чрезвычайки, милицейский участок, прод- 
налоговое бюро и наспех освобожденная от заключенных.... 
тюрьма.

Махновцы, прекрасно учитывая, что тюрьма, этот символ 
рабства и неволи, создана исключительно для трудящихся, на ее 
разрушение обращают сугубое внимание: помимо предания огню, 
во внутрь здания закладывают несколько динамитных шашек.

Зажжепые здания догорают, когда махновцы, пользуясь 
скоплением на улицах народа, благополучно оставляют город.

В пути разговор.
— Завтра некому будет арестовывать.
— Как так?
— А очень просто: всех чрезвычайшпков живьем попалили.
— Ав “продналожке” комиссар задохся в дыму.
—Туда ему и дорога!



В лагерь махновцев, расположенный в местечке Старобель- 
ском, рано утром неожиданно прибывают представители красно
го командования.

Цель приезда: желание вступить в переговоры для заключе
ния нового договора с повстанческой армией.

В полдень уполномоченные обеих сторон встречаются в здании 
школы и сразу же приступают к обсуждению насущных вопросов. 

По вопросу, затронутому Махно, — об освобождении аре
стованных в советской России анархистов, — начинается не
скончаемый спор: глава движения настаивает на етом; больше
вистские уполномоченные увиливают от прямого ответа.

После почти часового пререкания ,в конце концов, по всем 
вопросам достигается полное соглашение на следующих основах:

Советская власть: а) освобождает всех арестованных анар
хистов: б) впредь проявляет к махновцам полную лойяльность; 
в) Махновская повстанческая армия принимает участие в похо
де против Врангеля.

Невзирая на принципиальное и идеологическое расхожде
ния с большевиками, а также на скрытую и явную враждебность 
их к махновцам, Махно продолжает верить в их революционную 
честность, вследствие чего и подписывает, от имени махновцев, 
так-называемое Старобельское соглашение.

LXVI.

Ранним, ноябрьским, холодным утром руководитель кавале
рийских войск Семен Каретник, выйдя из хаты, приказывает 
подчиненным ему командирам:

— По коням, хлопцы!
И двадцать тысяч партизанской вольницы трогаются по на

правлению к Крыму, где укрепилась Врангелевская армия.
В походе, словно на прогулке, идут с песнями и через трое



суток достигают- Джанкоя.
Холодный и режущий, как бритва, ветер румянит лица и ко- 

ченит руки, но бодрое общее настроение повстанцев превращает 
поход з шуточное дело.

Внезапно начавшийся, дотоле никогда не бывалый в этих 
местах, мороз в несколько часов выстраивает через залив Сиваш 
ледяной мост.

Это обстоятельство облегчает повстанцам форсирование про 
тивоположного берега залива.

Не теряя времени, в ту же ночь, под покровом непроглядной 
темноты, партизанские части переходят по льду Сивашский 
валив и беспрепятственно достигают главной заградительной 
линии в районе Перекопа.

Молниеносным налетом махновцы опрокидывают вран- 
гельцев и, прорвавшись в тыл, занимают сначала Перекоп и 
Симферополь, а затем и другие пункты.

Словом повстанцы одолевают белых во мгновение ока, и 
тем самым опрокидывают рассчеты врангелевских “генера
лов” на не приступность крымских укреплений.

В то время, однако, когда черные флаги гордо реют в 
тех местах, где партизаны стали хозяевами положения, неумо
лимый и жестокий рок готовит Махновской армии трагический 
конец.

Из столицы Москвы ползет жуткая, бесчеловечная и пре
дательская телеграмма, содержание которой сводится к тай
ному приказу:

— С момента получения уничтожить махновцев всех до 

единого.

XS8



LX.VH.

В “Навестиях Центрального Исполнительного Комитета”, 
издающихся в Москве, содержание Старобельского соглашения 
красного командования с махновцами опубликовывается по 
частям, чем затемняется перед читателями смысл и важность 
происшедшего события.

Мало того, в одном из номеров той же гааеты сообщается, 
что соглашение с повстанческой армией носит военный и вре
менный характер и обусловливается желанием во что бы то 
ни стало одержать нужную “рабоче крестьянской власти” по
беду над злостной реакцией золотопогонных генералов.

LXVni.

Получив копию телеграммы из Москвы, призывающую унич
тожить махновцев, командующий красной армией Фрунзе хри
плым голосом изрекает подвернувшемуся “Начштабу”:

— С этим Махно надо покончить в два счета: он в доста
точной степени... надоел нам.

— Вы полагаете, что крымские “комкоры” выполнят за
дание на ять?

— А почему бы нет?.. Коммунисты никогда не останав
ливаются ни перед чем.

— Правильно, товарищ Командарм!

LXIX.

Среди ночи — в кромешней темноте — в Махновском лаге
ре в Крыму тревога, вопли и крики:

— Предательство!
— Спасайтесь!
Но спасения нет: расставленные со всех сторон болыпеви- 

129



камм пулеметы обстреливают становище перекрестным огнем. 
И скоро лагерь живых превращается в лагерь мертвых. 
На рассвете свора чекистов устремляется к стану парти

зан и начинает добивать раненных.
Происходят потрясающие сцены.
— Своего... бьешь, — еле слышно произносит приподняв

шийся было партизан, но чекистская пуля укладывает его сно
ва и на сей раз навеки.

С наступлением утра результаты дикого истребления лю
дей выявляются во всей своей наготе: 20.000 повстанцев, как 
не бывало.

Спасение от бойни находяг только партизаны, расположен
ные в стороне.

А командный состав полностью, во главе с командующим 
Семеном Каретником, обманным способом вызывают, якобы на 
совещание,, в Гуляй-,Поле ц предательски расстреливают в 

ж.-д. вагоне.

LXX.

В то же время в Харькове большевики подвергают разгрому 
Полномочное Представительство Повстанцев (махновцев), кни
жный магазин “Вольное Богатство” и ряд анархических фе
дераций, а членов их подвергают аресту.

У анархиста Ценика, не найдя самого его дома, аресто
вывают жену, которая в знак протеста объявляет голодовку.

Большевики цинично ей заявляют:
— Коль муж дорожит вашей жизнью, пусть явится на 

допрос.
Ценик является, подвергается допросу с пристрастием и 

арестовывается.
Волна разгромов анархических федераций, с арестом чле

нов их, снова прокатывается по всей России.
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LXXI.

Гуляй-Поле.
Махно в штабе Красной армии. При нем охранная сотня.
Через верных ему лиц он получает известие об уничтоже

нии партизан в Крыму.
Уединившись, мучительно думает, что ему в этом случае 

предпринять.
Со свойственной ему решительностью он намеривается выр

ваться из большевистских лап.
Начинается спешное приготовление к бегству.
Но большевики не зевают: в тайном приказе по гарнизо

ну сказано:
— В случае движения махновского отряда» уничтожить 

его целиком.
Так или иначе, но махновцы на конях, позади овинов, про

бираются к околице села.
Затем с криками “ура” молниеносный налет на заграж

дения.
Наскакивают, сминают и улетучиваются.
А через полчаса бешеной скачки сотня Махно выходит 

на неохраняемую никем дорогу.
— Ну, как теперь, Батько?
— Мужайтесь, хлопцы: еще не все потеряно...

