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Нестор МАХНО. МЯТЕЖНАЯ ЮНОСТЬ*
По происхождению я из крестьян. Родился в небольшом городке Гуляй-Поле Екатеринославской губернии на
Украине. Мои родители были вначале крепостными, затем вольными крестьянами. По рассказам матери, их
жизнь во времена крепостного рабства была ужасной.
Еще совсем ребенком она дважды подверглась наказанию палками: первый раз за то, что отказалась убирать в
доме управляющего, потому что считала себя обиженной,
получив пощечину от его жены; второй раз, когда в свободное от повинности время она не захотела идти вязать
снопы за три копейки в день, заявив, что плата недостаточна. Оба раза управляющий доложил о случившемся
«пану», который приказал ей явиться в помещичью усадьбу, на крыльце которого, ей всыпали по пятнадцать ударов палками в присутствии хозяина.
Своего отца я не помню, поскольку мне едва исполнилось одиннадцать месяцев, когда он умер. Он был крепостным того же пана, что и моя мать, некоего Шабельского, который жил в одном из своих имений неподалеку от
села Шагарово, теперь Марфополь, в семи километрах от
Гуляй-Поля. Позже, когда отец был уже вольным и женатым, у него не было других средств к существованию, и он
вынужден был продолжать работать садовником у того
же помещика. После моего рождения он оставил эту работу и нанялся кучером к Кернеру, богатому еврею, владельцу завода в Гуляй-Поле. Вскоре после этого отец
умер.
За два года до его смерти мать начала собирать материал на постройку хаты для всей семьи. Она одна, с терпением, заготовляла кирпич. Когда отец умер, строительство хаты едва началось, стояли только стены.
* Мы изменили оригинальное простое название Моя автобиография Н.Махно. A.C.
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Осиротев, я и четверо братьев остались на содержании
моей несчастной матери. В недостроенном доме, без
средств к существованию, одной с пятью малолетними
детьми на руках, как ей было жить? Ьедняжка, она потеряла опору, не знала за что взяться, ни кого слушать. Моя
крестная, местная зажиточная крестьянка, у которой не
было своих детей, упрашивала мать отдать ей меня. Старшие братья Карп и Савва тогда уже не были у нее на содержании, они нанялись пастухами к богатым хозяевам.
Мать позже рассказывала: «Мне было тяжело даже
слушать это, но ничего нельзя было поделать... Слыша ее
слова о безвыходном состоянии нашей семьи, я, в конце
концов, согласилась...».
Между тем, мои братья много раз слышали рассказы
матери о жизни и нравах помещиков, об их жестокости,
особенно по отношению к крестьянам. Это запечатлелось
в их памяти и однажды в воскресенье, когда они пришли
к нам и узнали, что мать готова отдать меня этой богачке,
они умоляли ее не делать этого. Надо ли меня отдавать
этой богачке или оставить дома? - проблему попытались
решить не словами, а с помощью слез. Мать, в конце концов, сдалась и решила оставить меня при себе еще на некоторое время. Прошел год, а положение семьи не улучшилось. Крестная вновь настойчиво требовала моего усыновления и на этот раз мать, не колеблясь, согласилась.
Лишенный ласки, я прожил всего несколько недель у
своей приемной матери. Кормили меня отдельно и нерегулярно. Мать заходила каждый день и очень страдала,
видя, в каком положении я нахожусь. Однажды, застав
меня одного и в слезах, она решила забрать меня обратно. С тех пор мать держала меня при себе и воспитывала,
как могла, до восемнадцати лет.
У меня остались очень смутные воспоминания о раннем детстве. Когда мне исполнилось восемь лет, мать записала меня в сельскую школу. Я был хорошим учеником.
Учитель был мной доволен, а мать гордилась моими успехами. Увы, это счастливое время очень скоро закончилось. Когда наступила зима и замерзла речка, под влия12
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нием нескольких друзей вместо того, чтобы идти в школу,
я стал убегать с уроков кататьсfl на коньках. Это новое
занflтие настолько менfl захватило, что целыми неделАми
fl пропускал школу. Мать об этом, конечно, ничего не знала. Она по-прежнему думала, что утром fl, в з а в книги, ухожу в школу, а вечером она считала, что fl возвращаюсь со
школы. На самом деле fl ходил только на речку. Наигравшись и накатавшись до самого вечера с сотней таких же
шалопаев, fl возвращалсfl домой с отличным аппетитом.
Эти уроки катаньfl прилежно продолжались до половины поста, когда все это вдруг кончилось. Мельчайшие
подробности этого д н а навсегда остались в моей памАти.
Как обычно, мы катались с одним из товарищей, как
вдруг лед треснул, и мы провалились в воду. Цеплflflсь за
краА сломанного льда и барахтаАсь по шею в ледflной воде, мы стали громко звать на помощь. Увы, большинство
друзей, испугавшись, убежали. Остальные не нашли ничего лучше, как кричать душераздирающими голосами,
как и мы сами. Наконец, прибежали несколько мужиков и
спасли нас в этой опасной ситуации. Я б0flлсfl возвращатьсfl домой в таком виде, так как все мое прошлое, все
мои геройские зимние подвиги были бы раскрыты! Поэтому решил спрflтатьсfl у своего д а д и . По дороге м0краfl
одежда замерзла. К дАде fl пришел в таком с0ст0flнии,
что он испугалсА за мое здоровье. Менfl раздели, растерли водкой и уложили на лежанку. Затем тетка предупредила мать.
Встрев0женнаfl, она немедленно прибежала. Узнав все
подробности происшествиА, она уложила менfl на бок и
«полечила» своим способом - куском скрученной веревки... Долгое времА после такого «лечен^» fl с трудом мог
сидеть. Однако главный его результат с0ст0flл в том, что,
начинаfl с этого д н а , fl вновь стал прилежным учеником.
К сожалению, эта серьезнаА учеба никак не отразилась
на будущее. Недели за две до Пасхи несколько учеников
нашей школы, в том числе и fl, подрались после уроков с
учениками церковно-приходской школы. В пылу драки мы
поломали несколько молодых деревьев рflд0м со здани-
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ем волости. На следующий день сельский староста flвилсfl к директору нашей школы, чтобы узнать фамилии вчерашних драчунов и заставить родителей заплатить за
ущерб. Директор провел расследование. Вначале никто
не хотел с0знаватьсfl, но когда директор заflвил, что он
знает фамилии этих трусов, fl все рассказал, выдав друзей, которым также пришлось признатьсfl. В награду за
мое чистосердечное признание fl получил три раза линейкой по пальцам и должен был простоАть целый час в углу
класса на к0ленflx. Из-за этого происшествиА fl чувствовал такой стыд и такое глубокое унижение, что больше не
захотел 0ставатьсfl в школе. Сговорившись с несколькими друзьflми, мы сбежали. Дома мы рассказали совершенно другое 0 случившемсА и обвинили директора в
том, что он выгнал нас со школы. Конечно, обеспокоенные родители пошли к нему за объАснениАми по поводу
такого наказаниА. Узнав правду, нас наказали и заставили
через несколько дней вернутьсА в школу. Тем не менее,
во мне внутри что-то сломалось: fl больше не чувствовал
никакого уд0в0льствиfl от школы, и мое сердце больше не
лежало к учебе, как это должно бы быть у девflтилетнег0
мальчика. С большим трудом fl выдержал до летних каникул.
С наступлением лета fl нанflлсfl погонщиком волов к хо3flину по фамилии Янсен. Платили мне 25 копеек в день,
то есть полтора рублА в неделю. Каждую субботу, получив
эту сумму, fl, преисполненный радости, почти бегом бежал 7 км домой, зажав в кулаке деньги. Прибежав, fl немедленно отдавал деньги матери и был очень счастлив,
когда она их брала, точно так же, как раньше, fl видел,
когда мои старшие братьfl отдавали ей получку. Теперь fl
тоже зарабатывал деньги и, как и они, отдавал матери...
Мое детское сердце наполнАлось радостью. Помню, однажды, fl забыл напоить своих волов, поэтому по дороге
они вдруг повернули и потащили повозку, груженную снопами, к водопою. В этот момент проезжал на бричке помощник управлflющег0. Это был грубиflн, который получил у нас кличку «мухоед» за то, что держал рот всегда
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открытым. Он ударил менfl два раза кнутом. От flр0сти fl
готов был убежать домой и только воспоминание 0 субботе и мысль 0 той радости, которую fl доставлю матери,
0тдаваfl ей деньги, не позволили мне так поступить. Так fl
проработал все лето и заработал двадцать рублей. Это
был мой первый заработок.
Наступила осень. Мать требовала, чтобы fl вернулсfl в
школу, но fl решительно с0пр0тивлflлсfl. В конце концов,
она уступила и перевела менfl в школу соседней деревни
Андреевки, где учителем был ее племАнник. Там fl вновь
усердно в з а л с а за учебу. Видfl мое желание учитьсfl и хорошие оценки, учитель, который приx0дилсfl мне одновременно двоюродным братом, высказывал свое удовлетворение. Он надеАлсА, что fl буду на экзамене первым
учеником в классе. М оа энергиfl от этого удвоилась, и fl
начал учитьсfl и вне школы, дома у своего двоюродного
брата, который менfl охотно поощрАл. Менfl ожидало
«счастье» первым перейти в четвертый класс гимназии;
мой двоюродный брат М.Передерий искренне верил в это.
Увы, вскоре вновь глупый и банальный случай разрушил
эту мечту. Однажды, когда fl особенно расшумелсfl в
классе, мой двоюродный брат выгнал менfl с урока. Рассердившись в свою очередь, fl пошел к нему домой, открыл буфет и в3flл мешочек слив. Расположившись на
швейной машинке, fl начал с удовольствием есть фрукты.
Вначале fl хотел только попробовать несколько штук, но
они были такие вкусные, что сам того не заметив, fl съел
все сливы. Когда fl как раз заканчивал этот маленький
завтрак, вернулсfl двоюродный брат со своей женой. Рассердившись, он дал мне пощечину и поставил в угол на
колени. Наказание длилось недолго, жена попросила его
простить менfl, что он и сделал от чистого сердца. Оказавшись на свободе, fl пошел к дру3ьflм и в гневе написал
записку матери в Гулflй-П0ле, ум0лflfl ее забрать менА
отсюда, так как в школе менfl бьют. Испытав крепостное
рабство и неоднократные побои со стороны своих x03flев,
мать особо ненавидела это насилие. По ее разумению,
только она одна имела право и долг, в случае необходи-
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мости, менfl ударить. Поэтому, получив записку, разгневаннаfl, она примчалась к своему племflннику и, не захотев даже выслушать его версию событий, увела менfl домой.
Вернувшись в Гулflй-П0ле, она сразу же отдала менА
вновь в школу, в которой fl начинал учебу. Нев3ираfl на
прошлое, менfl принАли после контрольного экзамена. На
этот раз fl серьезно приналса за дело. Вскоре fl стал лучшим учеником по математике и особенно по чтению. Ьудущее мне вновь улыбалось. Но второй класс 0ка3алсfl
длfl менfl последним. Положение нашей семьи стало настолько тflжелым, что проработав все лето поденщиком у
x03flина, fl был вынужден 0статьсfl и на зиму. Конечно,
все мои братьА - Карп, Савва, Eмельflн и Григорий горько сожалевшие, что им пришлось бросить учебу, настаивали, чтобы fl оставил работу и продолжал 3анflтиfl. В
ноАбре 1899 fl, в конце концов, бросил работу и вернулсfl
в школу, но было слишком поздно и не оставалось ни одного свободного места. Я был вынужден вновь вернутьсfl
к Янсену. Так закончилась м0fl учеба.
Все эти 3л0ключениfl, а также тАжелое положение нашей семьи, естественно, заставили менfl 3адуматьсfl над
тем, что дла менfl важнее: школа или же работа, к0т0раfl
давала мне двадцать рублей за полгода? Именно в это
времfl fl начал испытывать гнев, злобу и даже ненависть
по отношению к x03flину и, в особенности, к его детflм:
этим молодым бездельникам, которые часто проходили
мимо менА, свежие и бодрые, пресыщенные, хорошо одетые, надушенные, тогда как fl, грfl3ный, в л0xм0тьflx, босоногий и в0нflвший навозом, менАл подстилку телflтам. Несправедливость такого п0л0жениfl вещей бросалась мне
в глаза. Единственное, что менfl успокаивало тогда, было
довольно детское рассуждение, что это в п0рflдке вещей:
они были «господами», а fl работником, которому платили
за неудобство от вони навоза.
Так прошло два года, fl пр0двинулсfl в карьере, п0менflв
телflт на коней. Там все стало еще более впечатлflющим.
Часто fl видел, как сын0вьfl x03flина грубо били конюхов, в
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особенности за то, что «кони были плохо почищены». Но
все еще в темных глубинах своего разума fl трусливо принимал существующее положение вещей. Я приспосабливалсА ко всей этой низости: fl видел, как молодые «благородные господа» били людей, таких как и fl, и не только
молчал, а старалсfl, как и все вокруг менfl, отвести в з гл а д ,
сделать вид, что fl ничего не знаю и ничего не замечаю.
Прошел еще год, наступил 1902 и мне исполнилось тринадцать лет. Конюхами в то времА были, главным образом,
люди сознательные, со здравым рассудком. Из-за моего
юного возраста ко мне они относились внимательно и
очень менА жалели.
Однажды летом, когда мы все как раз обедали, кроме
старшего конюха, подрезавшего лошадАм хвосты, два хо3flйскиx сына вошли в конюшню в сопровождении управлflющег0 и при его поддержке начали спорить со вторым
конюхом. Вначале они разговаривали вежливо, потом тон
и3менилсfl, они стали кричать и 0ск0рблflть его. Затем они
бросились на него и стали грубо избивать. Все остальные
конюхи ст0flли полумертвые от страха перед «гневом хо3flев». Я же выскочил из комнаты, пронессА через двор,
влетел в конюшню и закричал, 0бращаflсь к старшему
конюху: «Ьатько Иван! X 03flева бьют Филиппа на кухне!».
Ьатько Иван как очумелый выскочил во двор, в фартуке,
с ножницами в руках. Вместе со мной, не проронив ни
слова, он бегом пересек двор и в0рвалсfl на кухню. Наверное, надо было плакать, но fl начал кататьсА со смеху,
когда он, увидев, что его помощника избивают, налетел
изо всех сил на одного из «господских сынков», бр0силсfl
на него как лев и одним ударом повалил на землю. Он
ударил его еще несколько раз ногой, затем схватил управлАющего и стал дубасить его по-мужицки под ребра. Оба
x03flйскиx сынка вместе с помощником управлflющег0 удрали, выломав две оконные рамы на кухне. Между тем вокруг собрались другие батраки. Все поденщики, бросив
работу, прибежали на помощь конюхам. Со всех сторон
раздавались крики: «До каких пор хозАева будут издеватьсfl над нами?» Все стали перед крыльцом господского
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дома и потребовали выплатить заработанные деньги, заflBMB, что больше оставатьсА здесь не будут. Старый x03flин испугалсfl и сам вышел на крыльцо, пытаflсь нас уговорить. Он попросил конюхов не бросать работу и простить
глупость своих молодых наследников. Тогда конюхи решили 0статьсfl: они могли чувствовать себfl удовлетворенными, так как по крайней мере в этом имении их поступок
положил конец раз и навсегда в с а к и м попыткам решать
споры при помощи побоев.
Что касаетсfl менfl, х о та fl был еще ребенком, этот инцидент произвел на менА неизгладимое впечатление.
Впервые fl услышал бунтарские слова, с которыми батько
Иван 0братилсfl ко мне после этого происшествиА: «Никто
здесь не должен соглашатьсА с позором побоев... И если
когда-либо, мой маленький Нестор, кто-то из x03flев попробует тебfl ударить, хватай первые п0павшиесfl под руку вилы и проткни его!». Длfl моего возраста и длfl моей
детской души слова эти казались ужасными, но стихийно,
инстинктивно fl чувствовал весь их подлинный смысл и
справедливость. Впоследствии не один раз, когда fl складывал солому в конюшне и видел кого-нибудь из x03flев,
fl представлflл себе, что он с0бираетсfl менfl ударить, а fl
его закалываю вилами на месте.
Прошел еще год, и м0fl жизнь батрака закончилась. За
три-четыре последних года положение нашей семьи значительно изменилось, мои старшие братьfl женились. У
них теперь было собственное хозАйство, и каждый сам по
себе обрабатывал свой кусок земли. Карп, один из братьев, даже построил себе отдельный маленький домик. По
их совету fl устроилсА учеником на литейный завод в Гулflй-П0ле, где один из лучших мастеров-литейщиков
П.Великий научил менА искусству отливать колеса к сеАлкам, но вскоре fl бросил завод и некоторое времfl оставалсfl в материнском доме. Затем нанАлсА продавцом к одному торговцу вином. Через три месАца эта работа настолько мне надоела, что приехав вместе с х о з а и н о м на
базар в ГулАй-Поле, fl бросил его там, ничего не сказав, и
не п о а в л а л с а целых две недели ни у него, ни у своих.
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Только когда он уехал, fl вернулсfl домой. Братьfl мне рассказали, что их положение ухудшилось: виды на урожай
были неважными, две лошади у них подохло, надо покупать новые, а, следовательно, влезть в долги. Кроме того,
телега совсем развалилась, не на чем было возить пшеницу. Тогда fl решил им помочь и нанflлсfl в красильную
мастерскую с условием, что x03flMN закажет длfl менfl хорошую телегу, за которую fl расплачусь своей работой. Так и
было сделано, и как только fl рассчиталсА за телегу, fl
бросил эту работу, чтобы помогать братьflм по хозАйству.
В 1904 году один из моих братьев, Савва, был мобилизован и отправлен на войну (русск0-flп0нскую - прим.
A.C.). Все вместе мы построили отдельный дом дла брата
Eмельflна: тогда он рассталсА с нами и п0селилсfl там со
своей семьей. После того, как Карп и Eмельflн отделились, а Савву забрали на войну, в материнском доме остались только мы вдвоем с Григорием, еще подростки.
Вскоре наши дела вновь ухудшились, и Григорий нанflлсfl
чернорабочим. Так fl 0сталсfl один, с лошадью и четырьмfl гектарами земли, которую надо было обрабатывать.
Наступил 1905 год, с flнварским народным движением
в Петербурге и массовыми в0сстаниflми по всей стране.
Впервые в жизни fl начал читать запрещенную подпольную политическую литературу. На пр0тflжении первых месАцев года, когда повстанческое движение было в самом
разгаре, fl попал вначале под влиflние социал-демократов. Их с0циалистическаfl фра3е0л0гиfl, их ложный революционный пыл менfl соблазнили и обманули. Без какоголибо страха fl распр0странflл огромное количество социал -дем ократических листовок, призывавших к борьбе
против царА и за установление республики.
В начале 1906 года fl случайно познакомилсА с маленькой группой крестьАн анархо-коммунистов из Гулflй-П0лfl
и незамедлительно к ним прис0единилсfl. Военное положение, введенное по всей стране, полевые суды, карательные отрАды, расстрелы - все это сделало борьбу нашей группы очень трудной. НесмотрА на это, один раз в
неделю, иногда чаще, мы организовывали пропагандист-
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ские сходки длfl ограниченного числа людей, от десАти до
пflтнадцати человек. Эти ночи, так как собирались мы,
главным образом, ночью, были длfl менfl полны света и
радости. Зимой мы собирались в чьем-нибудь доме, а летом - в поле, возле пруда, на зеленой траве или, времА от
времени, на прогулках. Не обладаА большими 3наниflми,
мы обсуждали вопросы, которые нас интересовали.
Самым выдающимсfl товарищем в группе был Прокоп
Семенюта. Родом из крестьАн, он работал тогда слесарем
на заводе. Он был наиболее знающим из нас и одним из
первых в Гулflй-П0ле, кто серьезно изучал анархизм. После
полугода практики в маленьком кружке по изучению анархизма, усвоив основы учениА, fl начал активную борьбу и
перешел в боевую анархо-коммунистическую группу. Основателем этой группы был, главным образом, товарищ
Владимир Антони. Его родители, чехи по происхождению
(отец чех, мать немка - прим. A.C.), эмигрировавшие из
Австрии, были рабочими. Он также работал токарем. Это
был в высшей степени честный и искренний революционер. (Я не знаю, что с ним случилось теперь, поскольку не
имею с ним отношений вот уже семнадцать лет). В то времfl, 0 котором идет речь, в Гулflй-П0ле его прозывали «Иисус», особенно женщины, чьи мужьfl посещали учебный
кружок, где Владимир отважно вел свою пропаганду.
Именно он оказал на менА решающее влиflние, изгнав раз
и навсегда из моей души малейшие остатки рабского духа
и п0дчинениfl какой-либо власти. С этого момента fl окончательно стал на путь борьбы за социальную революцию.
В сентflбре 1906 года впервые за мной пришли жандармы, чтобы менfl арестовать, но мне удалось бежать.
Через полтора месАца менfl все же арестовали. Менfl 06винили в участии в «экспроприацтх», а также в неудачном
покушении на жандарма. В этот раз только благ0дарfl
счастливому случаю fl не попал под расстрел и поскольку
вина моа не была доказана, fl был оправдан властflми и
отпущен на волю.
В конце 1906 года Владимир Антони вернулсfl из поездки в Москву. Брат Прокопа Семенюты, Александр, дезерти20
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ровал из армии и вернулсfl в Гулflй-П0ле. Тогда группа развернула более активную деflтельн0сть. На террор, развАзанный правительством на Украине, мы ответили со своей
стороны политическими п0кушениflми, не прекратив при
этом пропагандистскую работу в учебном кружке, где
сформировались замечательные, энергичные и искренние
революционеры. Многие из них в ходе борьбы погибли на
эшафоте и под пулАми. Однако их мысли и их поступки не
исчезли бесследно, так как анархистские идеи прочно укоренились в среде гулflйп0льскиx крестьАн.
В 1907 году деflтельн0сть группы еще более расширилась: мы ответили п0кушениflми на преслед0ваниfl и казни революционеров. Длfl ознакомлениА с нашими идеflми
печатались и распр0странflлись листовки на русском и
украинском fl3ыкаx. Мы достигли пика нашей деflтельности и в ответ на пресловутый Столыпинский закон,
уничтожавший общинную собственность на землю, мы
проводили «черный террор» против помещиков и кулаков.
Они организовывали пропагандистские поездки по деревн а м , чтобы проповедовать отказ от сельской общины,
передачу земель в частную собственность и поступление
во Всеобщий союз землевладельцев. Не имеfl возможности открыто и законно разоблачать эту пропаганду,
группа решила издавать листовки и летучки, чтобы 0 6 ъ а с нflть крестьflнам наст0flщие намерениfl Столыпина и отрицательные стороны нового закона. Наконец, поскольку
эта деАтельность была недостаточна, группа решила поджигать всюду, где возможно, имущество и п0лfl помещиков: это получило название «Черный террор». Он был приведен в исполнение: имениfl горели на пр0тflжении недель и никто не тушил огонь. То же было по отношению к
кулакам. Любопытно, что только рабочие и крестьflне,
примкнувшие к социал-демократам, помогали полиции и
пожарным тушить пожары. Они нам 0 6 ъ а с н а л и , что не
следует боротьсА против «вещей» или уничтожать имущество, «капитал», он тут ни при чем, и тому подобное. Это
0бст0flтельств0 было нам на пользу, так как оно показало
крестьflнам на практике, кем были в действительности
21
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социал-демократы. Вскоре стало невозможно найти х о та
бы одного крестьflнина социал-демократа не только в Гулflй-П0ле, но также в огромном районе вокруг него. Те,
кто вступили в социал-демократическую партию, поспешно из нее вышли. В то времА члены группы: Антони, Левадный, Прокоп Семенюта и fl сам вынуждены были перейти на нелегальное положение, пр0д0лжаfl при этом
жить в Гулflй-П0ле. В сентабре 1907 года менfl арестовали
из-за глупости эсера Миxеfl Маковского. Он попросил менfl одолжить ему на несколько дней мой револьвер под
предлогом свершениfl п0кушениfl на жандармского пристава: поскольку однажды ночью, во времfl проверки документов, жандармы грубо обошлись с ним. Довольный
тем, что этот человек хотел отомстить за свое оскорбленное достоинство, fl дал ему свой револьвер. Между тем,
не прошло и часа после этого, когда мы с ним шли по улице и встретили его невесту Варю Булат, он дважды
выстрелил в нее в упор и затем разрАдил 0ставшиесfl в
барабане патроны в себfl самого. Оба раненные, они упали, x0тfl к счастью, раны оказались не смертельными.
СчитаА нечестным оставить их в таком с0ст0flнии, fl попыталсfl оказать им помощь. Прибыла п0лициfl и менfl арестовали. Cпустfl несколько дней самый активный из наших товарищей Антони был арестован при настойчивой
попытке п0видатьсfl со мной с помощью часового.
Позже fl узнал, что начальник полиции, некий Караченцев, 3аflвил нашему начальнику почты: «Я никогда еще не
видел людей такой закалки. У менfl много доказательств,
чтобы обвинить их в принадлежности к числу опасных
анархистов, но, несмотрА на энергичные допросы, fl не
смог ничего от них добитьсА. Махно, когда на него смотришь, выглflдит глупым мужиком, но fl знаю, что именно он
стрелАл в жандармов 26 августа 1907 года. Так вот, несмотрА на все мои усилиА, fl не смог д0битьсfl от него никакого при3наниfl. Напротив, он привел мне алиби, доказываfl, что его не было в тот день в ГулАй-Поле. Я проверил и
был вынужден признать его действительным. Что касаетсА
другого, Антони, когда fl его допрашивал, подвергнув бес22
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пощадным п060flм, он на6ралсfl наглости заАвить мне:
«Ты, сволочь, никогда из менfl ничего не выбьешь!». А fl
ведь ему показал, что такое «качели»!».
В этот раз следователь был настроен приписать мне
несколько «экспроприаций» и покушений. Однако, в конце концов было flсн0, что в момент их 0существлениfl fl
наx0дилсfl далеко от этого места: несколько свидетелей
подтвердили это, не к0леблflсь. Несм0трfl на это, мне пришлось просидеть в тюрьме 4 месflца в ожидании результатов следствиfl. Что касаетсА Антони, то его не удалось
ни в чем обвинить, тогда решили выдворить его в Австрию под тем предлогом, что он был австрийским подданным. Дело пошло к губернатору, который тщательно рассмотрел этот случай: вначале он присудил Антони месflц
тюрьмы по какому-то надуманному делу, затем освободил его, запретив 0ставатьсfl в Екатеринославской губернии. Антони устр0илсfl в соседней губернии и не порывал
с в а з и с нами, п0м0гаfl и способствуА нам времfl от времени.
Освободившись, fl вернулсfl поездом в Гулflй-П0ле. Едва м0fl нога ступила на землю на вокзале, как менfl вновь
арестовали и отправили в руки начальника полиции Караченцева. Он менfl допросил на месте, утверждаfl, что располагает новыми доказательствами против менА, затем
передал менfl следователю. Тот продержал менfl еще четыре месАца в тюрьме, пока владелец завода в Гулflй-П0ле Данилович-Вичлинский не внес залог в две тысflчи рублей, чтобы менА освободить. Этот человек, которому fl
0бА3ан своей свободой, посоветовал мне тогда уехать из
Гулflй-П0лfl. Он утверждал, что располагает сведениflми 0
намерениАХ местных властей в отношении менfl. «Если
вы не хотите уехать, - сказал он мне, - по крайней мере
не оставайтесь дома, найдите себе квартиру, где вы
сможете тихонько жить, не привлекаfl внимание».
Однако в это времfl ни один из активных членов нашей
группы не мог больше жить открыто под своим именем.
Под влиflнием товарища Александра Семенюты, к которому мы больше всех прислушивались и уважали, потому
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что он был также самым преданным, смелым и твердым,
и его мнение было законом, группа решила, что fl останусь на «легальном» положении еще два или три месflца
ради интересов дела. ПродолжаА участвовать в борьбе, fl
нанАлсА на работу к красильщику.
На пр0тflжении 1907 года средства, которыми располагали власти ГулАй-ПолА, увеличились, они получили в
свое расп0рflжение отделение охранки. Шпики, эти двуногие псы, начали свое грfl3н0е дело. Б0р0тьсfl стало намного опаснее. Тем не менее, вскоре fl организовал на
Бочанах, в 0крестн0стflx Гулflй-П0лfl, еще один кружок
анархистской политграмоты, который посещали от 20 до
25 молодых крестьflн. Мы читали, к0мментируfl и обсуждаfl вместе разные основополагающие тексты. Собирались мы регулАрно - раз в неделю.
МесАц спустfl все товарищи, которые участвовали в
подпольной борьбе, решили собратьсА на конференцию,
чтобы принflть важные решениfl по поводу вооруженной
борьбы. Но вначале нам следовало решить один щекотливый вопрос. 2 и ю н а этого года мы казнили проникшего
в наши рflды шпика Кушнарева. А его привел к нам наш
товарищ Иван Левадный. Еще Антони во времfl моего
ареста заметил в его поведении что-то необычное и подозрительное. Нев3ираfl на п0д03рениfl и надсмотр, Левадный 0ставалсfl членом нашей группы, и мы не смогли ничего доказать, поэтому создавшаАсА ситуациfl вызывала
трениfl между товарищами. Одна из целей конференции
состоАла как раз в том, чтобы раскрыть эту тайну. Левадный, конечно, заметил недоверие, которое он вызывал, и
3аflвил, что он хочет доказать свою искренность и преданность группе, а также свою верность делу анархии, в з а в
на себfl исполнение террористического акта, который поручит ему группа. Чтобы всесторонне обсудить это предложение, fl, братьfl Семенюты и несколько других членов
группы решили 0статьсfl после с0браниfl в доме этого
самого Левадного. Мы были вскоре окружены сотней
казаков, которые квартировали в Гулflй-П0ле с некоторых
пор.