ьххп.
Гуляй-Поле.

На главной площади села стоят согнанные чекистами 
на митинг крестьяне.

На трибуне держит речь комиссар Красной армии:
Знайте, крестьяне, что советская власть не допустит контр

революции и всякую попытку противодействия она выжжет ка
леным железом.
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Если хотите спокойной жизни, смотрите, отцы, за сыновья
ми, жены — за мужьями, сестры — за братьями.

От имени рабоче-крестьянской власти предупреждаю вес, 
в случае какого-либо предательства со стороны крестьянства, 
рассчет будет короткий: за каждого убитого красноармейца 
будет расстреляно десять человек; бабы тоже пойдут в счет.

Двуличности не признаем: кто не с нами, тот против нас. 
Толпа безмолствует.

ШШ,

Командир прорывного отряда всю дорогу находился в глу
бокой задумчивости и только на остановке на момент стано
вится разговорчивыым:

— Да, нужно признать, хлопцы, что, соглашаясь в пос
ледний раз с большевиками, мы не досообразнли. —

Затем вновь впадает в молчание.
Но вот, на пути небольшая деревушка. В ней-то и распо

лагается на привал небольшой отряд Махно.
Не успели люди расположиться, как тревога: вдали конные.
Высылают дозорных, вооружаются, садятся на коней.
Возвратившиеся разведчики докладывают:
— Крымские части!
При этом известии предводитель отряда меняется: глаза 

блестят, по лицу пробегает улыбка, и согнутый до того стан вы
прямляется.

Повстанцы на это известие реагируют радостными воз
гласами.

Но общая радость преждевременна: подскакавши к Махно, 
командир конницы Марченко рапортует, что спаслоеь только 
два эскадрона.

Вождь движения ошеломленный, едва устаивает на ногах и 
на мяг закрывает глаза.

И, как бы в ответ на это страшное сообщение, его осеняет
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мысль, высказывая вслух которую, он исступленно кричит:
— Надо создать новую армию и с ней ринуться на борьбу с 

врагами народа, революции и свободы!

LXXIV.

Разгромив Махновскую армию, большевики тем самым не 
убили идеи движения: кадры ополчения, спавшиеся or бойни 
в Крыму; воины, взятые в плен; красноармейцы и, наконец, 
новые волонтеры составляют ядро новой будущей махновской 
армии.

Армия эта, растущая не по дням, а по часам, все же пока 
не многочисленна, зато пропитана отвагой и верой в свою не
победимость.

Построенная, как и прежняя, на принципах самодисцип
лины, добровольного и выборного начала, она уже и теперь пред
ставляет собою крепкое братское содружество и некоторую во
енную мощь.

Ее лозунг таков:
— На борьбу с государственниками !
Через некоторое время Махно, в целях увеличения чис

ленности армии, отдает приказ:
— К Гуляй-Полю.
Приказ встречается повстанцами с необычайной радостью, 
копают кони, гремят колеса тачанок: то армия махновцев 

продвигается к родному селу Бахькв п через два дня, после 
ожесточенного сражения вышибает из него большевиков.
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LXXV.

Общение со Стешей кладет отпечаток и на характер, и на 
внешность Щуся. Дотоле легкомысленный он становится вдум
чивым и серьезным. И, как бы в доказательство этой перемены, 
вместо нарядной, пстрой одежды, он напяливает на себя прос
тую солдатскую шинель и даже бреется только тогда, корда 
его донимают сетования Стеши. Стараясь уединиться, отказы
вается бывать на вечеринках и не ищет новых знакомств.

В то же время происходит трогательное примирение его с 
Галиной Кузменько, с которой он находился в ссоре из-за поп
реков последней в его донжуанстве.

Словом, Федор меняется до неузнаваемости.

LXXVI.

По глухим проселочным дорогам пробираются на конях 
и на тачанках повстанцы.

Распевают “яблочко”, смеются и отпускают шутки; сло
вом, беззаботны и веселы.

С одной из тачанок, оглашая перелески, ревет ”Очи чер
ные” видевший виды патефон.

Но кажущаяся беспечность не единственное достояние 
повстанцев: то и дело они попадают в железные объятия крас
ных частей, и тогда во всю ширь и мощь выявляются гениаль
ные способности самородка-стратега Махно.

Руководимые им отряды, ловко лавируя между противником, 
разлившимся по всей Украине, меняя то и дело направление, 
удачно избегают соприкосновения с ним, оставляя инициативу 
за собой.

Отличительная способность махновцев: внезапно появиться 
и так же внезапно исчезнуть, а потом ищи их...

Главная специальность повстанцев теперь: налеты на се
ла, города и местечки.
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Там, где они появляются, неминуемая смерть витает над 
“краскомами”,“сексотами”, “политруками” и чекистами.

Не зря все эти большевистские сановники срываются с 
мест при одном только крике:

— Махновцы!

LXXVIL

Через поля и перелески мчатся, “сигая” от красных, мах
новцы. Вдруг впереди замечают очертания всадников.

Команда:
— На изготовку, — приводит в движение тысячи рук; но 

обходится без стрельбы, т. к. разведчики доносят:
— Отряды Бровы и Пархоменко идут на соединение.
Глава партизан, в сильном волнении, кричит:
— Поднять, товарищи, знамена! Встретить, как равных! 
Группы конных приближаются.
— Ур-а-а, — делают встречу торжественной. 
Крепкие рукопожатия и лобзания закрепляют ее. 
Махно, голосом с оттенком возбужденности, бросает:
— Товарищи, организуем митинг. Да здравствует едино

мыслие, единение, революция и свобода!
Окрестность оглаашется могучим:

— Ур-а-а-а!

ЬХХУП.

В Феврале 1921 года в Москве умирает титан и идейный 
воадь анархизма Петр Алексеевич Кропоткин.

Предсмертная воля умершего: освобождение из тюрем всех 
анархистов и, при сопровождении гроба, не исполнять Интерна
ционал, так как, при отсутствии среди людей братской солидар
ности, он звучал бы парадоксом.
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Во время похорон учителя безвластия, между анархистами 
и представителями советской власти возникают сначала несогла
сия, а позднее и формальные столкновения.

Конфликт начинается с того, что большевики намереваются 
стереть с вагонов поезда, везущего пустой гроб в город Дмитров, 
анархические надписи вроде: “Где власть, там и насилие”.

Только враждебное отношение молодежи заставляет больше
виков отказаться от своего намерения.

Продолжение конфликта имеет место позднее, при прибы
тии тела почившего в Москву.

Большевики намереваются везти тело умершего форсирован
ным маршем, против чего решительно восстают анархисты.

По настоянию последних, процессия медленным, темпом дви
жется через город, а достигнув здания Бутырской тюрьмы, оста
навливается.

На этом месте совершается гражданская панихида со скло
нением анархических и кооперативных знамен.

Ввиду того, что Московски Чрезвычайная Комиссия, прене
брегая волей передового революционера, категорически отказа
лась выпустить из тюрем единомышленников Кропоткина, давая 
согласие лишь отпустить делегацию и то только на время похо
рон, анархисы переходят к действиям.

На утро в день похорон ими выбрасывается знамя с надпи
сью:

— Требуем освобождения пз тюремных застенков анархистов, 
борющихся за анархию — идеи Кропоткина.

Знамя это большевики отнимают, но, после энергичного вме
шательства анархистов, возвращают, и оно утверждается пос
ледними возле гроба, на видном месте.

Между тем, близится час выноса тела, а анархисты из тю
рем не являются, т. к. наотрез отказываются идти по выбору: 
пли все, или никто.

Чекисты намереваются даже силой отправить несколько че
ловек под конвоем, но скоро приходят к мысли о невозможности 
осуществления задуманного и вновь приступают к уговариванию 
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заключенных.
Анархисты настаивают па своем решении.
А на улицах ожидая выноса тела, стоит двухсот-тысячная 

толпа народа, недоумевая о причинах промедления.
Тогда выступают на сцену участники похорон — анархисты, 

с заявлением, что они не поднимут тела почившего до тех пор, 
пока не будет исполнена последняя воля Петра Алексеевича.

Ультиматум их сводится к требованию отпустить заключен
ных собратьев по идее из тюрем на свободу, или в крайности, 
хотя бы для прощания с умершим.

Толпа ждет выноса, а анархизты ждут прибытия товарищей 
из тюрем. Время тянется однообразно и томительно.

Вдруг находящаяся в зале толпа приходит в сильное волне
ние. И есть от чего: с бледными, точно у мертвецов, лицами, из
можденные, оборванные, в залу входят семь анархистов, выпу
щенных чекой на 21 часа из тюрьмы В. Ч. К. (Анархистов из 
Бутырок не выпустили).

Все семь: Ольга Таратута, Фаня Барон, Арон Барон, Давид 
Коган, Марк Мрачный, Александр Гуевский и Алексей Олонец
кий, видимо, в знак непоколебимой солидарности, держат друг 
друга за руки.

Присутствующие в зале, прочтя по лицам прибывших об их 
муках и страданиях в застенках, открыто выражают свое возму
щение против насилий Чека.

После кратких, трогающих до глубины души, речей семи, 
гроб с телом выносят на улицу, и процессия трогается по напра
влению к кладбищу.

В пути следования анархисты поют боевой марш и другие 
революционные песни, а оркестры играют “Варшавянку” и “Вы 
жертвою пали”.

Кладбища достигают только к вечеру.
После пятичасовых речей над телом умершего гроб опуска

ют в могилу.
В втот момент кто-то произпосит:

— Расстаемся с тем, кто нс боялся бороться и со злом, и с 
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жизнью.
Возвращаясь с кладбища, анархисты, не взирая на чини

мые чекистами препятствия, несут знамя протеста в развернутом 
виде до самого здания анархического клуба.

А на утро они собираются в свой клуб для проводов в засте
нок... семи товарищей.

Картина расставания трогательная: многие плачут и все 
шлют проклятия палачам. А возле мест заключения оставшиеся 
пока на свободе кричат уходящим: До свидания, товарищи, в... 
чека.

Т.УХТХ

Но данным Махновского штаба, главное командование Крас
ной армии “окопалось” в Харькове, и Махно задается мыслью 
совершить поход на этот город, чтобы разогнать “земных вла
дык”.

Приготовившись к походу, армия махновцев весной 21 года 
трогается со своего места, держа путь к намеченной цели.

Движение войсковых частей растягивается на несколько 
верст в длину.

Не доходя 30-ти верст до Харькова, повстанцы входят в со
прикосновение с противником.

Начинаются бои, кои ведутся обеими сторонами с необыкно
венным упорством.

Большевистские сановники, отлично учитывая, что с заня
тием Харькова Москва оказалась бы отрезанной и от Донбаса и от 
Украины, применяют к обороне этого важного пункта всю налич
ность энергии.

Против войск Махно ими бросается весь запас вооруженных 
сил и высылается 60 бронированных машин.

Махновское командование, волей-неволей, должно впервые 

138



признать поход на Харьков не удавшимся.
И, действительно: подвижная, самая легкая и боевая кавале

рия партизан, несмотря на все свои положительные качества, 
физически не могла цротивустоять механической силе.

LXXX.

Отступают поспешно махновцы от целой кавалерийской ди
визии красных, а навстречу — буденовцы.

— Дело табак, — говорит Куриленко, — спасение только в 
одном — вперед!

Так и поступают: врубаются в гущу буденовцев и начина
ется, напоминающая средневековую “сечу”, битва.

Рубятся на пропалую махновцы с противником, а впереди 
всех, показывая пример, Куриленко.

Участник многочисленных боев, победитель во многих кава
лерийских турнирах, наделенный громадным боевым опытом, 
предводитель отряда и его подчиненные более чем уверены, что 
и в этой схватке они выйдут победителями. Но численностью бу
деновцы превышают махновцев почти в двадцать раз, и это об
стоятельство решает участь боя не в пользу последних.

Махновцам, так или иначе, удается оторваться от врага и, 
кажется, что они уже вне опасности... Но, неожиданно, наперерез 
им выскакивает свежий отряд буденовцев и закончившееся было 
сражение возобновляется.

Со звоном скрещивается то и дело оружие, и следуют новые 
разительные удары.

То тут, то там падают новые и новые жертвы...........
На Куриленко наскакивают сразу три красных кавалериста. 
Ловким, молниеносным взмахом шашки он сносит головы 

одному и другому, но третий, уклонившись от удара, в свою оче
редь наиоент смертельный удар по виску храбреца и тот со сто
ном падает из седла.

Распростертое тело сраженного лежит на земле.
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Из глубоокй раны сочится кровь.
Конвульсивные вздрагивания тела свидетельствуют о том, 

что конец близок.
—Эх, Куриленко, Куриленко, погиб, брат, — такого коман

дира нигде не сыщешь!...
— Багько-то теперь узнает, скажет: — Да какая-же война 

без Куриленки, — обмениваются на ходу уцелевшие от сечи пов
станцы.

LXXXI.

Б районе Новоспасовки на нелегальном положении в кре
стьянской хате проживают: Галина Кузьменко; учительница Фе
ня; повстанцы Вдовиченко, Матросенкс, Тарасенко и Мартин- 
Пулеметчик.

Остались они здесь, далеко от ушедшей на север армии, до 
разным причинам. Тарасенко и Мартина к этому месту приковы
вает желание отомстить за убийство родителей и жен; Вдовичен
ко имеет тяжелое ранение; а прочие — по болезни.

Монотонная жизнь скрывающихся внезапно нарушается из
вестием о прибытии в село Новоспасовку отряда чекистов.

Тотчас же но прибытии в село “опричники” назначают на 
каждые десять дворов ответственного крестьянина, на обязанно
сти котораго лежит доносить о всех скрывающихся в районе мах
новцах.

В случае обнаружения чекистами в известном участке пов- 
санческаго “бандита”, ответственный крестьянин платится сво
ею головой.