24

je u n e s s e _ m a h n o

14/11/06

19:11

P age 2 5 ^

Как только начальник местной охранки предложил нам
сдатьсfl, Левадный крикнул: «Товарищи, сдаемсfl!». Все
товарищи единодушно и решительно отказались и оказали вооруженное сопротивление. В замешательстве перестрелки почти всем удалось бежать, за исключением нашего незабываемого и отличного товарища Прокопа Семенюты, который был убит. Его брат Александр и Левадный также были ранены. Среди казаков, жандармов и
полицейских тоже были убитые и раненые.
Cпустfl несколько дней fl зашел к Александру Семенюте на его подпольную квартиру, чтобы рассказать ему
0 похоронах брата, на которых он не смог присутствовать.
Затем мы поговорили 0 предст0flщем приезде в ГулflйПоле губернатора, который хотел убедитьсfl на месте 0 положении дел. Мы решили совершить на него покушение.
6 августа Филипп Онищенко и fl, вооруженные бомбами и
револьверами, каждый со своей стороны вышли в заранее определенное место. Александр Семенюта, с лицом
загримированным до неузнаваемости, также 3анflл свою
позицию. Тем не менее, нам ничего не удалось сделать,
так как нас не подпустили к дороге, по которой должен
был проезжать губернатор. Молодых отстранили и только
самых пожилых жителей пропустили во двор волостного
управлениfl. Губернатор произнес пламенную речь и призвал крестьАн выдать ему «кучку бандитов», свивших себе
гнездо в данной местности. Крестьflне ответили ему единодушно: «Мы не бандиты, среди нас их нет, и мы таких
здесь не знаем».
Вечером мы с Филиппом, огорченные неудачей, встретились у Александра Семенюты. Я предложил тогда взорвать местное отделение охранки бомбами, которые были
в нашем расп0рflжении, поскольку fl хорошо знал расположение ее помещений после трехразового пребываниfl
там на протАжении последнего месflца. Александр Семенюта поехал в Екатеринослав, чтобы привезти то, чего
нам не хватало; он привез оттуда две бомбы на 9 и 4 фунта и рассказал, что видел других членов группы: Шевченко, Зуйченко, Левадного и М.Альтхаузена. Все, кроме
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последнего, принимали участие в столкновении в ГулflйПоле и хотели участвовать в покушении, но Семенюта
счел, что в этом нет необходимости. В ночь на 24 августа,
мы встретились втроем и принАли решение взорвать здание охранки через день. Если кому-то из нас суждено при
этом погибнуть, эта жертва принесет пользу. Когда мы
выходили из дома Онищенко, несколько казаков на к0нflx,
поджидавших у ворот дома, крикнули нам остановитьсА,
мы ответили выстрелами из револьверов и скрылись. Во
времА перестрелки Александр был легко ранен в руку, а
Филиппа арестовали в ту же ночь. Я вновь увиделсfl с
Александром на следующий день, и мы решили ничего не
менflть в наших планах. 26 августа, за несколько часов до
п0кушениfl, которое могло повлечь за собой смерть
одного из нас или даже обоих, менfl арестовали, одели
наручники и увели в охранку. На следующий день менfl
перевели в тюрьму жандармерии, где fl встретилсfl с
Филиппом. Мы испытывали острое чувство досады из-за
провала нашего плана. Через несколько дней мы узнали
06 аресте в Екатеринославе всех наших товарищей, за
исключением Семенюты, их выдали Левадный и Альтхаузен. Последний дал п0ка3аниfl против менfl, 3аflвив: «Да,
fl знаю Махно. Он член группы, и по словам Левадного самый опасный террорист после братьев Семенют». Всех
нас перевезли в ГулАй-Поле. Тогда Караченцев вызвал
менfl и сказал: «Ну, Махно, в этот раз вы попались, вам
больше не удастсfl отрицать факты». Вскоре следователь
предъflвил мне обвинение в целом рflде преступлений
против закона и властей. В особенности, он вменАл мне в
вину несколько экспроприаций и убийств жандармов и
полицейских. Таким образом, мое дело было передано в
суд. Год спустА следователь flвилсfl в Александровскую
тюрьму, куда нас перевели, чтобы сообщить нам 0 завершении расслед0ваниfl. В свfl3и с этим он 0бъflснил нам
очень подробно, каким образом он собирал против нас
0бвинениfl и кто давал ему сведениfl. В тот же день
агентов-провокаторов Левадного и Альтхаузена перевели
из нашей камеры в специальную камеру, где руководство
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тюрьмы прflтал0 ради спасениfl шпиков, которым приходилось сидеть некоторое времА за тюремными засовами.
Оно хорошо знало тюремный закон: если бы их оставили
с нами, их судили бы и казнили. Они продолжили, тем не
менее, свою карьеру Иуд и предали еще двух наших
товарищей - К.Кириченко и Е.Бондаренко. Это вызвало у
нас отвращение, и мы принАли решение казнить их после
нашего побега.
Начинаfl с этого д н а , все наx0дившиесfl в тюрьме товарищи были решительно настроены искать возможность
коллективного побега. Быстро был разработан план. Мне
поручили установить свfl3ь с 0ставшимсfl на свободе
Александром Семенютой и разработать вместе с ним все
детали операции, в частности всего, что касалось наших
действий за стенами тюрьмы. Однако наши намерениfl
натолкнулись на новое препflтствие: нас разделили на
четверки и стали переводить в Екатеринославскую тюрьму. Пришлось изменить план: 0ставшиесfl на свободе товарищи должны были п0пытатьсfl освободить нас по дороге из тюрьмы на вокзал. Был разработан сигнальный
код, чтобы дать знать женщине, члену Александровской
анархо-коммунистической группы, котораА приходила по
понедельникам под окна нашей тюрьмы, сообщили ли
нам уже точную дату нашей отправки в Екатеринослав.
4 АнварА 1910 мы узнали, что на следующий день на
рассвете нас всех восьмерых должны увести на вокзал и
отправить в Екатеринослав. Нам удалось сообщить 06
этом группе, котораА уже в полном составе находилась в
Александровске, поскольку ей пришлось покинуть ГулflйПоле после казни полицейского пристава Караченцева и
еще одного офицера на станции Пологи. Наши товарищи
ждали п0дx0дflщег0 момента, чтобы п0пытатьсfl вырвать
нас из рук к0нв0fl. 5 АнварА нас п0днflли в 3 часа утра и
приказали готовитьсА к отъезду. Мы встали в радостном
предчувствии предст0flщег0 0св0б0ждениfl. Через час
нас вывели во двор тюрьмы, где ожидал конвой. Нас сковали наручниками по парам. Затем мы вышли из тюрьмы
в окружении солдат с саблАми наголо и направились по
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улицам Александровска в сторону вокзала. Было очень
холодно: 27 ° ниже нулА. Мы шли по средине улицы так
быстро, что даже не заметили наших товарищей, которые
следовали за нами по тротуару. Возле вокзала солдаты
приказали нам остановитьсА, и только в этот момент мы
услышали условные слова, произнесенные одним из
наших, чтобы сообщить нам 06 их присутствии. Один из
солдат зашел в здание вокзала, чтобы узнать 0 прибытии
поезда и зарезервировать длfl нас места. Я знал больше,
чем мои товарищи 0 плане нападениА, поэтому прислушивалсfl к каждому звуку. Мы решили, что в тот момент,
когда мы должны выйти на платформу, чтобы сесть в поезд, каждый из товарищей направит свое оружие на одного из солдат караула и потребует, чтобы тот бросил оружие. В случае сопротивлениА, они должны быть расстрел а н ы на месте, как и провокатор Альтхаузен. Я услышал
голос Семенюты, сказавшего на типичном крестьflнск0м
говоре, 0бращаflсь к ездовым: «Ну, подождите полчасика!
Как только закончим дело, поедем». Все эти подробности
четко запечатлелись в моей памflти. Я был пристегнут наручниками к товарищу Егору Бондаренко. Он не мог пошевелить своей большой рукой в наручниках, а fl с небольшим усилием мог освободить свою руку, поэтому он
мне сказал: «Как только освободишь руку, бери револьвер и сам убей этого шпика Альтхаузена, потому что в
потасовке товарищи могут 0 нем забыть, и он может убежать; fl со своей стороны также постараюсь не потерАть
его из виду». Вдруг мы услышали, что солдат, вернувшийсfl с вокзала, сказал, что мелитопольский поезд опаздывает минут на сорок, так как пути занесло снегом и нельзА
было точно предвидеть его прибытие. Мы все вздрогнули:
приближалсfl рассвет и вместе с ним времА нашего побега. Мы старались не п0терflть хладнокровие.
Нас привели на вокзал, в зал ожиданиА третьего класса. Нас отделАли скамейки от свободных пассажиров,
которые тем не менее поспешили купить и передать нам
через солдат хлеба и колбасы. Я помню, что никто из нас
ни к чему не прик0снулсfl, настолько мы были напрflжены.
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Вдруг в зале ра3далсfl пронзительный крик: «Солдаты!
Жандармы! Здесь Семенюта, хватайте его, он сейчас будет стрелАть». Это орал «наш шпик» Альтхаузен. Он хорошо знал Семенюту, поскольку жил с ним некоторое времfl
в Екатеринославе и узнал его среди пассажиров, х о та
наш товарищ пере0делсfl в крестьАнское платье, большой
бараний тулуп и папаху. Шпик несомненно подумал, что
Семенюта пришел специально, чтобы его убить, поэтому
он орал как сумасшедший. Трудно сказать, что мы почувствовали в этот миг. Мы видели, как несколько солдат и
жандармов бросились к нашему товарищу, который спокойно и решительно достал из карманов два револьвера
и стрелflfl отступил к двери и затем скрылсfl. В других
концах зала раздались еще выстрелы. Многие пассажиры
бросились на пол, чтобы не попасть под пули. О бегстве
теперь не могло быть и речи, и вскоре тюремщики и
солдаты выместили на нас свои эмоции.
Через несколько минут вокзал был окружен силами полиции и ищейками из охранки. Допросили Альтхаузена, и
он п0клflлсfl, что действительно узнал Александра Семенюту. Это оказалось неожиданностью длfl властей, так
как они считали, п0лагаflсь на официальные сведениfl,
что он нашел убежище в Бельгии. Они осознавали, что их
коллеги были жертвами покушений, проведенных под его
руководством, и пообещали несколько тысflч рублей за
его поимку, живого или мертвого. Конечно же в газетах
его представлАли как особо опасного преступника. Александр Семенюта был титаном революции, как по своей
моральной цельности, так и по своей преданности делу
анархии и по своей храбрости. Его смелость стала легендой. Он не 6 0 а л с а ни эшафота, ни палачей. С 1906 года,
когда он дезертировал из 56 пехотного полка в Одессе, он
3анflл тflжелый и опасный пост в революционной анархистской борьбе и с тех пор не 0ставлflл его. За каждого
побитого или замученного арестованного революционера
он мстил пулей из револьвера, уничт0жаfl насильника.
Те из анархистов, кто его знал в России или за рубежом, всегда вспоминали 0 нем, как 0 человеке с исключи-
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тельными качествами, честном и преданном. Верно, что
многие современные анархисты , в особенности те, кто не
испытал преследований п0дп0льfl и кто 0тн0ситсfl недоброжелательно к таким борцам, возможно бы отреклись от
него, но их мнение нас не интересует. Отвага Александра
Семенюты еще раз спасла ему жизнь. Ни солдаты, ни
жандармы так и не смогли его схватить. Как раз в тот момент, когда власти закончили допрос шпика Альтхаузена,
прибыл поезд. Нас погрузили в вагон и отправили в Екатеринослав. Власти этого города встречали нас на вокзале
с большими «п0честflми»: целаfl рота солдат и большое
количество а в н ы х или скрытых полицейских ожидали нас
на вокзале. Нас окружили с угрожающим видом и повели
в тюрьму. Там нас вначале хорошо отдубасили. Затем
Бондаренко, Кириченко и менfl увели и посадили в специальную камеру длfl смертников. Одного из наших товарищей, Мартынову, бросили в женскую тюрьму. Товарищей
Лисовского, Чернflвск0г0 и Орлова поместили в обычную
общую камеру. Что касаетсfl шпика Альтхаузена, ему пришлось поддерживать компанию некоему Простотину, палачу, занимавшему отдельную камеру в башне. Он был
обычным уголовником, который предложил свои услуги,
согласившись за деньги вешать осужденных. Между тем
Альтхаузен, приказчик по профессии и торговец по призванию, нашел в этом свой «интерес». Будучи среди шпиков, он узнал, каким образом можно избежать возможной
казни. Он попросил начальника стражи, некоего Белокоза, перевести его в камеру к палачу, так как не чувствовал
себfl в безопасности среди шпиков, кое-кто из которых
сожалел 0 прошлой деflтельн0сти и мог его уничтожить.
Он получил согласие. Другой предатель, Левадный, покаа л с а перед нами и, в качестве искуплениfl, предложил
убить палача Простотина, как только ему представитсfl
такаА возможность. Ра3умеетсfl, наша группа с возмущением отказалась от его предложениА. Впоследствии он
0ка3алсfl в тюремной больнице вместе с одним анархистом из Екатеринослава, который в удобный момент его
задушил.
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Дла суда нас перевели в специальную камеру при 06щей, где мы тАжело переживали отсутствие наших дорогих товарищей Ивана Шевченко и Кшивы. Их судили отдельно за вооруженное сопротивление, признали виновными и повесили. Еще один товарищ, Зуйченко, получил
смертный приговор, который ему заменили на пожизненные каторжные работы; его перевели в другую камеру.
Наконец, еще один товарищ из нашей группы, Щербина,
был оправдан судом.
К моральным страданиАм добавились суровые п0рflдки с0держаниfl в карцере. Со времен неудачного побега
смертников 29 апрелfl 1908 года эта тюрьма слыла во
всем мире как наст0flщее пекло. Не было и днfl, чтобы
какого-нибудь заключенного жестоко не побили, иногда
до поломанных ребер. В 1908 организациА анархо-коммунистов Екатеринослава ответила на этот неслыханный
произвол покушением на губернатора. Перепуганный, он
прибежал в тот же вечер в тюрьму и приказал изменить
режим. Однако несколько дней спустfl губернатор умер
своей смертью, и прежний режим был восстановлен. Мы
были бессильны и как все другие заключенные были
вынуждены терпеть произвол тюремщиков.
В марте 1910 года fl предстал перед военно-полевым
судом Екатеринослава. По обвинительному акту на
скамье подсудимых должны были наx0дитьсfl шестнадцать 0бвинflемыx, с Махно и Зуйченко во главе. Нас же
было только трое, Зуйченко отсутствовал из-за серьезной
болезни, остальные были в бегах и розыске.
До 1917 года ГулАйпольскаА крестьflнскаfl анархо-коммунистическаfl группа отличалась от других организаций
своей п0ст0flнн0й и активной деflтельн0стью на пр0тflжении одиннадцати лет своего существ0ваниfl. Она поддерживала п0ст0flнные 0тн0шениfl с русскими 0ргани3ациflми за границей, откуда многие из ее членов, вынужденных скрыватьсfl, помогали ей литературой и оружием. Не
привлекаfl к себе вниманиfl, группа вела значительную
пропагандистскую работу, в особенности, среди крестьflн,
работу, к0т0раfl принесла свои результаты, как будет по-
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казано далее. Наши судьи знали, с кем они имеют дело, и
сделали все возможное, чтобы покончить с «бандитами,
которые хотели силой 0ружиfl свергнуть существующий
строй». Если бы они действительно имели дело с бандитами, им не пришлось бы бесп0к0итьсfl, так как никто бы
не стал на их защиту. Но дело обстоАло не так, поэтому
судьи и полицейские были обеспокоены и нервничали на
пр0тflжении всех дней заседаний. Больше всего их беспокоило присутствие Александра Семенюты и его товарищей не только в стране, но и в самом Екатеринославе.
Вот почему, когда нас вели в суд или обратно в тюрьму,
движение трамваев и пешеходов поблизости перекрывалось. Многократно наивысшие полицейские чины и даже
лично начальник полиции присутствовали при нашем выводе из тюрьмы. Все они не уставали твердить своим
подчиненным строгий приказ: в случае, если будет выпущена хоть одна пулfl или брошена бомба, нас следует
немедленно и без колебаний расстрелflть.
Нас всех восьмерых обвиненных выстраивали по-военному в шеренги, окруженные несколькими концентрическими кольцами: вначале пешие солдаты из тюремной охраны, затем взвод конной охраны с револьверами в руках,
наконец целаfl свора полицейских и сыщиков, рассредоточенных во все стороны. Так каждый день нас водили на
суд. Однажды, на четвертый день заседаний, когда мы
находились в зале суда (военно-полевой суд заседал в
Феодосийских казармах), до нас донеслись звуки перестрелки, вначале слабые и прерывистые, затем интенсивные и частые. Заседание было прервано, и судьи вышли.
Наш адвокат, гражданин Пудрый, подошел ко мне и сказал, что снаружи неп0нflтнаfl перестрелка и что это может
нам повредить. Только возвращаАсь в тюрьму, мы услышали в разговоре солдат имfl Семенюты, но ничего больше так и не узнали. Охрана была еще более усилена. На
следующий день нас предупредили, что это заседание
может быть последним, и тогда нас не поведут в прежнюю камеру, а в специальные отдельные камеры в подвале, откуда мы выйдем только на казнь. Мы попроща-
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лись друг с другом, не подаваА виду, чтобы тюремщики не
заметили наше волнение.
Во времfl переклички fl 0братилсfl к начальнику охраны
Белокозу и попросил дать мне новые ботинки, поскольку
мои были совсем изношены. Едва fl произнес свою просьбу, как услышал в ответ голос шпика Альтхаузена: «Зачем
тебе новые ботинки, если через две недели тебfl повесflт?». Бондаренко бр0силсfl к нему, но солдат загородил
ему дорогу прикладом винтовки. Мы все закричали:
«Пусть уберут шпика! Мы не хотим его больше видеть!».
Кто-то скомандовал: «Молчать, или fl прикажу открыть
огонь!» Одновременно прозвучала другаА команда:
«Смирно!». Затем военное приветствие: «Здравствуйте,
молодцы!» Ворота тюрьмы распахнулись, и кто-то из высокого городского начальства вошел во двор. Мы так и не
узнали, кто это был; одни говорили начальник Екатеринославской полиции, другие утверждали, что узнали начальника охранки. Этот высокий чин подошел к Альтхаузену и
довольно долго 0 чем-то с ним говорил, п0глflдываfl в
нашу сторону. Наконец, он подошел к нам и спросил: «Кто
здесь Махно?». Когда fl ответил: «Это fl», он медленно
смерил менfl в3глflд0м с головы до ног. В его глазах было
что-то ласковое и мflгк0е, но fl почувствовал сильную к себе ненависть в его жестах и словах. Он вновь 0братилсfl к
Альтхаузену: «Значит, Семенюта пишет только Махну?» «Да, - ответил шпик, - именно он п0ль3уетсfl полным доверием Семенюты и через него тот передавал письма
заключенным». Высокий чин посмотрел на менfl еще раз
своими ласковыми глазами, затем сказал начальнику
охраны: «Внешне он в ы г л а д и т совсем безобидным, однако г0в0рflт, что он очень опасен». Таким было вступление
к последнему заседанию на нашем процессе.
В этот раз обеспокоенные солдаты окружили нас тесным кольцом и молча выслушали подлый приказ расстрел а т ь нас всех в случае нападениА, затем нас привели на
заседание трибунала. Судьи заседали под председательством некоего Мано-Батога, который через семь лет, после февральской революции, 0ка3алсfl главным револю-
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ционным прокурором на фронте. Тогда fl делал большие
усилиfl, чтобы встретитьсА с ним, но мне это не удалось.
Как бы там ни было, в этот день был вынесен приговор:
товарищи М.Мартынова, Лисовский и Зиблидский были
осуждены на шесть лет каторжных работ; Кириченко, Бондаренко, Орлов, fl и Альтхаузен - к пАтнадцати годам каторги за участие в «бандитской» организации. Те же пАтеро - к смертной казни через повешение за террористические акты и экспроприации. Прочитав этот приговор, судьfl
Батог приказал охране: «Уберите их отсюда!». Во дворе
тюрьмы нас заковали в кандалы по рукам и ногам и
повели в камеру смертников в подвале, за исключением
Альтхаузена, который вернулсfl в камеру к палачу. Тот
протестовал, утверждаfl, что «его мораль не позволАет
ему находитьсА в одной камере с тем, кого, возможно, он
должен будет повесить». Тогда Альтхаузена поместили в
соседнюю отдельную камеру. В нашей камере мы увидели товарища Кацуру, который рассказал нам, что это он
был причиной перестрелки на четвертый день: он сидел в
парке и ждал, пока придут остальные товарищи, а полицейские принflли его за Семенюту и хотели арестовать.
Он защищалсА, стрелflfl из револьвера, когда на помощь
ему пришел еще один товарищ, матрос-дезертир Цимбал. Началсfl наст0flщий бой, длившийсfl полднА. Семеро
охранников и полицейских были ранены, несколько агентов охранки убиты. Обоим товарищам удалось уйти, но
Цимбал имел несколько ранений; ночью пришлось вызвать врача, который оказал ему помощь и вскоре донес
на него полиции. Оба товарища были арестованы во времfl сна и ожидали теперь суда и п0вешениfl, как и мы.
Кацура наx0дилсfl на лечении в тюремной больнице.
Мы провели первую ночь нашей новой жизни, пытаflсь
с0сред0т0читьсfl на новых мыслflx и новых чувствах, чтобы забыть 0 своем положении. На следующее утро нас
вновь повели на заседание трибунала дла 0глашениfl
приговора. Там мы встретились с нашими адвокатами
(они нас защищали безвозмездно, за исключением адвоката Альтхаузена). Печальные и огорченные, они броси-
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лись к нам и просили выслушать их внимательно. Один из
них, Пудрый, от имени всех предложил нам подать апеллflцию. Когда мы отказались, он предложил подписать
прошение 0 помиловании на има царfl Ник0лаfl II, чтобы
нам заменили смертную казнь на каторжные работы.
Когда он пр0тflнул мне текст, fl 3аflвил, что не хочу ничего
просить у этого злодеА, и поскольку они нас осудили на
смерть, то им 0стаетсfl только нас повесить. Остальные
товарищи поступили так же, за исключением Альтхаузена, который держалсА в стороне и вполголоса разговаривал со своим адвокатом. Вскоре п0flвилсfl генерал Батог,
он прочел во второй раз приговор и с ненавистью приказал нас увести.
52 дня под смертным приговором