Дальнейшее пребывание на хуторе, по этой причине, стано
вится невозможным, а потому Галина с Феней, в сопровождении 
Матросенко и Вдовиченко, переходят на жительство на отстоя
щий в трех верстах от села другой хутор. Прочие, поселившиеся 
невдалеке, приходят в гости к четвертым: коротать время.

Хата, место нового приюта, принадлежит зажиточному кре
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стьянину Авдею.
В чистой ее воловине — красный угол с иконами, обрамлен

ными расшитыми полотенцами; посреди горницы — большой 
стол; вдоль стен — скамейки, а в левом углу — печь с лежанкой.

Целыми днями укрывающиеся, собравшись вместе, отсижи
ваются в хате, не рискуя показаться на волю и не столько ради 
себя, сколько ради гостеприимных хозяев, радушие и самопожер
твование которых трогают “гостей” до глубины души.

Все же, не взирая на серьезную, повиснувшую вад головами 
опасность, они беспечны и даже веселы.

Непринужденный разговор, смех, шутки, остроты и даже де
кламация, материал для которой дается поэтом Матросенко, ог
лашают внутренность хаты.

Утомясь от разговоров, принимаются за игру в карты.
Так коротают дни “невольные заключенные”.
А как только стемнеет, по вечерам, выходят на крутой берег 

реки и предаются общению с природой.
Нередко Матросенко, стоя на высокой скале, декламирует 

или что-нибудь рассказывает прочим.
В один из вечеров он неожиданно изрекает, пародируя слова 

Шевченко:
— Як умру, то поховайте мене отут, на щй скалк

В ответив это:
— Ты же молодой, тебе жить да жить...

Помимо развлечений, у скрывающихся иметеся и забота: в 
прнхатной клуне стоит засекшая копыто лошадь, принадлежа
щая Кузьменко, по имени Воровка, которую все поочередно на
вещают и подкармливают кусками хлеба.

Между тем, приближаются праздники Пасхи, а одновремен
но с ними и большие перемены в жизни временных постояльцев.

На второй день праздников чекисты организуют в районе 
грандиозные облавы с целью вылавливания “контр-революционе
ров”.

В силу этого обстоятельства оставаться и на этой квартире 
становится не безопасным и укрывющиеся решают переселиться 
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в один из хуторов за реву.
Галина с Феней отравляются к месту нового житель

ства одними из первых. Едва они достигают противуположного 
берега, как в только что покинутых ими местах появляются во
оруженные люди, а затем следуют несколько выстрелов.

С замиранием сердец наблюдают обе женщины. В головы 
острием вонзается мысль:

— Успеют ли уйти наши?...
Чекисты тем временем подходят к хате, месту их прежнего 

пребывания.
Находившиеся вне хаты Тарасенко и Мартин, не имея при 

себе оружия, успевают скрыться, а Вдовиченко и Матросенко, 
видя бездоходность положения, выхватывают револьверы и всту
пают с врагами в перестрелку.

Гремят револьверные и винтовочные выстрелы... В перерыв 
между ними, чекисты:

— Сдавайтесь...
А в ответ им Вдовиченко:
— Живыми вы нас, гады, не возьмете.
Неожиданно к чекистам прибывает подмога, и пальба с их 

стороны начинается залпами.
Но развязка близится: почти одновременно сраженные че- 

чистскими пулями, оба повстанца падают на пол хаты со смер
тельными ранами.

Умирающего Вдовиченко чекисты берут с собой:
— Мы его вылечим...
А тело Матросенко остается лежать в хате до вечера.
А как смеркается, Тарасенко с Мартином берут тело убитого 

и погребают там, где он завещал: “отут, на щй скалГ’.
Между тем, Галина с Феней серьезно озабочены приискани

ем нового места приюта. Их, однако, преследует большая неуда
ча: с места нового предполагаемаго жилья сообщают:

— К нам нельзя: у нас красный командир остановился. 
Обе женщины в тяжелом, безвыходном положении: решитель

но не знают, куда податься.
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Ошеломленные неудачей, в горьком раздумье, сидят они в 
хате. Седобородый, статный старик, хозяин хаты, проявляет при
мер редкой ætpTBOcnocoôHOCTn и сочувствия: приблизившись к 
Галине, он, положив руку на плечо и поцеловав ее, гворит:

— Не журись, дочко, залишайся у нас и на дали. Що буде з 
вами, то буде й з нами!

А Феню, как может, успокаивает брат хозяина.
Галина и Феня, тронутые до слез, горячо благодарят доб

рых, сознательных и бесстрашных хозяев.
Их поражает необычайная отзывчивость почти незнакомых 

людей и готовность жертвовать для блага других собой.
Идут дни, в течение которых обе повстанки продолжают ос

таваться под радушным кровом старика.
Внезапно, в один из вечеров, окрестность оглашается беспо

рядочной стрельбой и криками, внося панику в умы жителей ок
руга.

А через какой-нибудь час весь Новоспасовский район зани
мается вихрем ворвавшимися махновцами.

Ликование крестьян по этому поводу безгранично.
— Свои пришли, уж теперь куда веселее!

Встреча мужа и жены носит трогательный характер:
— Ну, как ты тут, Галя, без меня?
— Я-то...

Галина делает радостное лицо:
— Ничего...

А слезы навертываются на глаза...

LXXXII.

Хозяйка хаты спрашивает Махно:
— Что, Батько, сготовить на ужин-то повстанцам?

— Ничего. Я против того, чтобы повстанцы объедали вас.
— Ну, а как же без еды?
— Кулаки накормят.
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— Не больно-то они тово...
— Заставим накормить.

Едва глава движения погружается в чтение какой-то бума
ги, как в хату входят несколько крестьян: депутация от сельско
го населения.

Новый разговор:
— Мы пришли, Батько, просить тебя не покидать нас... Боль

но уж нам тяжко без тебя. Оставайся при нас: как-нибудь вме
сте перебедуем...

— Други мои, я очень ценю ваши чувства... Мне всегда было 
больно расставаться с вами, по сидеть мы на одном месте не мо
жем. Борьба должна продолжаться широким фронтом... Наде
юсь, что мы еще увидимся...

Когда делегация уходит, Махно, оставшись один, думает:
— Какая это могучая сила — трудящиеся. Этому потоку 

нужно только широкое русло...
Вдруг на пороге Галина:

— Ну, как самочувствие-то ?
— Жаловаться не приходится.
— Поспеши, войска выступают.

Немедленно глава армии набрасывает на себя шинель.
На улице Махно уже вдевает ногу в стремя, как к нему под

ходит хозяин соседнего двора, подводя откормленною коня:
— Выходил, вырастил... Прекрасный, сильный и быстрый конь. 

Люблю его, как родное дитя. Возьми его, Батько. Сам-то я, ви
дишь, стар, не могу вам послужить; а конь-то совсем молодой, ну, 
и пусть послужит...

Махно, расстроганный:
— Спасибо от души за преданность крестьянскому движению.
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LXXXITT.

— Товарищи, мы окружены, — сказал повстанцам глухим 

голосом Щусь, но, оживившись, тотчас же добавил:
— Впрочем, нам пробиться пол-дела, вот увидите: разнесем 

в пух и прах эту нечисть.
Отовсюду раздавшиеся одобрения партизан как бы под

тверждали правоту сказанного.
В действительности: ураганный налет на противника и от

ряд выскальзывает из окружения.
На ходу “комдив” скороговоркой:

— Говорил: разнесем и разнесли!
— И вправь: вышло вроде капустной рубки...
Отряд благополучно достигает штаба армии.
Щусь с улыбкой на лице спрыгивает с коня и направляет

ся в хату.
Вдруг он сначала прихрамывает, затем хватается за живот 

и грузно опускается на землю
Сбепотся повстанцы, окружают, ахают, охают:

— Поди же ты: во всех боях ни царапинки, а тут...
— Шальная видно... Товарищи, расступитесь....
— Щуся ранили. Вот же беда!..

Сраженного вносят в ближайшую хату
Весть о несчастья с быстротой молнии разносится по ста

ну махновцев.
Вокруг хаты собирается внушительная толпа повстанцев; 

внутри — командиры отдельных частей и штабные.
А Федор, безразличный к движению вокруг него и разго

ворам, лежит, как пласт, в беспамятстве.
— Фельдшера, скорей фельдшера...

А Щусь, совсем ослабший, через стон:
— Стеша, родная...

А она в хату и — прямо к раненому.
Раненый ей, совсем тихо:

— Тебя-то я, Стеша, любил.
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Затеи, выпрямившись и, видимо, собрав последние силы, 
вскрикивает: — Ай-яяй, а потом продолжает:

— Батько, мне плохо... Умираю за трудящихся, за вольный 
советский строй....

Желаю вам, товарищи, победы в борьбе...
И после атого теряет сознание.
Окружающие, пораженные, стоят в безмолвии.
Несмотря на медицинскую помощь, начинается предсмерт

ная агония.
Сраженный корчится; лицо его делается серым; изо рта 

показывается пена. Следует ряд конвульсивных движений и 
стонов, а затем наступает смерть.

Нелепый случай ранения своей неожиданностью поражает 
всех. Многие плачут.

Махно к присутствующим:
— Товарищи, мы потеряли самоотверженного борца, верного 

товарища и пылкого революционера. Сомкнем же еще теснее на
ши повстанческие силы; пусть тяжелая утрата не расстроит на
ших рядов — революционного авангарда!

LXXXTV.

Стремительным натиском махновцы выбивают из деревни 
Лиски красных и располагаются на постой.

Крестьяне к Махно с жалобами:
— Вот Bin ишь, Батько, трупик ребенка; это большевики го

ловой о стенку прикончили; а над женой насилие учинили... и 
руки ей вывернули.

Сейчас в хате полумертвая лежит. Она расказывала: я, 
говорит, кричу: ой, больно, пусти, а чекист на это: на то и кру
чу, чтобы больно было.

Настоящие изверги...
Перебивая его, старуха:

— А я плачу, что добро забирают, а они мне: “Москва сле- 
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вам не верит”. Ну, и ограбили до нитки.
А подросток:

— У меня тату с собой увели.
Слыша о таком надругательстве над трудящимися, сердце 

Махно обливается кровью.
Подавляя волнение, он все же успокаивает и утешает по* 

страдавших.
Присутствующий при этой сцене Белаш, вслух:

— Подобные злодеяния способны, Батько, вызвать взрыв все
общего негодования среди крестьян. Нужно все случаи описать 
в “Пути к Правде”.

Махно, подавленный, углубившись в свои мысли, безмолв
ствует. В уме же его проносится:

— Доколе это...

LXXXV.

Внезапным нападением большевики сминают махновцев и 
принуждают их отступить со всей поспешностью.

Средством передвижения служат только кони: тачанки 
приходится бросить.

Махно едва успевает усадить на верховую лошадь Галину, 
как красные кавалеристы настигают кавалькаду.

Приходится отстреливаться.
Скача на коне, вождь спрашивает:

— А что-то я не вижу товарища Серегина?
— И я не видел: видно, остался...

С тенью омраченности па лице:
— Хлопцы, вы как хотите, а я вернусь разыскивать Сереги

на. Кто со мной?...
Словно по команде, повернулись все и помчались назад.
Под пулеметным огнем скачут всадники по полю и видят 

на дороге тачанку.
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— Как есть он!
Полным карьером к тачанке.
А в ней, действительно, лежит раненый Серегин я стонет. 
Завидя своих, приподнявшись, кричит:

— Братцы, выручай, братцы...
Подскакивают к нему, усаживают на коня и вод обстрелом 

напирающих со всех сторон красноармейцев — ходу.
А в результате: сто верстное преследование по пятам.

— Спасая товарища Серегина сами было чуть не влопались. 
— Он вполне заслуживает нашей жертвы, — говорит Мах

но, всматриваясь вдаль.

LXXXVI.

В разгар упорного сражения с большевиками, по рядам по
встанцев неожиданно из уст в уста передается:

— Батько ранен •••
А позднее подробности:

— Шесть ран в ногу, одна в голову: выживет ли?
А Махно, придя в себя, начинает с тачанки руководить 

операциями повстанцев.
И так, вместо госпиталя, трясется он на тачанке, то впадая 

в беспамятство, то приходя в себя.
В минуты просветления:

— Скажите, где мы, не хочу быть в потемках...
Но когда температура снова стремительно скачет вверх, 

Махно впадает в бредовое состояние.
Совещаясь на ходу, штабные, в целях сохранения жизни 

главы армии, а вместе с тем и движения, приходят к решению 
отправить его на излечение за границу.
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LXXXVIl.

Холодный, осенний вечер.
Берег Днестра, а вдоль ого сторожевые посты краевых.
Пробиться к реке отряду, посланному для конвоирования 

отправляемого в Румынию Махно, невозможно.
Озадаченный этим руководитель отряда случайно нападает 

на дерзкую мысль, которую успешно приводит в исполнение.
К сторожевому большевистскому посту галопом подлетает 

группа одетых в красноармейскую форму всадников.
Лева Зиньковский, обращаясь к начальнику поста, сердито 

спрашивает:
— Что здесь случилось такое?
— Да ничего!
— А зачем кавалерию вызывали?
— Мы не вызывали, у нас все в порядке; видно, какая ни- 

будь ошибка.
В то время, как идет разговор, подъехавшие кавалеристы 

успевают окружить пеших красноармейцев, и Зиньковский тот
час же к ним:

— Довольно дурака валять: сдавайте оружие!
Красные опешив, бросают к ногам винтовки и, узнав о же

лании прибывших переправиться на тот берег, изъявляют го
товность указать... брод.

Вплавь на лошадях, вместе с сопровождающими, пускаются 
в путь махновцы.

К тому времени с других постов замечают передвижение 
конной группы и открывают пулеметный опт.

Наводчики у большевиков, однако, оказываются аховые: 
у беглецов ни убитых, ни раненых.

Едва успевают выбраться на румынский берег, как на 
встречу пограничная сигуранца (полиция):

— Кто такие? Сдайте оружие. Следуйте за нами!
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LXXXVTH.