Начинаfl с 26 марта 1910 года нас с товарищами держали в камере смертников. Эта камера с низким сводчатым потолком, шириной в 2 метра и длиной в 5 , и еще три
таких же находились в подвале Екатеринославской тюрьмы. Стены этих камер были покрыты надписflми, оставленными известными и неизвестными революционерами,
которые в тревоге ожидали там предначертанного им часа. Их тени, казалось, бродили вдоль этих стен, воздвигнутых угнетателflми, чтобы заключить угнетенных или
борцов, которые вышли даже из их среды, но честно
порвали с их преступным миром. Эти тени оставались с
нами, которые в свою очередь ожидали преждевременной смерти. Заключенные в этих камерах чувствовали
себfl наполовину в могиле. У нас было такое ощущение,
как будто мы судорожно цеплАемсА за край земли и не
можем удержатьсfl. Тогда мы думали 0 всех наших товарищах, 0ставшиxсfl на свободе, не п0терflвшиx веру и надежду осуществить еще что-то доброе в борьбе за лучшую жизнь. Принесши себfl в жертву во имfl будущего,
мы испытывали по отношению к ним особое чувство искренней и глубокой нежности. Кроме этих чувств, которые
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привfl3ывали еще к жизни, приговоренные к смерти разрывали, сами того не замечаА, всflческую свfl3ь с внешним миром. Cидfl, стоа или идfl, они думали только 06
одном: своей казни. Они искали в себе силы оставатьсА
твердыми и отважными до последней минуты перед палачами. Таким было последнее желание, мечта, самое
большое утешение длfl всех тех, кто сознательно вступил
на путь революционной борьбы.
Однако были и другие, не только среди уголовников, но
также и среди революционеров, те, кто с приближением
последних минут жизни начинал сожалеть 0 своих поступках. Pаскаиваflсь, они не могли обрести былую храбрость,
не могли привыкнуть к мысли 0 смерти: они начинали
плакать и терflть рассудок. X0тfl среди революционеров
их было мало, их нель3fl было осуждать из-за той огромной тАжести, к0т0раfl на них обрушилась. Надо было пытатьсА поддержать их морально, не оставлАть их наедине
с самими собой.
Весной 1910 года в Екатеринославской тюрьме было
много приговоренных к смерти. Только в нашей 23-й камере, кроме Бондаренко, Кириченко, Орлова и менfl, было
еще семь человек. Дни д л а нас проходили в ожидании, когда за нами придут и уведут на виселицу. Мы были молоды
и полны сил, поэтому испытывали бесконечную печаль при
мысли 0 том, что мы могли бы еще осуществить во и м а нашего идеала. Но ни один из нас не 6 0 а л с а ни палача, ни
эшафота, так как мы заранее знали, на что шли. Мой товарищ Бондаренко поведал мне 0 своем убеждении, что его
скоро повесАт, но, что касаетсfl менfl, он говорил: «Послушай, Нестор, у тебА есть шанс, что палачи 3аменflт тебе
смертный приговор на пожизненную каторгу. Затем тебfl
освободит рев0люциfl, и fl глубоко убежден, что, получив
свободу, ты высоко поднимешь 3намfl Анархии, которое у
нас вырвали наши враги, и водрузишь его очень высоко...
такое у менfl предчувствие, так как fl видел тебfl в деле, Нестор, ты не дрожишь перед палачами».
Тогда Кириченко и fl прервали его и подвергли сомнению его слова. Мы ему говорили 0 моей интеллектуальной
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неподготовленности и 0 моей физической слабости, тем
более, что fl тогда страдал от болей в желудке и не мог почти ничего есть. «В таком случае, если ты этого не сделаешь, ты будешь предателем, - продолжал Бондаренко, так как длfl того, чтобы сохранить веру и внутреннюю
силу, чтобы ненавидеть палачей и действовать, не надо
иметь большие умственные или физические способности.
Достаточно иметь волю и преданность делу».
К нашим возражениАм Бондаренко прис0единилсfl товарищ Орлов, и нам удалось в3flть верх. Тогда он задумчиво замолчал на некоторое времfl и заключил с непоколебимым убеждением:
«Тем не менее, Нестор, если когда-то ты станешь свободным и 0ткажешьсfl б0р0тьсfl против этой банды паразитов - царfl, буржуазии и их прислужников, - как и против новой власти, даже социалистической, ты глупец и
бездельник».
Наши разговоры продолжались целыми часами. Мы
говорили 0 прошлом и 0 будущем, но не 0 настоАщем. Однако эти споры не п03в0лflли нам забыть мысль, к0т0раfl
довлела над всеми остальными: ожидание нашей скорой
казни.
Однажды вечером в ходе спора вдруг нас объединила
одна мысль. Мы сказали себе: какаfl глупость, какой абсурд сидеть и ждать п0вешениfl, тогда как мы могли бы в
момент выхода на прогулку напасть на охранников, разоружить их в мгновение ока и п0пытатьсfl бежать! А если
нам это не удастсА, нам 0станетсfl только покончить с
собой, вместо того, чтобы глупо ожидать пока нас добьют.
Все с энтузиазмом присоединились к этому плану.
«Действительно, - сказал Тюленин, один из товарищей
анархистов, - мы способны отомстить за нас своим палачам, и даже сможем занАтьсА палачом Простотиным!».
«ОтличнаА мысль, - ответил fl, почти крича, - мы п0тflнем его за собой, в могилу!». Кто-то добавил: «А кроме того, хватит, все эти тюремщики действительно слишком
чувствуют себfl здесь полными x03flевами... надо им показать раз и навсегда, что они имеют дело не с послушными
овцами».
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Так и решили. Во времfl выхода из камеры на прогулку
мы должны были схватить Простотина и коридорных охранников, разоружить их, убить тех, кого мы знали как наших
3аклflтыx врагов, свАзать остальных, спуститьсfl во двор
тюрьмы, где нам оставалось разоружить еще несколько
охранников, убить начальника тюрьмы Титисова и его заместителей, в особенности пресловутого Белокоза, затем
попытатьсА вырватьсfl на улицу. В ы й д а наружу с оружием,
мы должны были ра3бежатьсfl по два в разные стороны. В
случае провала плана нам не оставалось ничего другого,
как покончить с собой. Никто не должен был сдатьсА живым.
Из нас всех fl был физически самым слабым, но мне тоже дали задание. Наконец все было готово, и все роли распределены. Нам оставалось только ждать завтрашнего утра, времени начала прогулки, чтобы осуществить наш
план. Как обычно, в девflть часов вечера мы легли спать.
Едва мы легли, как вошел Белокоз с другими охранниками,
чтобы увести одного из наших на казнь. Это был хороший
товарищ, достойный и приflтный, хо־та он и не разделАл наших идей. Его увели. Какую же боль, какую тревогу, какое
возмущение ума мы испытывали в это мгновение! Он только что разговаривал с нами, и вот его вырвали из наших рflдов, не дав даже п0пр0щатьсfl. Переполненные тревогой, с
напрflженными до предела чувствами, мы не могли уснуть
после его ухода.
ü испытывал сумасшедшее желание подвергнуть
ужасным страданиflм всех тех, кто приговаривает к смерти и 3аставлflет вас ждать и надеflтьсfl до самого рокового
часа. Но мои руки и ноги были в кандалах: fl мог думать,
но не мог действовать. ü старалсfl запечатлеть в памflти
все эти ра3мышлениfl, чтобы отомстить когда-нибудь
виновникам такого положениА дел, если останусь живым.
На следующий день на рассвете мы встали и ходили по
узкой камере, наталкиваflсь друг на друга и и3бегаfl в3глflдов. Нам принесли г0рflчей воды на чай. РазговариваА
вполголоса, мы повторили еще раз наш план. После чаА
мы пошли на прогулку, но, к сожалению, ни в коридоре,
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ни во дворе, вплоть до ограды, где происходила прогулка,
мы никого не встретили. Из-за этого возникли с0мнениfl и
нами овладело разочарование. Отвечаfl на наш вопрос,
один из охранников 0бъflснил, что Простотин выходит из
своей камеры только раз в неделю, чтобы пойти в баню.
Мы п0нflли тогда, что наш план пр0валилсfl. Мы провели
долгие часы в поисках другого плана. Неожиданно мы 06наружили, что один из охранников нам симпатизирует и
через него передали письмо местной анархо-коммунистической группе.
Симпатизировавший нам охранник согласилсА бежать
вместе с нами. Мы быстро разработали новый план:
после вечерней прогулки мы должны подпилить ножовкой
решетку на окне, и при первой возможности - отсутствие,
невнимательность или сон охранника - выбратьсА во
двор, где к нам прис0единитсfl наш друг охранник. Затем
мы должны пройти двор до женского блока, где сидели
многие наши подруги. Они должны открыть окна, по рамам которых мы сможем выйти на крышу этого двухэтажного зданиА. Оттуда мы спрыгнем во двор прилегавшего
к тюрьме водочного завода, где нас будут ждать товарищи. Таким образом мы будем спасены.
Немедленно началась переписка с группой и подготовка. Через несколько дней у нас уже были ножовки по металлу. С подпиливанием и снflтием оконных решеток мы
могли управитьсfl за четверть часа. Все шло великолепно,
и мы очень радовались. Даже самые обескураженные
среди нас обрели силу духа. Еще два-три д н а и все начнетсfl, и если побег не удастсfl, мы, по крайней мере, не
умрем от руки палача. Вот 0 чем мы думали.
П0мнитсfl, однажды вечером, где-то около 20 апрелА, fl
сказал товарищам:
«ДрузА, сегоднА пflтница, значит, одного из нас могут
этой ночью казнить (так как по законам церкви и государства нель3fl было производить казни по субботам и воскресеньflм). Давайте сflдем за стол и поедим как следует. По
крайней мере, тот кого повесАт, умрет с полным животом,
пролежит дольше в земле, и червАм д0станетсfl больше!»
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В тот вечер мы все были в веселом настроении, и мое
предложение вызвало смех. Мы накрыли стол посреди камеры и с аппетитом поели колбасы, сыра, сала, селедки,
короче, понемногу всего, что у каждого было в запасе, а
продуктов было немало, так как приговоренные к смерти
имели право на ежедневные встречи с родственниками и
получение в неограниченных количествах продуктов питан и а . Между прочим, некоторые из нас имели деньги на
хранении в тюремной столовой. После обильного ужина
мы разложили матрацы и улеглись спать. Было 9 часов
вечера, некоторые уже спали, другие беседовали с новоприбывшими (власти очень заботились, чтобы не было
свободных мест и 3ап0лнflли их по мере освобождениА).
Вдруг дверь камеры распахнулась с такой силой, что
опрокинула стол, из-за чего стоАвшаА на нем кер0син0ваfl
лампа упала. В полнейшей темноте ра3далсfl приказ не
двигатьсfl со своих мест. Один из охранников зажег фонарь и осветил камеру. У входа в камеру ст0flли охранники и солдаты с саблАми и револьверами в руках. Белокоз
в0рвалсfl внутрь и схватил одного из наших товарищей в
кандалах. Заметив, что это 0ка3алсfl не тот, он заорал:
«Шанаев! Шанаев!». Это был черкес, который не спал, так
как подозревал, что именно его очередь идти на казнь. Он
натflнул 0деflл0 на голову, проглотил дозу стрихнина и ответил: «ü!». Белокоз схватил его за кандалы и выволок в
коридор. Шанаев вдруг пошатнулсА и упал, крикнув нам
наполовину на русском, наполовину на своем родном
fl3ыке: «Прощайте, товарищи! ü умираю!». Его тело вытащили наружу. Те, кто г0т0вилсfl увидеть его на эшафоте,
не получили такого уд0в0льствиfl: ни палач, которому платили по три рублА за каждого казненного, ни прокурор, который присутствовал, чтобы прочесть еще раз смертный
приговор перед виселицей, ни врач, «долг» которого сост0flл в том, чтобы подождать предусмотренные четверть
часа после повешениА и торжественно констатировать
кончину, ни, наконец, поп, который присутствовал при
этом, чтобы поддержать приговоренного, если тот высказал такое пожелание. Напрасно смазывали мылом верев-
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ку, Шанаев предпочел избежать всей этой «церемонии».
Тюремщики немедленно провели тщательный обыск в нашей камеры в поисках стрихнина, но ничего не нашли. После этой бурной ночи последовали два или три днfl ужасных моральных мук. Мы вновь п0терflли в с а к и й аппетит.
Вечером 26 апрелfl 1910 года охранники вновь п0flвились в нашей камере и увели моего лучшего друга Бондаренко. Белокоз не вошел в камеру, а позвал его с порога.
Бондаренко спал как раз рАдом со мной, и услышав свое
имfl, только свое, он повернулсА ко мне и сказал: «Нестор,
брат мой, ты 0стаешьсfl жить, fl знаю, ты выйдешь на свободу, fl же иду на верную смерть». Он 0 6 н а л менfl. Мое
сердце билось очень сильно, fl схватил его за руку и поцеловал в щеку. Белокоз сказал с нетерпением: «Бондаренко, пора выходить!». Мой друг встал и ответил: «ü готов!».
Затем он 0братилсfl ко всем товарищам по камере: «Прощайте, друзьА! Будьте спокойны, потому что fl спокоен».
Дверь за ним закрылась, и многие сокамерники бросились ко мне, поздравлАА и 0бнимаfl: «Махно, тв0fl жизнь
спасена!». Другого моего товарища, Кириченко, который
был болен, в тот вечер перевели в тюремную больницу.
Один из санитаров предупредил, что за ним идут, чтобы
его повесить. Кириченко знал, что его уведут, несм0трfl на
болезнь, даже на носилках, поэтому он решил принflть flд
и умер в кровати.
На следующий день родители обоих товарищей пришли их проведать. Нет слов, чтобы описать горе отцов и
матерей, узнавших 06 их смерти. Они приехали издали и
привезли с собой также мою мать. Это было невыразимо
грустно. Мать спросила, сколько оставить мне денег. ü ответил, что не надо ничего 0ставлflть: «ü не знаю, что со
мной еще будет. Может быть м0fl очередь подойдет даже
сегоднА вечером». Она ответила: «Не терАй мужества,
будь сильным. Ты не первый и не последний, кому придетсfl здесь умереть». С этими словами на устах, со слезами на щеках она рассталась со мной. ü долго ждал казни, по-прежнему в той же камере. Однажды мое терпение лопнуло, и fl направил прокурору письмо с протестом,
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спрашиваА, почему менА не 0тправлflют на виселицу. В
ответ через начальника тюрьмы fl узнал, что, принимаА во
внимание мой юный возраст, казнь мне была заменена
на каторжные работы, но он не сказал, на сколько лет. В
тот же день, менА вместе с последним товарищем, Орловым, перевели в здание, отведенное дла каторжников.
Вскоре fl сильно заболел брюшным тифом. Пришлось два
месАца пролежать в тюремной больнице. Оттуда fl написал матери, в ответ она мне сообщила, что ходила к губернатору (он скреплАл своей подписью окончательные
смертные переговоры) и узнала там, что из-за моего юного возраста казнь мне заменили на пожизненную каторгу.
Так на смену затАнувшемусА кошмару 0жиданиfl повешениfl пришел кошмар каторги.
В тюрьме

Моа болезнь имела некоторые признаки сыпного тифа,
власти обеспокоились, так как в этом случае менfl 0бА3ательно следовало перевести в специальное здание за
пределами тюрьмы. Такого перевода они опасались, так
как б0flлись Александра Семенюты, x0тfl все знали 0 его
трагической кончине, когда он 1 маfl 1910 года покончил
с собой после десАти часов героического с0пр0тивлениfl у
себА в квартире, окруженной солдатами. Но такова была
его слава, что власти сомневались, несм0трfl на всю очевидность его смерти. Легенда 0 его непобедимости была
сильнее действительности. Поэтому, в конце концов, менfl перевели в отдельную палату длfl больных заключенных, которым оставалось жить считанные часы. Все, врачи, дирекциА и даже мои товарищи были убеждены, что fl
умру с минуты на минуту. Они ошиблись. Через неделю fl
пришел в себfl и потребовал, чтобы врач установил окончательный диагноз и менfl перевели в общую палату
лазарета. Врачу было стыдно держать менА в этой палате
дла умирающих, а, кроме того, fl решительно протестовал: fl все времfl кричал, что тому, кто себе п03в0лflет так
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0бращатьсfl с больными, следует отрубить голову. В конце концов менА перевели в лазарет, поставив диагноз
брюшной тиф. Через два месАца fl выздоровел.
Когда менfl перевели в лазарет, с менfl с н а л и кандалы,
как это обычно делалось с заключенными, п0терflвшими
сознание. После выздоровлениА их надели 0пflть и менfl
поместили на несколько дней в специальную камеру длfl
карантина. Нас там было десflт0к. СлучилсА небольшой
инцидент. За камерой находилсА женский корпус, смежный с камерой предварительного 3аключениfl. Поэтому
мы надеАлись с помощью наших соседок установить
свfl3ь с недавно арестованными товарищами, чтобы
узнать новости. Однако в Екатеринославской тюрьме
запрещалось показыватьсА в окнах, а тем более устанавливать свfl3ь с другими заключенными. Заметив наши
усилиfl, чтобы установить общение с заключенными, наш
коридорный охранник, некий Мамай, открыл камеры, выстроил нас в шеренгу и начал избивать. Скованные по рукам и ногам, мы могли с0пр0тивлflтьсfl, только крича изо
всех сил. Наши крики услышали в других камерах. В с а
тюрьма содрогнулась. Солдаты из внешней охраны ответили плотным огнем вдоль окон. Затем все успокоилось,
но мы были так раздражены, что не могли спать в эту
ночь. На следующее утро нам сообщили наказание: нас
лишили чаfl и завтрака.
После трехдневного карантина нас вернули в общие камеры, где сидели как политические, так и простые уголовники. Режим был тflжелым, а нравы грубыми и глупыми.
Например, уголовники проводили времfl за игрой в карты.
Некоторые из них проигрывали все, что имели, и были вынуждены скрыватьсfl от тех, кому были должны, в другой
камере на том же коридоре. Там этим несчастным, чтобы
получить благосклонность Белокоза, приходилось рассказывать ему 0 том, что происходило в камере, которую они
покинули. Они доносили на своих недавних товарищей,
оговаривали их, иногда 0бвинflли в кражах одежды или
имущества. Тогда Белокоз врывалсfl в камеру, хватал и
уносил обувь, 0деflла, подушки. Тех, кто отважилсА проте-
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стовать, вытаскивали в коридор и жестоко избивали под
дулом пистолета. Обычно большинство заключенных молчали и покорно п03в0лflли и3деватьсfl над собой. Смотреть на эту покорность было еще тflжелее, чем на сами
издевательства.
Однажды Белокоз решил произвести и3менениfl: он
обошел все камеры и рассортировал заключенных. Затем
собрал в одну камеру всех политзаключенных - анархистов, эсеров, социал-демократов. Это не облегчило режим с0держаниfl политических, напротив, в этом было
что-то подозрительное по отношению к нам. Действительно, нас перевели в пресловутую камеру № 10, где 29
апрелА 1908 года был организован побег. Несм0трfl на
два прошедших с тех пор года, власти не могли оставатьсfl равнодушными к этой камере. Охрана смотрела на нее
косо и ненавидела тех, кто там наx0дилсfl. В ней был установлен исключительный режим, она стала чем-то вроде
карцера. Те, кто там сидел, должны были смиритьсfl с
беспрекословным повиновением. Туда бросали самых непокорных и самых опасных и относились к ним соответственно. При малейшем пр0flвлении протеста им заАвлАли:
«Молчите! Это вам не 29 апрелА, у вас больше не будет ни
бомб, ни оружиА, ваши дру3ьfl далеко, сейчас другие
времена и т. д.» Кроме того, по малейшему поводу сыпались нака3аниfl: нас лишали то прогулки, то обеда. Жизнь
стала невыносимой, мы начали решительные протесты.
Узники из других камер нас робко поддержали. Тогда
Белокоз произвел новую сортировку. Он перевел в нашу
камеру всех уголовников, которые солидаризировались с
нами. Сразу же возобновились игры в карты с теми же
п0следствиflми, что и раньше: долгами, бегствами, стукачеством. Белокозу только это и надо было. Однажды утром, задолго до обычного утреннего обхода, он вошел в
камеру в сопровождении группы охранников. А многие из
нас научились открывать замки кандалов, чтобы снимать
их на ночь. Застав нас на месте преступлениА, Белокоз
приказал вывести нас в коридор и нас подвергли избиению. Мы потребовали встречи с губернатором. Тот при-
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слал к нам прокурора и главного губернского инспектора
по тюрьмам. Прокурор выслушал наши жалобы, записал
их и пообещал сделать необходимые выводы. Что касаетсfl главного инспектора, он также выслушал нас, ничего
не записал и пообещал выпороть нас. Дирекциfl тюрьмы
торжествовала. Нам удалось тайно передать подробный и
обоснованный письменный протест министру внутренних
дел в Петербург. Вскоре мы узнали, что нас с0бираютсfl
перевести в другую тюрьму.
Дело нашего товарища Зуйченко должны были пересмотреть в третий раз. Мы с ним договорились, что он
признаетсА в участии в вооруженном нападении и укажет
на менА как на сообщника, длfl того чтобы нас перевели в
другую, небольшую тюрьму, и наши товарищи получили
возможность п0пытатьсfl нас освободить во времfl перевозки. Следователь подверг нас тщательному допросу и
нас сфотографировали. Он не скрывал также своего удов0льствиfl от того, что вскоре мы будем на виселице. Через
несколько недель он п о а в и л с а вновь, снова очень дотошно
допросил Зуйченко и заАвил ему в конце концов, что не
даст себА провести: он хорошо изучил дело Махно и п0нflл,
зачем тому нужно в з а т ь на себfl ложную вину за это нападение. Вследствие этого дело против Махно закрыто и его
никуда не переведут. Весь наш план пр0валилсfl. Наши
товарищи с воли много раз пытались вступить с нами в
контакт и заставить вывезти менfl из Екатеринослава по
какому-нибудь делу. Им это не удалось. В августе 1910 всех
узников камеры № 10 перевели в тюрьму г. Луганска и оставили на камерном режиме. В нашем каторжном поезде
было немало смелых, честных и хороших товарищей. Наш
план с о с т о а л в том, чтобы напасть на охранников, свfl3ать
их и бежать. Увы! Нас посадили в так называемые «столыпинские» вагоны. Заключенных и охрану в них ра3делflла
решетка. Кроме того в соседнем вагоне наx0дилсfl взвод
жандармов, которые ст0flли на посту у входа нашего вагона на каждой остановке. В таких условиАХ 0 побеге не могло быть и речи. Таким образом, мы прибыли в Луганскую
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тюрьму без инцидентов. Там мы оставались около года.
Жизнь была очень ־тжелой. Один из товарищей из Мариупольской группы, Горбаненко, в 0тчаflнии привfl3ал себfl к
кровати, укрылсfl матрасом, полил его керосином из лампы и поджег. Его вытащили из 0гнfl еще живым, но с ужасными ожогами и вытекшими глазами. Через несколько
часов он умер. П о н а т н о , с какими страданиflми свfl3ана
жизнь каторжника. Мы держались благ0дарfl двум надеждам: надежде бежать и надежде на революцию. Каждый
из нас хотел жить и желал того же другим, большинство из
которых, анархисты или социалисты, были преданными нашему делу. В то времА fl был еще юношей, и мне нравилось присматриватьсА к людflм, чтобы найти в них долю
той силы, к0т0раfl была у моих любимых друзей Владимира
Антони и братьев Семенют.
В начале июлfl 1911 года ко мне приехал брат Григорий. Он менfl не видел целых четыре года и хотел знать,
на что fl возлагаю надежды. ü сказал ему: «Трудитесь изо
всех сил, как это делали мы. Не бойтесь ничего, ваша
работа среди крестьАн приблизит революцию, и именно
она освободит менfl и других узников». Брат не смог сдержать слезы, х о та он и ходил уже на анархистские собран и а в Гулflй-П0ле. ü обругал его немного за такое недостойное поведение. На второй день он снова пришел, чтобы рассказать 0 делах моих товарищей, и теперь настал
мой черед сдерживать слезы.
22 июлfl 1911 года нас предупредили 0 моем немедленном переводе в центральную тюрьму Москвы. По дороге у нас была остановка в Екатеринославской тюрьме.
Старый знакомый Белокоз встретил нас там руганью и
недоброжелательностью. Он проверил наши кандалы и
наручники, счел некоторые из них слишком свободными и
приказал перековать их как можно теснее. В тюрьме был
новый начальник, так как наши протесты возымели некоторые п0следствиfl. Прошло серьезное расследование
условий с0держаниfl, вследствие которого прежний
директор 3астрелилсfl. Что же касаетсА главного инспектора тюрем, ему пришлось уйти в отставку. Новый началь-

46

je u n e s s e _ m a h n o

14/11/06

19:11

P age 47 ^

ник был не лучше прежнего. Его звали Шевченко, он был
глуп, упрАм и груб: качества, которые свfl3ывали его с Белокозом. Однако открытые издевательства прекратились,
но скрытые стали только чаще. Из-за такого п0л0жениfl
некоторые товарищи попытались предпринflть 0тчаflнную
попытку бегства, что только вновь вызвало раздражение
начальства. Зуйченко, Чернflвский, Коцура, Цимбал и другие осужденные к смерти находились в отдельной камере. Их приговор был заменен на пожизненные каторжные
работы, но начальство умышленно 3атflгивал0 и не сообщало им 06 этом. Однажды ночью они взломали дверь
камеры, свfl3али двух охранников, наx0дившиxсfl в коридоре, затем п0днflлись на второй этаж, свfl3али одного из
охранников, но второму удалось бежать, и он начал стрелать по ним из револьвера. Тогда они спустились в подвал, забаррикадировались там и стали требовать встречи
с губернатором. Приехал губернатор и начал переговоры:
он дал им слово чести не отдавать их под военный трибунал, если они сдадутсfl без сопротивлениА и, чтобы их убедить, он показал им через отверстие официальное сообщение 0 замене им смертной казни. Товарищи сдались,
за исключением Цимбала, пустившего себе пулю в лоб. В
присутствии губернатора у них спросили 0 причинах их поступка. Они 060 всем рассказали, вследствие чего губернатор поставил на вид тюремному начальству. Он сдержал слово, и дело товарищей было передано в обычный
суд, который дал им только по восемь месflцев заключениfl.
В московской тюрьме Бутырки

В тюрьме Екатеринослава мы оставались пflть с половиной месflцев, затем после двухдневного путешествиfl
прибыли в московскую тюрьму. Начальник 0тделениfl каторжников, некий Дружинин, полистал мое дело, пристально посмотрел на менfl своими пронзительными глазами и прошептал: «Здесь ты не будешь больше забав-
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лflтьсfl побегами». C нас снflли наручники с замками и
заковали в наручники на заклепках, которые каторжники
должны были носить на протАжении первых восьми лет
3аключениfl. После этой маленькой церемонии нас посадили на неделю в камеры на карантин, как этого требовали правила длfl новоприбывших. Мы познакомились со
старостой* политзаключенных, эсером ВеденАпиным. После болезни он находилсА на карантине, прежде чем вернутьсfl в свою камеру. Он нас ввел в курс расп0рflдка и
жизни в тюрьме, познакомил с другими политическими
заключенными, раздобыл длfl нас табака, сала, хлеба и
колбасы, того, чего нам не хватало после поста в дороге.
ü помню, что расспрашивал его 0 с0державшиxсfl
здесь анархистах. Он мне ответил небрежно, и fl почувствовал с его стороны определенную враждебность по отношению к ним. Немного позже fl узнал, что на собрании
политических «фигур», анархист Кириловский** выступил
с какой-то лекцией, в которой он обозвал лидера эсеровской партии Чернова «жандармом». В ответ Веденflпин
ударил его по лицу. Вследствие этого инцидента между
анархистами и эсерами возникло определенное напрАжение.
Эта напрflженн0сть ограничилась так называемой секцией коридора < 3 и вскоре исчезла, так как Кириловский не получил большой поддержки среди своих товарищей. Уже в то времА он к0лебалсfl между анархизмом,

* В царских тюрьмах старосты представлАли интересы заключенных
перед начальством тюрьмы. Все их 0бращениfl должны были проходить через старост (Прим. A.C.).
** Кириловский известен особенно под псевдонимом Новомирский.
Он автор текста важных документов, Анархо-коммунистического манифеста (1904) и Программы анархо-синдикализма (1908), оказавших определенное влиАние на свою эпоху. Позже его карьера пошла
в ином направлении: он поддержал позицию Кропоткина по отношению к германской войне, затем, в 1918, поступил в партию большевиков, где занимал важные посты, а впоследствии вышел из нее.
Его следы терАютсА во времfl сталинских чисток 1936-1938 годов

(Прим. A.C.).
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индивидуализмом и иудаизмом. В результате анархисты,
в особенности рабочие, не хотели 0 нем и слышать. Некоторые считали его просто болтуном, фразером, лишенным всflческ0г0 интереса. Дело доходило до того, что ВеденАпина не осуждали за пощечину.
После 0к0нчаниfl карантина менА поселили в камеру
№ 4 седьмого коридора. В камерах держали по два-три
человека, но нас, украинцев, отделили друг от друга, поскольку мы считались бунтовщиками. ü 0ка3алсfl в одной
камере с эсером Иосифом Альдиром, литовским евреем
из Ковно. Наши темпераменты отлично совпадали, и мы
оставались вместе, как братьfl, вплоть до самой революции. Из окна камеры fl мог хорошо рассмотреть все здание тюрьмы. Она занимала целый квартал, посредине нах о д и л с а широкий двор, вокруг него четыре больших корпуса, окруженные в свою очередь вторым двором. Всfl
террит0риfl была ограждена очень высокой стеной с башн а м и на каждом углу, знаменитыми тем, что в них в свое
времfl сидели Пугачев, затем Гершуни (первый руководитель боевой организации эсеров - прим. A.C.) и много
других, среди которых были толстовцы, п0двергавшиесfl
издевательствам за то, что они отказывались брать в руки
оружие во времfl войны с üп0нией в 1904- 1905. Во внутреннем дворе росли деревьА, главным образом липы. В
тюрьме тогда находилось 3000 заключенных и несколько
сот двуногих псов - охранников. Длfl узников, содержавш и х с а на карцерном режиме, было предназначено отдельное здание.
В Бутырки fl прибыл 2 августа 1911 года. В это времА
режим там стал менее жестоким, чем раньше. Когда-то,
по рассказам товарищей, это был наст0flщий кошмар:
запрещалось ходить по камере, узников били кулаками
или кнутом. Устроившись в камере, fl сразу же п о с в а т и л
свое времfl чтению. ü глотал книгу за книгой; прочел всех
русских классиков от Сумарокова до Льва Шестова, в особенности Белинского и Лермонтова, от которых fl был в
восторге. Эти книги п0flвились в тюрьме благодарА долгой веренице политзаключенных, которые создали таким
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образом замечательную библиотеку, значительно более
богатую, чем во многих наших провинциальных городах.
В особенности, fl изучал русскую историю по курсу Ключевского. ü п03нак0 милсfl также с программами социалистических партий и даже с отчетами их подпольных съездов. Позже мне в руки попала книга Кропоткина Взаимная помощь. ü проглотил ее и п0ст0flнн0 держал при
себе, чтобы обсуждать с товарищами.
ü следил по мере возможного за событиАми на свободе. Так, с большим волнением fl узнал 0 заАвлении министра внутренних дел Макарова по поводу кровавого
расстрела на Ленских золотых приисках: «Так есть и так
будет всегда». Это повергло менfl в глубокую депрессию.
Убийство Столыпина 2 сентАбрА 1911 года, напротив, вернуло мне боевой дух.
Увы! Мой страстный порыв к образованию был вскоре
прерван продолжительной и тflжел0й болезнью - воспалением легких, из-за которого fl попал в больницу. Вначале мне поставили диагноз мокрый плеврит, затем, три месflца спустfl, туберкулез легких. Это было очень серьезно,
и fl пролежал в больнице восемь месflцев. Подлечившись, fl вновь с пылом в3flлсfl за изучение своих любимых
дисциплин: истории, географии и математики.
Вскоре fl познакомилсА с товарищем Аршиновым, 0 котором много слышал раньше. Эта встреча стала длfl менА
большой радостью. В тюрьме он был одним из тех редких
анархистов, которые отдавали предпочтение практике.
Даже в тюрьме он оставалсА очень активным, и, с0xранflfl
с в а з и с внешним миром, он перегруппировывал и организовывал заключенных. По каждому поводу fl надоедал
ему записками. Пр0flвлflfl большую сдержанность, он всегда шел мне навстречу, мы оставались в тесных отношениflx до выхода из тюрьмы, а затем эти 0тн0шениfl стали
еще более прочными
Мое здоровье улучшилось благ0дарfl хорошей организации помощи среди политзаключенных. Мы все получали через Красный Крест деньги. Мы могли таким обра30м покупать продукты на складе. Дирекциfl ничего 06
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этом не знала, так как деньги нам присылали подпольно.
Социал-демократы, эсеры и анархисты в этом деле сотрудничали без проблем. Суммы, которые мы получали,
были скромными, но достаточными чтобы нормально
питатьсА. Уже из-за своей болезни fl получал лучшую
пищу, чем обычно. Несм0трfl на все, в последующем мне
приходилось проводить два-три месАца ежегодно в больнице, чтобы отдохнуть и п0длечитьсfl, что было необходимо, в особенности, после «наказаний». Они случались
часто, за переписку с внешним миром или за нарушение
тюремного расп0рflдка. НаказаниА были двух видов:
и30лflциfl или карцер. Однажды мне пришлось просидеть
в карцере целый месflц; fl вышел оттуда и попал прАмо в
больницу. Что касаетсfl наказаний на неделю или две, их
fl получал очень часто. Здесь следует подчеркнуть печальный дла менfl и моих товарищей факт: мои страданиfl
никого не интересовали. Это было в п0рflдке вещей. Если
бы fl был какой-то важной «шишкой», все было бы по-другому. А fl был всего лишь раб0че-крестьflнск0г0 происхождениА, как и остальные мои друзьА. Всегда и всюду мы
скромно несли свой крест, без лишнего шума и не требуfl
привилегий; мы боролись и, не колеблАсь, преданно защищали наше дело. Мы полагали, что другие товарищи,
ра3делflвшие наши идеи, думают так же. Увы, это оказалось далеко не так. ü приведу в качестве примера «60гов» из центральных комитетов социалистических партий,
которые получили разрешение устроить мастерскую в коридоре № 3 , прилегавшем к стене, где старший надзиратель Комиссаров (впоследствии расстрелАнный по приказу Дзержинского) со всего размаху наказывал кнутом наших товарищей. Это не мешало некоторым «богам» здор0ватьсfl с ним за руку, пр0и3н0сfl в других местах громкие речи 0 тflжел0м тюремном режиме. БлагодарА средствам, поступавшим от Красного Креста, они разработали
систему, позволившую им получить разрешение снflть
кандалы и работать в тюремных мастерских, в то времfl
как другие товарищи, не получавшие такой финансовой
помощи, не имели даже за что купить кусочек сахара. Те,
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кто протестовал против такого исп0ль 30ваниfl помощи,
лишались ее просто по решению старосты. Чтобы оправдать эту меру, староста потихоньку распускал слух, что по
его сведениflм такой-то или такой-то в действительности
не АвлАетсА «политическим». Так поступили с товарищами Потаповым и Шейдеровым. Такие сведениfl были получены как раз от тех, кто покупал разрешение снflть кандалы на времА работы в мастерских, что вызвало презрение товарищей по отношению к ним.
Так fl окончательно п0нflл, что это было обычное пр0flвление образа мышлениfl интеллигентов, которые искали в
социалистических идеflx и среде только средство, чтобы
рассестьсfl как хозАева и руководители. Эти господа кончили тем, что перестали понимать, что недопустимо пожимать руку или давать подарки палачам, которые сразу
же после этого шли избивать их идейных товарищей. Эта
отрицательнаА м0ральнаfl сторона запечатлелась в моей
памflти. Так fl пережил в 1912 году глубокий внутренний
кризис, в результате которого fl больше не испытывал
прежнего уважениА к так называемым «выдающимсfl политическим деflтелflм» и к их в3глflдам. ü пришел к выводу, что на практике, в наст0flщей жизни все люди одинаковы, и что те, кто считает себfl выше, не заслуживают
того вниманиfl, которое им уделАют.
Попытки побега