Осень.
Солнце скупится на тепла и свет.
Моросит мелкий дождик.
По вязкой, проселочной дороге пробирается отряд повстан

цев, руководимый Белашом.
Впереди — начинающие наползать сумерки и... неизвест

ность.
Невзирая на все это, настроение у партизан бодрое. 
Обмениваются словами:

— Эк, как же пощипали нас!
— Н-да. Ну, да в общем уж не так страшно. 

Вдоль линии движущихся скачет на воне Белаш. 
К повстанцам:

— Здорово, хлопцы!
В ответ — гул приветствий
Веселый с виду, внутренпо Белаш озабочен и даже мрачен. 
Еще бы: потерять полководца, а затем передвигаться по 

совершенно незнакомым местам в постоянном окружении много
численных сил противника.

Думает:
— Нужно податься ближе к Гуляй-Полго,

Белаш отлично учитывает, что только там борьба может быть 
и успешной, и продолжительной.

Инстинктивно чувствуя, чго на него направлены теперь 
взоры всех повстанцев, выпрямляется на коне и старается ка
заться живым и веселым.

А тут, откуда ни возьмись, разведчик:
— Товарищ командир, с правого фланга неприятель... 

Белаш срывается с места и пыряет в разлившуюся к тому
времени темноту, отдавая на ходу приказания:

— Не распыляйся! Направо. Галопом... 
Строчат вражьи пулеметы:

— Тик та, та, тик, та, та...
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Вдали, свои или чужие, кричат:
— Ур-а-а, —

Одно ясно: передовые силы повстанцев вошли в соприкосно
вение с врагом.

LXXXIX.

Махно, Галина и 82 повстанца — в Румынии.
Своеобразность природы и климата, неприязненность вла

стей и незнание языка приводят беглецов в мрачное настроение.
— Ну, как? — спрашивает передвигающийся на костылях 

Махно у Домашенко.
Тот, вместо ответа, машет рукой.
Но вот они в уездном городке на правах интернированных.
С этого момента наступает полоса эмиграции, с недостатками 

в средствах, с невозможностью передвигаться, с отсутствием сво
боды.

Так или иначе, волей-неволей, приходится со всем этим ми
риться. Не хочет с таким положением мириться только Махно: 
он долго и мучительно ищет выхода и, в конце концов, находит 
его.

Под покровом ночи Нестор, с группой повстанцев числом в 
двадцать человек, со свойственной ему решительнстью пытается 
перейти румынско-польскую границу.

Плохое знание местности препятствует осуществлению плана: 
шедших па рубеже задерживают поляки и возвращают в Румы
нию... Румыны, в свою очередь, возвращают беглецов Польше.

Такое перебрасывание живых людей продолжается несколь
ко раз, но, наконец, поляки соглашаются принять эмигрантов и 
интернируют их в местечке Щалково.

И тут незнакомый быт, язык, чуждая психология народа 
действуют на пришлых удручающе.

Едва успевают освоиться со всем новым, как на их головы 

падает новое несчастье.
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По отношению к Махно в стране начинаются интриги петлю
ровцев, польской политической охранки и... большевиков.

Махновцев изолируют.
За колючей проволокой лагеря, под бдительной охраной 

польских караульных, проходят шесть месяцев.
Вдруг, как снег на голову, новая беда: польские власти 

вменяют эмигрантам в вину подготовку к... вооруженному восста- 
нию в Галиции с целью отторжения ее от Польши.

Обвинение нелепо, чудовищно и несправедливо, но, по при
казу следователя по важнейшим государственным делам, Махно, 
Галину и Якова Домашенко, невзирая на их протесты, заключа
ют в Варшавскую тюрьму.

Когда за узниками захлопывается дверь камеры, Махно 
вслух:

— Вот же идиоты: не сообразили даже поставить в вину что- 
нибудь более умное!

— Не отчаивайся, Батько.
— Я и не думаю падать духом: бывали положения похуже.

ХС.

На постое, возле Знаменки, внезапно налетели, опрокинули 
и стали разить повстанцев большевики.

Схватиться за оружие успели немногие.
Слышат повстанцы резкий голос Белаша:

— Товарищи, не сдавайтесь!...
Но не сдаваться никак нельзя: на одного более двадцати.
Расчищая себе путь шашкой, Белаш, бросив беглый взгляд 

на поле, начинает понимать, что случилось нечто трагическое.
И в самом деле: нахлынувшие со всех сторон красные кава

леристы раздирают на части тело партизанского отряда.
По внезапвому крику:

— Хватай этого... Их командир!.... •
На Белаша набрасывается несколько человек.
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В воздухе сверкают шашки.
Еще мгновение, и, сбитый оружием с коня, предводитель от

ряда падает на землю.
В голове — пестрый калейдоскоп, в правом боку и в плече 

жгучая боль.
— Этого отвезем в штаб.
— А ктой-то он?
— Там разберут, какой он губернии.
А в стороне от этой сцены, раненый в живот повстанец, видя 

как красные добивают сраженных, находит силы приложить к 
виску наган и нажать курок.

Раздается выстрел.
Глаза самоубийцы закрываются, а рот остается открытым, 

обнажая два ряда белых, как кипень, зубов.

XCI.

Новая, выстроенная “но последнему слову техники” Вар
шавская тюрьма.

Крепкие замки, толстые решетки, полная непроницаемость 
звуков через стены, строгий режим и наглая стража, а самое 
главное: отсутствие свободы, которую так любили заключенные.

Медленно, как сытые змеи, ползут месяцы.
Погребенные заживо узники продолжают томиться в душ

ной камере, без всякой надежды на освобождение.
Более того: с воли просачиваются зловещие слухи о том, 

что советская власть трепет выдачи Махно и его приближен
ных для предания “Всенародному Революционному Трибуналу”.

Слухи эти впоследствии претворяются в факт: советский 
полпред в Варшаве Воейков требует, во что бы то ни стало, го
лов махновцев.

— Дело, конечно, корявое, но исход все же, думаю, какой- 
нибудь вайдется, — говорит созаключенным Нестор.

Исход, действительно, находится: анархисты всего мира, в 
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своих воззваниях, призывают лиц, заинтересованных в судьбе 
Махно и его окружающих, способствовть его вызволению из за
стенка. В случае же выдачи Махно советской власти рекомен
дуют произвести меры воздействия на все польские консуль
ства и посольства за границей.

Между тем, в семье махновцев происходит событие: у Га
лины родилась дочь, которую нарекли Егеной.

Домашенко шутливо к Махно:
— Жаль, что девочка, а не “махненок”!

Галину, в полном смысла слова, захватывают материнские 
чувства. Появление в неволе “ свободного человека” радует и 
Махно.

Бремя идет, а заключенные продолжают томиться.
Вышедший из себя Нестор начинает бомбардировать выс

шие правительственные инстанции письмами.
Они остроумны, едки и убедительны, но безрезультатны.
Однако, под впечатлением воззвания анархистов и под дав

лением склонившегося на сторону подсудимых польского об
щественного мнения, Высший Польский Суд, после разбора де
ла, выносит по делу махновцев... оправдательный вердикт.