Pегулflрн0 пр0д0лжаfl образование, fl ни на минуту не
оставлАл мысль 0 побеге, в особенности после того, как
летом 1912 года ко мне на свидание приехала мать и привезла много новостей от моих товарищей. Во всех тюрьмах достаточно мечтателей, которые пр0в0дflт времА за
наивной разработкой планов побега. Иногда, изредка, их
планы воплощаютсА в жизнь, и побег осуществлАетсА, чаще всего план проваливаетсА, не достигнув стадии осуществлениА. ü узнал, что некоторые товарищи уже давно
г0т0вflт побег через туннель, прорытый под стеной тюрь-
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мы. Оставалось только начать работы; дла этого ожидали
последний необходимый инструмент: электрические фонари, ножовки и т. д. Длfl этой цели хотели, чтобы дирекциfl отделила в камерах заключенных, которые работают
в мастерских, от тех, кто там не работает. Это намерение
полностью соответствовало мнению начальства. Оно
решило осуществить его: все, кто не работал, в том числе
и fl, были переведены в камеру № 3 в соответствии с
нашим пожеланием, так как оно полностью соответствовало нашему намерению: б0льшаfl вентилflци0ннаfl труба
проходила под полом камеры и шла вниз, в подвал. Там
вход в подвал был прегражден крепкой решеткой. Ножовки нам были нужны именно длfl того, чтобы преодолеть эту решетку.
Как только мы раздобыли необходимый инструмент,
была создана группа длfl рытьА хода, руководителем которой был назначен один из нас, обладавший необходимым
опытом и 3наниflми, эсер Н.Жуков. 5 сентflбрfl 1912 года
мы начали пробивать стену нашей камеры № 3 , коридора
№ 3 на 3 -ем этаже. Все получилось великолепно: пробитаfl дыра выходила как раз на трубу. Она была умело
скрыта с внешней стороны плитой из четырех кирпичей,
скрепленных железными скобами. ПройдА через трубу,
туннель должен был вывести нас в подвал, пройти под тюремной канцелflрией, затем под смежной с тюрьмой
улочкой и выйти наконец в соседний двор. На рытье ушел
месАц и 8 дней. Оставалось сделать еще одно маленькое
усилие, и в осеннюю ночь, темную, но такую радостную
длfl нас всех, мы, каторжники камер № 3 и № 4 вышли бы
на свободу! За стенами тюрьмы мы имели надежную
помощь.
Какие незабываемые ночи, полные радости и самых
сумасшедших мечтаний, провели мы, р0А этот ход! Мне
поручили каждый вечер на кр0ватflx сооружать из простыней и 0деflл куклы, чтобы охранник, посматривавший
времfl от времени в дверной глазок, ничего не заметил.
За времfl работ случилось единственное происшествие, к
счастью, не имевшее никаких последствий: однажды

53

je u n e s s e _ m a h n o

14/11/06

19:11

Page 5

вечером, часов в восемь, как обычно, мы открыли дыру.
Жуков и еще один товарищ спустились в подземелье.
Товарищ Знаменский в3flл плиту и положил ее так, чтобы
не было видно со стороны двери; другой товарищ, Ватин,
начал приклеивать штукатурку в тех местах, где она отвалилась, когда вынимали плиту. ü только закончил свое
обычное дело, с0ст0flвшее в сооружении манекенов на
кр0ватflx, и подошел к товарищам, прflтавшим плиту, чтобы попросить их посмотреть, были ли мои манекены достаточно похожими на спflщиx. В этот момент в дверном
замке зазвенели ключи, и дверь вмиг открылась. Мы все
вздрогнули от ужаса: двое наших товарищей были в подземелье, плита была снflта, Ватин и Знаменский как раз
работали... Это был действительно критический момент:
начальник ночной команды охраны встал на пороге! Не
заходА в камеру, он попросил нас л0житьсfl и поменьше
шуметь. «Вы ведь знаете, - сказал он, - что очень часто
начальник тюрьмы и главный инспектор тюрем Москвы
пр0гуливаютсfl по коридорам!» После этих слов он закрыл
дверь. Когда прошла тревога, мы в тот вечер хорошо посмеАлись. В момент, когда это случилось, мы ничего не
сказали товарищам, работавшим под землей. Только когда они вернулись на поверхность, помылись и легли, мы
рассказали им 0 происшествии. Это их очень позабавило.
Дни и ночи проходили быстро. Мы были полны жизни и
энергии. Малейший шаг вперед, наименьший успех в продвижении нашего предприflтиfl переполнАли нас радостью. Времfl нашего освобожденА на которое мы так надеflлись, быстро приближалось. Ничто не должно было
нас остановить... Увы, непредвиденное и глупое происшествие положило конец нашим надеждам и нашему плану.
Pусскаfl пословица говорит, что в семье не без урода.
Среди нас также нашелсfl урод. Было очевидно, что во
времfl подготовки побега никто не должен был ни 0 чем
писать кому бы то ни было, не делать никаких намеков.
Однако один эсдек (социал-демократ - прим. A.C.) с Кавказа написал пару слов одному из своих 3емлflк0в, который находилсА в камере длfl больных. Он пригласил его,
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не 0ткладываfl, переселитьсfl в нашу камеру, так как,
написал он, свобода близка. Вместо п0лучателfl записка
попала в руки надсмотрщика, который поспешил передать ее в дирекцию тюрьмы. Конечно, начальство встревожилось, у него возникли п0д03рениfl. Во всех коридорах
и во всех камерах были проведены обыски. У нас они
следовали один за другим.
Было решено временно приостановить работы в подземелье, из-за чего мы очень отстали. Затем случилось еще
одно происшествие, фатальное дла нашего плана. Мы готовились как раз продолжить работы, когда начальство
случайно обнаружило мешок со строительным мусором в
стоке одного из туалетов в нашем коридоре. Мусор надо
было измельчать в порошок и спускать через канализацию в Москва-реку, но мы не успели это сделать. Между
тем, начальство п0нflл0, что следует искать именно здесь
в третьем коридоре. Лично начальник тюрьмы, его заместители, старшие охранники ломали себе голову, чтобы 06наружить точное место, где быть может пробита стена и
откуда должен идти подземный ход. Напрасно. Начальнику пришлось вызвать главного инспектора тюрем Москвы,
некоего Захарова, который в свою очередь вызвал целый
0трflд гвардейцев. Они обрушились в особенности на нашу камеру. Пол был наполовину сорван, стены во многих
местах исследованы, но все безрезультатно. В Арости от
того, что не удавалось раскрыть тайну, ключ к которой
был у них в руках, эти господа из начальства каждый день
с 15 по 25 октАбрА 1912 года продолжали обыски. Все так
же безрезультатно. У них оставалось единственное средство: в0сп0ль 30ватьсfl услугами стукачей, то есть тех, кто
сбежал из нашей камеры и укрывалсfl в других местах.
Так они и поступили. По их наводке охрана вновь пришла
с обыском в нашу камеру, вооружившись десflтк0м острых щупов, чтобы методически исследовать стены, и таким образом была обнаружена плита из кирпичей, скрепленных железными скобами, прикрывавшаfl отверстие
хода. Так, вечером 25 октАбрА наша подготовка к бегству
через подземный ход была обнаружена. Все времА, пока
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шел обыск, мы оставались закрытыми в туалетах на нашем коридоре, обеспокоено и очень внимательно прислушиваflсь к каждому звуку, доносившемусА из нашей камеры, до того самого момента, когда наш план был обнаружен, что повергло нас в глубокую печаль.
В коридоре ра3далсfl голос начальника каторжного отдела капитана Гурского: «Пусть их всех немедленно приведут ко мне!». Нас разделили по пflть человек и повели
из нашего 3даниfl в банный корпус. Один из наших, перепуганный, повторАл, не переставаfl, что это д л а того, чтобы нас там наказать кнутом. К счастью, ничего подобного
не случилось, нас ввели в здание с черного хода, прозванного «Сахалином», оттого что солнце туда никогда не проникало, и повели в 43 -ий коридор. Там тщательно проверили наши кандалы и наручники. Кандалы весили 8 фунтов, а наручники 4 . По дороге кое-кого из нас слегка побили, особое усердие проАвил при этом начальник охраны
Комиссаров, и затем нас поместили в камеру, где на
кр0ватflx не было матрасов. Это был карцер.
Мы сразу же установили с в а з ь с соседними камерами,
прорыв дыру при помощи железного кольца от унитаза,
чтобы 0бщатьсfl и получать сигареты. Затем мы стали думать, какаА судьба нас ожидает. Это могло быть наказание палками, самое большее 99 ударов, предусмотренных за преступлениfl подобного типа, или же дополнительное осуждение к каторжным работам. Во в с а к о м случае, мы решили не при3наватьсfl ни под каким предлогом
и утверждать, в случае надобности, что ход был прорыт до
нашего п0flвлениfl в той камере. Впоследствии мы узнали, что такое 0бъflснение устраивало также тюремное начальство. Это было совершенно п0нflтн0, так как капитан
Гурский, военный, а не профессиональный тюремщик,
стремилсfl любой ценой избежать скандала. Между прочим, он был неплохим человеком; часто, когда кто-нибудь
из наших пр0винилсfl, он вызывал его к себе в кабинет и
старалсfl убедить, а не наказывать во что бы то ни стало.
Pа3умеетсfl, он ни на секунду не сомневалсА в том, что
именно мы были виновны в прорытии хода, но предпочи-
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тал укл 0 нитьсfl от этого д ел а, будучи уверенны м , что нам
никогда не удастсА повторить подобную попытку. С озданнаfl сл едствен наfl к 0 миссиfl такж е склон и лась к этому
мнению. Такой результат утихомирил гнев вы ш ест 0 flщег 0
начальства.
На следую щ ий д ен ь нас всех вы звали в кабинет начальника тю рьм ы , вход в который наx 0 дилсfl со стороны
двора. Мы были встревож ены , так как им енно там , в сосед н ей ком нате, узников наказы вали кнутом. Мы старались не показы вать охранникам наш е беспокойство. Нас,
всех 25 заклю ченных, которых это касалось, вы зы вали по
одному в кабинет начальника. Там нас допросил следователь и сообщ ил нам, что д ело окончательно закрыто, следовательно, мы избеж али нака3аниfl кнутом и были очень
рады , несмотрА на р азо ч ар о ван и е и з-за неудачи побега.
Тем не м ен ее, мы получили по н еделе карц ера. На п а т ы й
д ен ь охранники застукали нас, когда мы получали еду
чер ез окно по веревке от заклю ченных из соседних камер.
Нас тут ж е схватили и перевели в нашу прежню ю кам еру
№ 3, полностью переоборудованную , с зад ел ан н ы м отвер сти ем хода. З а это новое наруш ение нам добавили
ещ е неделю карцера, то есть посадили на сухой хлеб и воду. Затем , чтобы д ер ж ать нас подальш е от труб, ведущих
в п о д зем ел ье, нас сн ова п еревели в другую кам еру. Так
завер ш и л ась наш а попытка бегства.
Вскоре fl заболел на некоторое времfl, и менfl перевели
в л азар ет. После вы3д0р0влениfl fl вернулсА к товари щ ам
и вновь принАлсА настойчиво изучать мои лю бим ы е предметы.
1913 год выдалсА скучным, но длfl менfl очень полезным: fl полностью п о с в а т и л его обучению и спорам с товарищ ам и. С ледую щ ий год проходил так ж е, до с 0 бытиfl,
которое случилось 19 июлfl (2 августа по новому стилю): в
тот день, в субботу вечером , по всей тю рьм е распространилась новость 0 том, что немцы объАвили войну России.
Это стало началом новой ж изни длfl заклю ченны х, длfl
некоторых очень тflж ел 0 й. На следую щ ий д ен ь всех осужденных к пож изненном у заклю чению вы вели в коридор.
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Новый начальник тю рьм ы (старого пер евел и на другое
м есто из-за наш ей попытки побега), некий ф о н Эльбе, выступил перед нами. Он произнес громкую патриотическую
речь 06 объАвленной войне, утверждаfl, что ее «нам навАза л а Германиfl», и добавил, что подал прош ение записать
его в добровольцы . «Я н ем ец по происхождению и прошу,
чтобы менА направили на Кавказский ф ронт; fl полковник
и смогу принести пользу наш ей родине», - 3аflвил он.
Его речь бы ла отвратительна, однако нем ало «патриотов» среди нас слуш али ее с радостью . Фон Э льбе сопрово ж д ал а какаfl-т 0 д а м а из вы сш его общ ества, она раздав ал а нам евангелиfl и просила нас м 0 литьсfl, чтобы 60 ж ен ька помог наш ем у императору выйти победителем из
войны. З атем ф о н Э льб е сообщ ил нам , что ч е р е з несколько дней мы начн ем получать еж едн евную газету,
чтобы следить з а военными с 0 бытиflми. Это бы ла приАтнаfl новость, так как теперь мы будем им еть возм ож ность
читать газету, не скрываflсь, как нам приходилось это делать до сих пор, когда она до нас доходила подпольно.
Cпустfl неделю мы стали получать еж едн евн о Русский
инвалид. По сообщениАм этой газеты, русские били в пух
и прах всех и всюду, тогда как нем цы и австрийцы драпали и рыдали.
Среди заключенных образовались группы «патриотов» и
«пораж енцев». Первые пламенно ж елали п0 ражениfl немцев и прис 0 единениfl к России новых губерний. Польские
заклю ченны е занАли открыто враждебную позицию по отношению к России. Между ними и русскими «патриотами»
возникали споры, переходивш ие д аж е в драки. В столкновениflx использовались табуретки и скам ейки. Вскоре в
сред е заключенных установилась чрезвычайно тflжелаfl атм о сф ер а, тогда как жизнь требовала от них солидарности.
Патриоты всюду брали верх, так как их поддерж ивало начальство, д аж е если именно они начинали враж дебн ы е
действиfl. Их противников часто бросали в карцер. Я с отвращ ением смотрел на все это и испытывал глубокий стыд.
В наш ем коридоре, где сидели осуж денные пожизненно, о б р азо вал ась группа «интернационалистов», объеди58

jeunesse_m ahno

1 4 /1 1 /0 6

19:11

P a g e 5 ^ ^־

нflвшаfl анархистов, эсеров и социал-дем ократов. Она решительно осудила войну, но, к сожалению , ее влиflние было слабы м , так как в ее состав входили только рабочие и
крестьflне. Редкие представители интеллигенции, которые
поначалу были в ее рАдах, вскоре перебеж али в лагерь
патриотов. Однажды в конце августа 1914 мы читали вслух
газету Русский инвалид. Один из патриотов, учитель-эсер
из Воронежа Антон Ш евцов, молчавший до сих пор, вдруг
лукаво воскликнул: «Ну, а теперь давай те почитаем что-то
хорош ее дла наших интернационалистов! Пусть они внимательно слушают и конспектируют!». Он достал из-под полы
своей куртки ном ер либеральной еж едневной газеты Русские ведомости и начал читать вслух: «Открытоѳ письмо
Петра Кропоткина». Я подош ел и стал вним ательно слушать, потом сам взал газету и ещ е раз вм есте с товарищ ами прочел от начала до конца это письмо. Затем fl пошел
спать и, не произнесши ни слова, стал размышлАть над его
содерж анием . Ближайш ие дру3ьfl, зам етив мою задумчивость и усталость, не меш али мне. Через полчаса fl встал и
3аflвил патриотам: «Вы хотите знать м ое м нение? Ну, что
ж, вот оно: по-прежнему считаfl Кропоткина нашим учителем , мы соверш енно не согласны с ним по этому вопросу».
Они пытались менА переубедить, смутить, но fl стоал на
своем и написал товарищ у Аршинову, спрашиваfl его мнение по поводу позиции Кропоткина. О дноврем енно fl просил его ответить, какой бы была п03ициfl Бакунина в подобной ситуации. Он ответил, пытаflсь менfl успокоить.
Вскоре менfl бросили в карцер за то, что у менА нашли
очень сильный стих Призыв, написанный в 1912 году и призы вавш ий всех эксплуатируемых 0 бъединитьсfl под черным зн ам ен ем против всех эксплуататоров. За неделю ,
проведенную в карцере, fl написал другой стих в таком ж е
стиле и, как только вернулсfl в свою камеру, сразу ж е его
переписал. Его тож е у менfl обнаружили, за что fl вновь
был наказан карцером на ещ е больший срок. Н есм 0трfl на
заклю чение в карцере, благ 0дарfl дру3ьflм fl был в курсе
ра3витиfl внешней ситуации и внутренних столкновений в
тю рьм е.
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В 1915 году многие заклю ченны е обратились к царю с
требован ием разреш ить им 3аписатьсfl добровольц ам и в
арм ию , чтобы ср аж атьсfl з а «родину». Б езрезультатн о,
так как их просьба не бы ла удовлетворена. К концу этого
года fl вернулсА очень ослабленны м из одиночного заключениfl и с пылом вновь п0гру3илсfl в учебу. Внутренний
реж и м в тю р ьм е становилсА все б о л ее тflж елым; были
оборудованы сп ец и ал ьн ы е кам еры длfl наказаниА узников з а наим еньш ий проступок. В них нель3fl было ни курить, ни переписы ватьсfl с родствен никам и и т. д. Однаж ды заклю ченны е кам еры наказани й № 33 потерАли
терпение, захватили нескольких охранников и убили их,
вышли на первый этаж , убив ещ е нескольких охранников,
и прорвались во двор, но им не уд алось захватить «CBflтого Петра» (так на3ывалсfl пост охраны у входа в тюрьму)
и выйти на улицу. Их обнаружили, заставили вернутьсА в
свои кам еры , где властАм уд алось их усмирить. Девflтерых из них бросили в карцер, затем судили и повесили месац спустfl. Это событие произвело на менfl огромное впечатление и оказало глубокое влиflние на мои убеждениfl и
мой характер.
Я много думал 0 глубинных причинах такого п 0л 0жениfl
и искал возможных виновников. Я часто спорил с товарищ ами по заклю чению и все более убеждалсfl, что анархисты правы, в03лагаfl ответственность за это на государственную систему, к0т 0 раfl 3аставлflет людей забы вать 0 человечности и д ел ает возмож ны ми такие зверства. Эта систем а долж на погибнуть вм есте с теми, кто ее защ ищ ает.
У менfl по этому поводу слож илось очень четкое представление, и fl п0 ст 0 flнн0 говорил 0 нем со своими товарищ ами.
Война за־т г и в а л а с ь , и было такое впечатление, что она
будет пр 0д 0лжатьсfl ещ е годами. Мы начали более пристально интерес 0 ватьсfl речам и политиков из Думы, хо־та
раньш е никогда не читали отчеты 0 ее заседаниАХ. Мы с
пристрастием следили за ее деАтельностью, чтобы п0 нflть
настоАщее положение дел на ф ронте и внутреннюю ситуацию в стране.
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Патриотизм среди заклю ченны х начал понемногу спадать и вскоре осталась лиш ь кучка его flрыx сторонников,
хотевш их р а зд е л а Герм ании м еж ду сою зникам и, вм есто
того, чтобы 3аним атьсfl необходим ы м и длfl России внутренним и пре0бра30ваниflм и. Эти патриоты считали, что
после победы над Герм анией стран а с а м а превратитсfl в
республику. М ежду тем полож ен ие на ф р о н т е бы стро
ухудш алось, и патриотам приходилось это признать, несмотрА на вр ан ье в газетах. Они см ехотворно пы тались
о п р а в д ать п 0 раж ениfl, 0 6 ъ а с н а а и х стратеги чески м и
м ан евр ам и главного командованиА. А ведь среди них были социалисты , образован ны е лю ди, интеллигенты, которые м ечтали в один прекрасны й д ен ь в 3flть в свои руки
судьбу России. Мы, рабочие и крестьflне, слушаfl их речи,
отвечали им, что царь напрасно отказалсА послать их на
ф ронт. Ж и зн ь в тю рьм е пр о д о л ж ал ась в таких п 0 ст 0 flнных спорах. В 1916 году мы, украинцы, начали м ечтать 0
возвращ ении в нашу страну в ближ айш ем будущ ем.
Одному из наших товарищ ей прислали ром ан Винниченко
«Я хочу», который по веч ер ам мы начали читать вслух с
огромны м вним анием .
Мы обсуж дали собственно украинские проблемы . X0тfl
fl в об щ ем держ алсfl в стороне, но, не колеблАсь, часто
вмеш ивалсА и с 0 глаш алсfl со своим и зем лА кам и. Я не
могу 0 бъflснить, откуда идут у менfl симпатии к Украине;
конечно, fl много читал 06 ее истории, в частности книги
К лю чевского и К а р е е в а (известны х русских историков
того врем ени - прим. A.C.). Мать часто м не р асск азы вал а
0 жизни запорож ских казаков, 06 их былых свободны х 06 щинах. Я читал когда-то повесть Г0 г0лfl «Тарас Бульба» и
восторгалсА 0 бычаflми и традициflми лю дей того врем ени, но никогда не предполагал, что настанет день, когда fl
почувствую себfl их потомком, и они станут длfl менА источником вд 0xн 0 вениfl длfl возрождениА этой свободной
страны. Мои убеждениА д ер ж ал и менfl на р асст 0 flнии от
тенденций к разъединению и не позволили мне п0ддатьсfl
соблазну идеи независим ого украинского государства, несмотрА на особое чувство родства, которое fl испытывал
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по отнош ению к м оим украинским то вар и щ ам по тю рем ному заклю чению .
C 06 ытиfl 1916 года дали нам flсн 0 почувствовать скорое
падение ц ари зм а и близость революции. Это предчувствие
укрепилось к концу года, когда правительство Протопопова
решило распустить Думу. Правительство было в такой растерflнн 0 сти, что мы без колебаний могли предсказать начало революции. Мы с радостью говорили себе: падение царского с а м 0держ авиfl неотвратимо. P ев 0люциfl добьет его.
Она скоро начнетсfl, с началом зимы на ф ронте. Увы! Наступила зима, но без революции, к наш ему большому разочарованию. Временному, поскольку с 0бытиfl быстро следовали одно за другим. Начало 1917 года отмечено известными выступлениflми Милюкова, Чхеидзе и Керенского, с которыми мы подпольно ознакомились. С трем ление Протопопова распустить Думу утвердило нашу веру в близость
революции. В конце ф евралfl п 0 flвились ее признаки. Даж е сам и «патриоты» чувствовали приближ ение больших
событий. Они п 0терflли во многом свою спесь и логика их
патриотических вы сказываний стала неуверенной: то они
утверждали, что России нужен пролив Д арданеллы , то соверш енно забывали 06 этом и 3аflвлflли, что п0терflли всflкую надеж ду сд ел ать что-либо полезное при деспотическом реж им е. В конце концов, они постепенно похоронили
таким образом свой «патриотизм» и стали рассм атривать
возм ож ность устан 0 влениfl республиканского строА. Многие из них д аж е заговорили 0 сепаратном мире, который
следует заключить после падениfl царизм а. Многие лишились иллюзий относительно войны и 3аflвили, что поумнели.
Дискуссии 0 войне см ен ились дискуссиflми 0 револю ции. Мы за д а в а л и с ь вопросом , сохранит ли республика
тю рьм ы и освободит ли она политических заклю ченны х.
Этот последний вопрос был п редм етом споров с «уголовниками», которые возраж али против такого 0 граничениfl.
Эсеры, в отличие от социал-дем ократов, 3аflвлflли, что если их партиfl придет к власти, все узники, без исключениfl,
будут освобож дены . К счастью , вскоре эти дискуссии пре62
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кратились, так как Д ум а в3flла власть в свои руки, и вскоре двери тю рем распахнулись д л а всех политических.
Это случилось 1 м ар та 1917 года. Зам ести тель начальника тю рьм ы заш ел в нашу камеру. Он заним ал этот пост
врем енно, так как долж ен был стать инспектором тю рем .
По сравнению со своими коллегам и это был неплохой человек, он часто задерж ивалсА и р азго вар и вал с нами 0
пр 0 исx 0дflщиx с 0 бытиflx. Но в этот р аз зам ести те л ь начальника был м ен ее разговорчив, чем обычно, вид у него
был озабоченны й, и он не п ер еставал тревож н о посматривать по сторонам . В ы х о д а из кам еры , он сказал: «Господа, fl не могу вам все сказать, так как среди вас есть
болтуны, fl вас приветствую, но знайте, что в П етрограде
г0т 0 вflтсfl великие с 0 бытиfl, в ы вскоре узн аете 0 них сами». Потом он резко повернулсА и вы ш ел. М ы действительно знали, что в П етрограде что-то происходит, но не
знали, что именно.
Один из наших высунулсА в окно и перед ает нам новости, которые ему сообщ аю т знакам и из северной вышки.
Речь идет 0 д е м 0 нстрациflx под красным ф л аго м по всей
Москве. Это по-разному толкуетсА теми, кто надеетсА на
револю цию , и патриотами, которые надеютсfl на продолж ение войны. В четы ре ч аса мы сидим и пьем чай, как
вдруг во дворе тюрьмы ра3даютсfl крики. Мы видим, как
бегут охранники с оружием в руках, что нас не удивило, так
как это обычно бывает в случае серьезного происшествиА.
В этот раз тревога пр 0д 0лжаетсfl слишком долго, и кажетсfl нам неп 0 нflтн0 й. Потом, в обычное времfl нам принесли
ужин, и мы ж дем вечернего обхода. Напрасно. Вдруг звучит ком анда, и двум заклю ченны м приказываю т собрать
вещи и выйти в коридор. Затем вызываю т других, и мы не
знаем , как это понимать. В нашей кам ере остаетсА только
13 заклю ченных из 25. ВьтснАетсА, что ув 0 дflт политических.
Вдруг ра3даетсfl свисток, и нас в ы в о д а т в коридор длfl
обхода. Н ачальник охраны проходит вм есте с неизвестным военны м. Я нервно спраш иваю у него, что происходит. Он отвечает: «Успокойтесь, причин длfl в 0лнениfl нет.
63

jeunesse_m ahno

1 4 /1 1 /0 6

19:11

Page

Бог нам послал политические и3менениfl в стране. Я к
ним прис 0 единилсfl. Узники, осуж денны е по статье 102
(касаю щ ейсА политических преступлений - прим. A.C.),
будут зав тр а освобож дены ». И он уходит.
«Бурfl грflнула! Д вери тю рем скоро 0ткр 0 ютсfl! Д а
зд р авству ет революциА!», - радостно кричат товарищ и.
Мы не м ож ем уснуть и ворочаемсА всю ночь. Вдруг слышим крики толпы, и во дворе тю рьмы ра3даетсfl выстрел.
Мы все бр 0 саем сfl к окнам и видим больш ое количество
солдат в черных шинелflx, что значит, что они из Московского округа. Они кричат нам: «Товарищ и заклю ченны е,
выходите! Выходите все, свобода длfl всех!». Голоса из кам ер наш его коридора и из «Сахалина» им отвечаю т: «Кам еры закрыты!». Т огда солдаты нам кричат: «Л ом айте
двери и выходите все!».
В других 0 бст 0 flтельстваx мы принflли бы этот совет за
провокацию , но тогда, не долго размышлАА, мы все, тринадц ать заклю ченных, хватаем огромную столеш ницу наш его стола и, исп0ль3уfl ее как таран, разб и ваем дверь. В
коридоре мы видим, что другие кам еры поступили точно
так ж е, и все двери вы лом аны . Мы б р о с а е м ^ во двор,
см еш и в аем сfl с со л д атам и и беж им к выходу. Там уже
почти полторы тысflчи каторж ников т 0 лпflтсfl у ворот.
Каждый пытаетсfl пролож ить себ е дорогу, сам ы е грубые
не стеснАютсА. Тогда ра3даютсfl голоса, требую щ ие навести п 0 рflд 0 к и выйти организованно. На выходе на улицу
Д олгорукова солдаты вы страиваю т нас в ш еренги по четыре человека. Так все мы вм есте с солдатам и направлflемсfl на Театральную площ адь к городской управе, чтобы
получить о ф и ц и ал ь н ы е документы, как нам объАснили
солдаты . По дороге мы встреч аем представителей новых
властей , вп ер ем еш ку граж дан ских и военных, которые
останавливаю т нашу колонну и упрекаю т солдат з а то, что
они так поступили, и приказы ваю т вернуть нас в тюрьму,
длfl того чтобы освобож ден ие проходило организованно.
Н есм 0трfl на протесты солдат, «новые верш ители судеб
нар о да» отдаю т приказ двум 0трflдам казак о в и роте
пехоты, которые проходили рflд 0 м, окружить нас, и нас
64
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ведут обратно в тю рьму. Вернувш ись, некоторы е узники
впали в 0тчаflние.
Т ю рьм а нам п о казал ась соверш ен но другой: ни сл ед а
от охранников, а выбитые двери всех кам ер валflютсfl на
зем л е. Интендантский склад, где заклю ченны е могли запасатьсfl продуктами, открыт, и каждый м ож ет в 3flть, что
хочет. Четыре ч а с а после обеда; в м есте с группой товарищ ей мы проходим по всем зданиАм тю рьм ы , не терflfl
н адеж ды освободитьсА. Н аконец, мы готовим чай в нашей старой к ам ер е и 3ан им аем сfl каждый своим делом .
Я углублАюсь в учебник алгебры Д ав ы д о ва и учу бином
Ньютона.
Вдруг в коридоре р а 3даютсfl шаги, и какой-то голос 30вет: «Махно!» Я не успел и встать, как в кам еру входит
о ф и ц е р зап аса, друж ески всех приветствует и, читаА по
бумаге, которую держ ит в руке, спраш ивает: «Кто из вас
Махно?» Я поднимаю руку. Он бросаетсА ко мне, пр 0тflгивает м не руку и говорит: «ПоздравлАю вас, вы свободны!
Идите з а мной!» Я прощ аю сь с товари щ ам и , беру вещ и и
следую з а лейтенантом И вановы м, так он представилсА.
По дороге он вы зы вает других заклю ченны х и просит их
такж е сл ед о вать з а ним.
В караульном пом ещ ении солдаты разбиваю т на наковальне наши наручники и кандалы на ногах, затем нас отправлАют в кабинет, где менА встр еч ает бывш ий заклю ченный, п о л а к по национальности, и говорит, что он сообщил 060 м не комиссии по освобож дению . Я стаю перед
ком иссией, с 0 ст 0 flщей из ш ести или сем и человек. Мне
сообщ аю т, что на основании статьи такой-то fl освобож ден; менfl поздравлАют и г0 в 0 рflт, что fl могу идти.
Я выхожу на улицу, ш атаflсь на собственных ногах, так
как отсутствие кандалов, которые fl носил во сем ь лет, наруш ает равн овеси е м оей походки. У выхода нас ж д ет огр 0 мнаfl толпа, нас приветствую т возгласам и: «Да здравствует о сво б о ж д ен и е политических заклю ченных!». Нас
ведут к городской управе, где всех записы ваю т и выдаю т
документы. Затем нас направлflют в покинутый госпиталь,
предоставленн ы й длfl заклю ченны х, у которых нет возможности найти ночлег в Москве.
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Это происходило 2 м арта 1917 года. Я чувствую со всей
полнотой этот первый день свободы и конец моих страданий.
Выпущенные на свободу «политические» могли оставатьсА в госпитале до того врем ени, пока Красный Крест
не см о ж ет предоставить им ср е д с т в а д л а в03вращ ениfl
дом ой. На комиссию в о зл агал ась такж е 0бfl3анн0сть
0тправлflть в Крым, в санаторий освобож денны х из заключениА, которые были больны и нуж дались в лечении.
Мне посоветовали 0 братитьсfl туда, поскольку это был как
р аз мой случай. Но сам fl был убеж ден, что менА вылечить м ож ет только р е в 0 лю ци 0 ннаfl бурfl. И менно в это
времА fl повторил в памАти все ра3мыш лениfl, накопившиесfl з а во се м ь лет м оего 3аключениfl. Я хотел встретитьсfl с товари щ ем Аршиновым, но он был слиш ком занflт работой в комиссии по освобож дению , в которой он
за с е д а л и 3аним алсfl, в частности, о сво б о ж д ен и ем тех,
кто считалсfl п р едн ам ер ен н о «уголовниками». Их приходилось зачастую вы ры вать в упорной борьбе, так как царское п р ави тел ьство и м ело обы чай с аж ать как простых
преступников тех, кто оказы вал вооруж енное сопротивление во времfl ареста.
Ч ерез четы ре д н а после 0 с в 0 б 0 ждениfl fl установил
контакт с анархистской группой в Л еф ортово и присоедин и л с а к ней с несколькими товари щ ам и по тю рьм е. Мы с
увлечени ем готовили всероссийскую дем он страц и ю труд а щ и х с а , в которой долж ны были принАть участие анархисты. Так fl познакомилсА с товари щ ем Х удолеем (которого все звали тогд а В ладим иром). В то времfl он увлекалсfl анархо-син дикалистом Н овом ирским -К ирилловским. Там fl встретил такж е то вар и щ а Б ар м аш а, присутствовавш его на одном из собраний группы и передавш его
ей взнос в тысflчу рублей на о рган и зац и он н ы е нужды.
Рабочей лош адкой Л еф ортовской группы был некий Алексей, который приложил много усилий, чтобы д ем онстрациfl удалась. Так и случилось.
В начале fl нам ер евал сfl остатьсА в М оскве и обосноватьсА там , но м 0 fl м ать и мои товарищ и по старой анар66
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хо-коммунистической группе Гулflй-П 0лfl настойчиво просили менfl вернутьсfl. Мне сообщ или, что кое-кто из группы осталсА в ж ивых и хочет продолж ать борьбу среди
крестьflн. Реш ение было принflт0 . 20 м ар та 1917 fl попрощалсА с московским и товари щ ам и и выехал в Гулflй-П0 ле, куда прибыл ч ер ез день. Моа стараfl м ать стал а слабой, сг 0 рбившейсfl, несчастной. Ей было уже более сем идесflти лет. О на р ад о вал ась револю ции и р асск азал а мне,
как погибли в борьбе з а свободу мои товарищ и. Я встретилсfl такж е с многими товари щ ам и , крепкими, полными
искреннего желаниfl их крестьflнск 0 й души продолж ить
борьбу з а ш ирокое револю ци онн ое поле, открытое дла
и д е а л а о б езд о л ен н о го ч ел о веч ества: з а анархо-ком м унизм.