Приговор мотивируется недоказанностью обвинения.
Подсудимых, к великому удивлению присутствующих в ва

ле суда людей, не освобождают, а уводят обратно в тюрьму.
Только через месяц прихоит желанная свобода, и узники 

отряхивают прах Варшавской тюрьмы:
— Что нас ожидает на воле? — думают освобожденные, очу

тившись на улице.
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хсп.

Домашенко и прочие повстанцы изъявляют желание остать
ся в Польше, а Нестор с Галиной направляются в Германию.

Местом остановки путники избирают город Дяппит.
Немедленно же после появления здесь Махно он арестовы

вается и заключается в крепость.
Обвинений нет, но налицо прошлое: немцы вспоминают кру

тые расправы Махно с ними на Украине.
Сидя в душном подземелье крепости, Нестор думает:

— Ну, уж отсюда не легко уйти, разве только случай какой...
А случай находится: русская группа анархистов, при содей

ствии американских, начинает энергично действовать в смысле 
вызволения заключенного и отсюда.

Товарищи предусмотрительно переправляют Галину во 
Францию, а сами приступают к подготовке побега бунтаря.

При получении известия об этом, Махно воспрянул духом и 
было от чего: впереди свобода и нсвые планы.

Случайность, как нельзя лучше, способствует осуществле
нию задуманного:

Нестор заболевает и переводится из крепости в городскую 
больницу.

В темную ночь, в сопровождении командированного товари
ща, Махно, переодевшись в цивильное платье, незаметно оста
вляет больницу.

На свободе он жадно вдыхает в себя сырой воздух и молча 
следует за проводником.

На конспиративной квартире Нестор, среди товарищей анар
хистов выглядит совсем бодрым и даже веселым.

С улыбкой на лице говорит:
— Спасибо вам. Я всегда верил в товарищескую помощь и 

солидарность.
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хеш.
С помощью товарищей анархистов Махно тайно переходит 

Данангско-Прусскую границу и прибывает в Берлин.
После звонка переступает порог.
Происходит трогательная встреча: поцелуи, объятия, радо

стные восклицания и расспросы.
Старые идейные товарищи снова вместе.
Теоретик и практик анархизма, — в разговорах нет недо

статка.
До ночи ненасытный словообмен, а в полночь Махно подни

маясь, говорит:
— Мне пора: меня товарищи ждут, чтобы помочь мне перей

ти границу в Бельгию, а оттула во Францию...
— Счастливо. В Париже увидимся: и мои устремления туда, 

все таки, там свободнее, чем здесь...
Они растаются.
Волин провожает гостя до парадной двери и видит, как 

разлившаяся темнота бесследно поглощает уходяшего.

XCIV.

В окрестности Парижа, в маленькой меблированной ком
натке “самоопределилась” Галина Кузьменко.

Живет бедно, одиноко и однообразно.
Тревожные думы о Несторе не дают ей повоя.
В голове неотвязная мысль: “Что с ним? Кажется, придет

ся мне ехать самой выручать его. И чего они медлят? Помогать, 
так помогать...

Возится с ребенком и вновь думает.
— Что же, съезжу, ребенка оставлю у друзей...

Вдруг стук в дверь.
Вздрогнув, проговорила:
— Литре... и обомлела, голова закружилась, в висках засту
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чало: на пороге муж.
Обоюдные слезы умиления и радости и восклицания:

— Мой Нестор !
— Галя...

Махно старается первый овладеть собой и, все еще борясь 
с волнением, спрашивает:

— А как же наша доченька, наверное, большая стала?
— Вот она, спит.

Нестор наклоняется над коляской и целует ребенка.
Говорят беспрерывно несколько ча£ов, но все же им кажет

ся, что не переговорили еще обо всем.
— Да ложись ты, отдохни, устал ведь...

— Отдых дело не важное; важно, что я на свободе, это дает 
мне силы. Спасибо, Галя, за заботу обо мне и за сочувствие!

И ан целует жену.

XCY.

Тосклива и однообразна на чужбине жизнь Махно.
А к тому: материальный недостаток, репрессии властей, 

происки, клевета и преследования со стороны белых и больше
виков и, наконец, начавшаяся болезнь легких... Казалось бы, 
все это должно было сломить его дух.

Но, рожденный с сильной волей и характером, Нестор оста
ется с ними до конца.

Безропотно переносит он все невзгоды, лишения и болезни 

и еще находит возможность смеяться и шутить.
На малярной работе он вдруг изрекает своим товарищам:

— Не захотел вот “комиссарить”; теперь, извольте радовать
ся, надо маляром “часы откалывать”; а все из-за того, что не 
понравились мне ни большевики, пи меньшевики.

— Почему так?
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— Разница между ними очень маленькая.
— А именно?
— Большевики — большие, а меньшевики — маленькие 

“дельцы”.
Смех.

ХСП.

Вездесущий журналист распространенной иностранной га
зеты нагрянул на квартирку Махно внезапно.

Завязалась беседа.
— Думаете ли поехать на родину?

— О, да...
— С какой целью?
— Только с целого вооруженной борьбы с большевиками.
— Значит, продолжать движение?
— Ну, да.
— Но для этого требуются предпосылки... Большевики те

перь укрепились...
— Предпосылки есть, а именно: вкоренившиеся в народе 

идеи махновщины, т. е. анархизма.
— Не находите ли вы, что большевики изменились к... луч

шему?
— Нет, государственпо-властнический характер строя не из

менен. Тирания во все века оставалась тиранией.
— Значит, вы так или иначе надеетесь на победу?

— На полную: видите, идеи можно придушить, но умертвить 

их невозможно.
— Еще один вопрос: вы по своему политическому кредо 

анархист?
Я — анархист-коммунист: за вольные, трудовые, безвласт

ные советы — этап к полному раскрепощению трудящихся.
— Желаю вам успеха.

—Будьте эдоровы, — говорит, привставая, удовлетворенный 
беседой Махно.
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XCVJl.

В 19-м номере (март 1932 года) безвластнического жур
нала “Пробуждение”, издающегося в Соедин. Штатах, в городе 
Детройте, штат Мичиган. Махно пишет:

“Самостоятельно, через свои трудовые организации, народ 
стремился закладывать фундамент нового свободного общества, 
коорое должно в глазах народа своим дальнейшим развитием 
изжить из общественного тела паразитизм и ненужную тружени
кам, одних над другими, власть.

Такое здоровое начинание парода в особенности резко про
являлось на Украине, на Урале и в Сибири.

Но наемные силы социалистов, большевиков, в корне пре
секали подобные начинания народа.

Либерализм, социализм и госкоммунизм — три брата, раз
ными путями иудщие к власти над человеком, власти, не допуска
ющей человека к полному совершенству, развивающемся в сво
боде и независимости и творящему новое, здоровое и подлин
ное начало в общественном идеале всего человечества.

Что ж остается делать современному человеку?
Бунтовать.
Бунтуй, говорит анархист-революционер угнетенному чело

веку: бунтуй, восставай и разрушай всякую власть над собой и 
в себе.

Власть создана бездельниками в целях ограбления и на
чальствования над теми, кто своим трудом производит все по
лезное, необходимое и прекрасное. Нет власти безрогой: всякая 
власть с рогами и бодает каждого человека, стремящегося к сво
бодной жизни.

Настоящая, разумная, справедливая, а по всему тому ра
достная жизнь строится через свободу, через творчество и неза
висимость человека в разрушительно-созидательном процессе.

Свобода каждого отдельного лица родит свободное, закон
ченное в своей централизованной целости, совершенное в общей 
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цели, безвластное общество. Это собственно и есть анархический 
коммунизм. В наших представлениях анархический коммунизм 
— ото грандиозное общество общечеловеческой гармонии. Его 
состояние: свободные индивидумы, добровольно группирующиеся 
в свободные ассоциации, слагающиеся цо своим наклонно
стям, интересам, способностям и общественным надобностям, 
которые обеспечивают свободу и социальную справедливость в 
равной степени всем и каждому в группе, в федерации, в кон
федерации.

Анархический коммунизм — это общество, полагающее 
свободную жизнь человека, празо этого человека на безгранич
ное развитие, первоосновой уничтожения всяких зол и неспра
ведливостей на земле.

Анархический коммунизм зиждется на всесторонне разви
той, творчески независимой и абсолютно свободной жизни чело
века. Поэтому члены его являются свободными, независимыми и 
радостными в своей жизни людьми.

Единственным и верным социальным средством для угне
тенного челавеечства в его борьбе со злом, заковавшим его в це
пи и добровольно не освобождающим, служит социальная рево
люция, как глубокий и подлинный сдвиг человеческих масс в 
сторону человеческой эволюции.

Социальная революция развивается стихийно, но органи
зация в этом направлении расчищает ей путь, облегчает проры
вы искусственно построенных против нее плотин и этим ускоря
ет ее выявление.

В особенности социальная революция требует организован
ных н устойчивых средств в тот период, когда она в своем стихий
ном порыве разрушает рабство и сеет свободу, утверждая пра
во каждого человека на безграничное развитие в условиях сво
боды и отвергая всякое ограничение свободы. Нестор Махно”.

(На этом статья обрывается до следующего номера).
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XCVIII.

A с родины приходят вести, в виде писем от крестьян и 
рассказов эмигрировавших живых участников движения. И 
корреспонденты писем, и очевидцы сообщают, что на Украине 
свирепствует большевистская власть, жалуются на обиды и ра
зорение и зовут Махно вернуться, чтобы снова начать борьбу.

Нестор, взволнованный, не находит себе места.
И напрасно Галина успокаивает его, — он твердит ей одно:

— Надо ехать, нечего тут сидеть...
— Ты же болен, надо сначала подлечиться, а потом уж и об 

отъезде думать...
— Я чувствую себя как нельзя лучше, только вот в ноге, да 

в боку немого покалывает.
— Вот видишь...
— Так или иначе, а я еду. Готовься к отбытою. Главное — 

это бодрость духа, а остальное приложится.
— Ну, как знаешь... Да, а вот курить-то тебе, мой друг, со

всем бы не следовало.
— Нервы успокаивает
— Ну, так иди, пожалуйста, успокаивай их в корридоре: 

здесь ребенок.
— У, Галина, злая: выгоняет меня из хаты, — ворчит Мах

но, а через минуту, забывая об этом, ласково спрашивает жену:
— А Люся получила “манже”? Ей голодный рацион едва ли 

может понравиться.
— Не беспокойся о ней, лучше ешь сам...
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XCIX.

Между тем быстро прогрессирующая болезнь легких под
тачивает тело Махно. Он харкает кровью, лишается сна и аппе
тита.

Плохое самочувствие дополняют картину болезни.
В конце концов он ложится в постель.
Его заработок прекращается и вот тут-то во всю ширь вы

является любовь жены к мужу.
Галина отправляется за тридцать километров от дому и по

ступает на тяжелую работу в один из пансионов... прачкой.
Непосильный физический труд, недружелюбное отношение 

окружающих и одиночество не могут сломить ее воли: она оста
ется защитницей и кормилицей семьи.

Только в две недели раз ома имеет возможность, оторвав
шись от работы, съездить на свидание с мужем.

Встречи их трогательны, но не радостны.
Нестору день ото дня становится все хуже и хуже: темпе

ратура поднимается до 39.
Вызванный врач определяет:

— Отправить в госпиталь: здесь нет ухода и медицинской по
мощи.

Со слезами на глазах провожает Галина Нестора в боль
ницу. Расставшись с мужем, Галина возвращается к месту рабо
ты, пе падая духом. В мозгу:

— Жизнь — борьба!
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с.

Париж.
Госпиталь Тенон.
Ряд коек, на одной из которых тяжело больной Махно.
Ему плохо: недостает дыхания, поэтому в горло введена 

трубка с кислородом, другая трубка вставлена в открывшуюся 
в ноге рану.

Страдания его ужасны.
Приезжает с ребенком Галина.
Нестор, освободившись от полузабытая, открывает глаза.
При виде близких он пробует улыбнуться, ио ото ему не 

удается: от неимоверных болей па лице остается застывшая 
гримаса страданий.

Остановив взгляд на дочери, больной еле слышно:
— Желаю тебе быть здоровой и счастливой! И вскоре опять 

теряет сознание.
Между тем идет борьба: неумолимая смерть начинает до

бивать свою жертву: дыхание становится неровным и редким, 
лицо бледнеет, принимая сероватый оттенок.

Вдруг сознание у страдальца снова проясняется и он впол
голоса:

— Галя, где ты, родная?
Это его последние предсмертные слова.
Через минуту Махно не стало.
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На другой день, 29 июля 1934 г., в крематории на кладбище 
Пер-ля-Шез собралось масса людей.

Все сочувствующие идее безвластия: русские и француз
ские анархисты пришли проститься с бунтарем.

Пред сожжением тела обряд прощания, затем тело уносят..
Пока происходит процесс сожжения, произносятся речи.
Первыми говорит франц, анархист Бенар, за ним Волин, 

зачем другие лица.
А Галина... Она плачет... так велико охватившее ее вол

нение, не дающее простору речи.
Между тем, огненное пламя делает свое дело: тело человека 

превращается в две горсти пепла.
Пепел этот вкладывают в урну и замуравывают в стену, на 

которой прикрепляют металлическое изображение покойного с 
краткой подписью :

— Нестор Махно. '
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.Махно умер, но идеи Махновщины (анархизма) бессмертны. 
В самом деле: в виду назревших к нашему времени классо

вых противоречий, социальная революция, с конечным торже
ством анархических идей, неизбежна, а значит, неизбежно и по
явление снова на историческую арену махновских идей.

Уже теперь, с большой степенью вероятности, граничащей 
с уверенностью, можно утверждать, что социальная революция 
явится всеобщим паролем, на который соберется все смелое, дер
зающее, непокорное власти и преданное идеям трудящихся.

Анархизм в наше время, вместе с жизнью, вошел в жизнь, 
чтобы навсегда запять в умах людей заслуженное место.

Анархизм — не плод мечтаний, не утопия, не отвлеченная, 
но вполне реальная идея, успех которой несомненен.

I

Алексей Николаев.

♦♦♦
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