67
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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ДИКТАТУРА
B СВЕТЕ АНАРХИЗМА
Десять летъ советской власти
(Коллективное исследование)

*

Издатели: Заграничная организация русских Анархистов-Коммунистов «Дело Труда».
Федерация Анархо-Коммунистических Групп Сев. Анерики и Канады.

ПАРИЖ, 1928 г.
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ПРЕДИОЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЕЙ.
Эта кпта написат товарищами, педавно выбршепными деспотической рукой большешістсісого правиіпелъство
е класстескую страиу русскт эшграции.
Условил, ѳ которых (ша.тсаласъ, были крайне пеблаюприятті. Тяжелый труд т заводах оставлял авторам мало досуіа. Оии моіли работать над ней урывкаш. С нашей
сторты было сделто все возможпое, чтобы обеепечить их
всем ■необходимым, но и здесь встаеали ииогда непреодолимые трудности.
При всех недостатках и пробелах, кпига эта, no нашему убеждепию, может сослужтпъ болыиую службу тем из товарищей, которые доселе зткомятся с советской Россией no
отравлетым ложью оффщиальным источпикам большевизма.
Кпта не дает общей полштпелъной проіраммы етроительстеа, которой рабочие класт Росст должны заметтъ
режим большевистской диктатуры. Это и не входит ѳ ее
задачу. Она подводит лишь геиеральные итоги десятилетию
большевиетской дттажуры, показывает убийствешость
ѳтих итоюв для всех областей обществежо-хозяйствешой
жизпи трудящихся СССР и лишъ в крайие общих чертах намечает выход, противопоставляя, в отделъных ілавах, большевистскому режиму анмрхичсское попимате етроительства свободпоіо общества труда. ^ело с л е д у ю щ и х
работ атршстое этот вывод котретизировшпь, npedcttiaеить его в виде положителъпой, noeтрmiгпелъпой проірамлш
порабощснных ныне раб&чих классое CCGP.
Заграничная Органюация Русских Анархистов  ־Комиунистов «Дело Труда».

Июнь, 1928 г. Париж.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Характер русской революции

Десять лет прошло с тех пор, как русский народ,
миллионами согнанный с земли, оторванный от труда,
раздраженный разрухой, разгромами, бездарностью
вождей, измученный, изверившийся, мстительный, —
вышел из опостылевших окопов и опрокинул половинчатый, трусливый, подпираемый буржуазией, режии
Керенского.
С этого дня революционный народ сам стал строить свою историю.
Ho еще годы земля поилась кровью.
Революционные всходы поднимались среди неслыханных мук, свобода рождалась в судорогах многомиллионного народа.
Октябрьская революция пришла не из марксистских
схем. Россия была мало похожа на страну, в которой,
по словам Маркса, сосредоточие средств производства
и обобществление орудий труда достигли бы такой степени, что не могли долее выносить своей капиталистической оболочки, и последняя должна была разорваться...
«Оболочка» у нас разорвалась неожиданно, разорвалась в стране с крайне низкой техно-экономической
культурой, co слабой централизацией средств производства, co слабо организованным транспортом, слабой буржуазией, слабым пролетариатом, огромным по
численности и общему удельному весу страны крестьянством, — в стране, в которой, казалось, не могло
_ 5 —
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бытъ речи o непримиримом антагонизме между ростом
производительных сил и достигшей зрелости системой
капиталистических производственных отношений.
Позже, уже в 1922 г. на расширенном пленуме Исполкома Коминтерна, ветеріан революции, старушка
Цеткин, обронила драгоценное признание: «Русская ре*
волюция прокралась к нам, яко тать в нощи. Кто ожидал, что первая пролетарская революция разразится
именно в России»?
Ho мировая война, вскрывшая до конца банкротство хозяйственной и политической системы старой империи, подготовила величайшее народное движение, которое по существу своему могло быть только социальной революцией.
Предупреждая мероприятия «революционного правительства», гораздо чаще вопреки им, революционный
народ, трудовые массы задолго до октябрьской революции своим почином осуществляли социальные идеалы. Они отбирали у прежних владельцев земли, инвентарь, копи, фабрики, заводы; гнали или уничтожали
особо ненавистных и опасных представителей власти,
сбрасывали в стихийном революционном порыве все
формы экономического и политического гнета.
В глубоких недрах России кипела социальная революция, когда в столице произошел октябрьский переворот.
После полного идейного и морального банкротства
меньшевиков и эс-эров, безнадежно скомпрометировавших себя в глазах трудовых масс в эпоху Временного Правительства, два революционных течения противостояли одно другому, способные питать и одушевлять
своими лозунгами великое народное движение — анархизм и большевизм.
Первые шаги социальной революции были анархическими. Могло ли быть иначе в стране политически
молодой, не проходившей развращагощей школы партийного и парламентского политиканства? В стране, по
признанию духовного вождя большевизма, — проник—
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нутой «величайшей ненавистью и недоверием масс ко
всему государственному»?
Анархизму в начальных фазах революции принадлежала значительная и подлинно поднимающая роль.
Мысль, что всякая национальная, империалистическая война должна быть обращена в гражданскую —
есть по существу анархическая мысль, ведуідая свою
родословную co времен I Интернационала и получившая
злострские и углубление на социалистических конгрессах в Цюрихе, Брюсселе и др. Ее ранним одушевленным
проповедником и теоретиком был анархист Домела Ньювангуис. Эта мысль, наконец, нашла воплощение в известной резолюции о милитаризме международного Амстердамского Конгресса Анархистов 1907 г. Правда, в
эпоху империалистической войны, в рядах анархистов
наметилось течение, представленное рядом авторитетных и популярных имен, примкнувшее к оборончеству.
и мотивировавшее эту позицию необходимостью защитьі политически передовой Франции против системы
германо-австрийского милитаризма. Ho огромное большинство анархистов всех стран стояло на точке зрения
анархистов-интернадионалистов и громило оборончество. Ha этой почве, с первых дней войны стояла и группа большевиков во главе с Лениным, что дало повод
соц.-демократам оборонцам (Ж. Гед, Плеханов и др.)
обвинять их в анархическом уклоне. В антимилитаристических резолюциях Циммервальда и Кинталя анархисты не приняли непосредственного участия, ввиду
традиционного предубеждения против работы с государственниками. Позидия левого крыла соц.-демократии по вопросу о войне была признана недостаточным
поводом для совместной работы анархистов co сторонниками диктатуры.
Первоначально мировая война охватила страны с
преобладающим влиянием с.~демократии, и анархисты
были бессильны поднять в них рабочие и крестьянские
массы. Ho в ряде стран — Испании, Юж.-Американской
республике, в Швейцарии, Голландии, Швеции — анархисты вели энергичную антимилитаристическую пропа■
ганду, созывали конференции (Феррель, — Испания,
—
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Амстердам — Голландия, Бразилия), во всех воюющих
странах — Франции, Германии, Италии, Австро-Венгрии,
Болгарии они дали ряд мучеников.
Великая русская революция, бурлнвшая могучими
потоками крестьянских и рабочих масс, инстинктивно
восприняла анархическйе идеи и формы выступления.
Именно анархические лозунги — методы прямого действия, непосредственного захвата земель и средств производства — были подлинно революционными и всенародными лозунгами этой эпохи.
Когда в начале революции трудовые массы ринулись на разрушение собственности и государства, анархисты были вместе с ними. Октябрьская револгоция уже
невольно шла по линиям, намеченным народным взрывом и, естественно, должна была отразить анархические
тевденции. Она сломала старый государственный аппарат и выдвинула в политической области принцип федерации советов. Она обратилась к прямой экспроприации, упразднив частную капиталистическую собственность, отобрав землю у помещиков, дома и движимый
капитал у финансовых, промышленных и торговых капиталистов. В области экономического строительства
она выдвинула принцип федерации фабрично - заводских комитетов для управления производством, домовые комитеты для правильного распределения жилищ.
В этом раннем развитии Октябрьской революции
анархисты, всеми имевшимися в распоряжении их силами, боролись за нее, работали рука 06 руку с большевиками в утверждении, в укреплении новых принципов.
Среди фаланги одушевленных борцов, оставшихся
до конца верными идеям и методам анархизма, быть может следует особо упомянуть 06 Юстине Жуке, строителе Шлиссельбургского порохового завода, умершем на
военно - революционном посту, о Железнякове, разогнавщем Учредительное Собрание, погибшем в боях
лротив контр-революции, о Грачеве и Федотове, руководивших Двинским полком, первым выступившим в
бой под анархическими знаменами, сыгравшем решающее значение в октябрьских событиях в Москве; прежде
всего и более всего о Кронштадте 1917-18 года, ставшем
8
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под влиянием анархистов подлинной ячейкой свободной общественности и давшем своих бойцов на все
фронты гражданской войны.
Ho уже скоро союз анархистов с большевиками д3'
ет зловещую трещину.
Воспитанный годами на своеобразной подпольной
философии, в которой пламенная вера в социальную революцию причудливо сочеталась с не менее фанатической верой в государственность, централизм, большевизм выработал целое ученне о необходимости для подготовки и проведения социальной революции особого
заговорщического штаба, составленного исключительно
из просвещенных теоретиков движения, патентованных
революционеров и наделенного полкомочиями диктатора, который должен был уяснить, выработать наперед
своими собственными силами классовое самосознание
пролетариата, Основной чертой большевистской психологии всегда было недоверие к трудовым массам, к пролетариату. Предоставленньгй собственным силам, по
убеждению большевиков, — «он мог бы выработать
лишь тред-юнионистское сознание».
Эти патентованные революционеры, мечтавшие овладеть массами при помощи демагогических прнемов,
чтобы ввести их в выношенный в партийных комитетах
социалистический рай, и анархизм, полагавший, что в
классовых боях, в создании нового строя, обезпечивавшего свободу и экономическое равенство, решающее
слово принадлежит самим трудящимся массам — были
всегда политическими антиподами.
Ho большевизм, стремившийся к диктатуре, с самого начала правильно, выгодно учел положение для
себя. Он выбросил за борт ненужнуго ему более демократическую программу и провозгласил лозунги социальной революции. С свойственными ему гибкостью, оппортунизмом и бесстыдством он шел то с народничеством, вгілоть до усвоения (принятия) ero «социализации земли», то с анархизмом, с ero отказом от ларлаиентаризма и пропагандой рабоче-крестьянских советов.
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Для низложения своих противников он не брезгал
прибегать к беззастенчивой и лживой демагогий. Ha
всех перекрестках клялся он именем пролетариата, но
одновременно готовил ему цепи, на которых потам десять лет держал ero в болотах догматической, деспотической государственности.
Бесспорно, в начале революции, когда большевистская игра не была раскрыта до конца, масса легко поддавалась ero беззастенчивой демагогии. Большевизм
сумел создать вокруг себя гипнотизирующую атмосферу пламенной, бескомпромиссной революции. He зная
подлинного лика большевизма, пролетариат Запада
готов был видеть в ero подитике новую эру социализма.
^акунизированный марксизм Ленина вызывал энтузиазм. «Государство и революция» читалось с ѵпоением.
И анархизм не раз ловился на громкие слова большевистского якобинизма. Ho, использовав с маккиавелиевской ловкостью энергию, опыт, сильі анархистов, якобинизм спешил отделаться от них, опасаясь их влияния
на массы. Популярность анархистов среди рабочих Москвы, Петрограда, Украины была поистине огромна.
Можно без всякого преувеличения сказать, что в 1917
и 18 г. г ״не было ни одного мало-мальски крупного завода не только в районе столиц, но и далее, где бы не
было анархической организадии, где не велось бы энергичной агитации в анархическом смысле.
Мирному сосуществованию анархистов и большевиков пришел конец с подпиоанием, Брест-Литовского
договора. Анархисты рассматривали «похабный» мир,
как капитуляциш перед германским империализмом, капитуляцию, открывавшую настежь двери уступкам и
к ийпромиссам. В глазах анархистов мир был актом мор ільного бессилия. Раскол стал неизбежным. Под вымышленным предлагом, что анархисты рекрутируют
черную гвардию из «общественных подонков», в ночь
на 12 апреля 1918 г. большевики внезапкьш нагьадением
разгромили сперва московскую федерацию анархистов, a затем и все анархические организации в республике.
—
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Co дня разгрома анархистских организаций все, что
числилось когда либо в арсенале жандармско-полицейских средств, было пущено в ход против анархизма:
универсальный шпионаж — дома, на улице, на службе;
провокация, заложничество, цензурные неистовства; административные взыскания, конфискации изданий; избиение в тюрьмах, ссылки, расстрелы.
И в недавние еще, близкие к юбилею дни, когда мучительные кануны перед казнью Сакко и Ванцетти поставили на ноги пролетариат всего мира, когда с небывалой напряженностью два мировых антагониста — эксплоатирующие и эксплоатируемые — стали друг против друга, когда повсюду, не исключая большевистской
республики, считалось долгом сознательного человека
поднять голос против палачей, — одним русским анархистам «диктатура пролетариата» приказала молчать.
Для выражения своих мыслей и чувств онк не могли
найти ни одной газеты. Трибуна была им категорически
воспрещена. Простое перепечатание акта протеста стоило сделавшему это трех лет тюрьмы, a выступление в
отдельных случаях на митингах рабочих-анархистов повлекло за собой снятие с работ, аресты, тюрьмы и ссылки.
Так легальный анархизм стал невозможен. Ааархисты были загнаны в подполье...
В торжественные дни заседаний в Москве I Международного Конгресса Красных Профессиональных Coюзов, иностранные делегэты — анархо-синдикалисты —
были не мало взволнованы известием, что группа анархистов, заключенная в Тагаискую тюрьму в Москве, 06явила голодовку, чтобы добиться освобождения.
Иностранные гости вступили по этому поводу в переговоры с ЦК партии болыиевиков. Казалось чудовищным, что Советская республика, рабочее государство и пр. держит в тюрьмах представителей революционного мировоззрения, ero крайний левый фланг.
Коммунисты были вынуждены об,яснить с’ехавшимся товарищам свою тактику по отношению к русским анархистам. Появилось сперва изумительное по цинизму и развязности письмо Троцкого, позже, специаль— U —
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кый пасквиль Яковлева, собравшего грязь no всем зад•
воркам для очернении ненавнстных анархистов.
Основных положений, с коими оперировал тогда
большевизм, было немного. Они сводились к трем лаконическим формулам, ост.авшимся и после основными
пунктами обвинения против анархистов: 1) русский
анархизм, за исключением незначительных и невлиятельных групп, есть или бандитизм или махновщина;
2) махновщина есть идеология деревенского кулака и
3) русскій анархизмъ есть поэтому естественный союзник мирового империализма и, следовательно, партизан контр-революции.
Абсурдность этих положений ясна каждому едва
грамотному политически человеку. Смог ли 150-ти миллионный народ, который многочисленные исследовате■
ли и историки не раз находили одаренным по преимуществу анархической природой, народ, давший анархической мысли и анархическому действию имена такях
вождей, как Бакунин и Кропоткин, имевший в рядах
своей трудовой интеллигендии самоотверженных борцов за анархическое мировоззрение, народ, невероятным напряжением революционной воли, снесший трех■
сотлетнюю монархическую династию — свести могучее идейное и практическое движение к жалкому, поистине позорному ублюдку, каким постарались и стараются ero изображать правоверные коммунисты?
Ho логика, история, чувство справедливости — ־все
бессильно перед волей победителя.
Горе поб ежденным!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Анархисты; их ошибки в революции.
Однако, как была возможна подобная расправа?
Как мог актуальный, близкий массам анархизм сойти
на положение гонимой секты? Здесь, помимо условий
общего об‘ективного порядка, были два рода причин.
Одни проистекали из существа воззрений многих анархи—

12

78

-è

—

jeunesse_m ahno

1 4 /1 1 /0 6

19:11

P a g e 7 ^ ^־

CT0B н а Октябрьскую революцию, воззрений, оказавшихся ошибочными; другие — из организационных особен*
ностей самого анархизма.
Октябрьская революция в представлениях анархистов открывала эпоху последовательного разложения
и гибели капиталистических систем. Она была первым
актом мировой социальной револгоции, время наступления которой должно было определяться степенью сопротивляемости капиталистических форм хозяйства. Од*
нако, русская революция, независимо от ее конкретного
содержания и достигнутых ею успехов, одним фактом
своего существования должна была стать влиятельным
стимулом к наростанию и укреплению революционного
движения в международном масштабе. Отсюда, в представлении огромного большинства анархистов этой эпохи, Октябрьская революция, не будучи ни по существу,
ни по форме д о к о н ц a анархической, должна была служить, как и государственный социалистический
строй, исторически из нее сложившийся, фазой общественного развития, непосредственно предворягащей
новую революцию с подлинно анархическим содержанием.
Этот процесс подготовки новой револгоции и последовательного превращения авторитарного и государственного режима в безгосударственный анархический
строй в глазах !анархистов обусловливался: а) разрешением в процессе государственного социалистического строительства ряда основных техно-экономических
проблем (индустриализации и эле.ктрификации страны); б) наростанием, развитием и укреплением классового самосознания в рядах промышленного пролетариата; в) всесторонним выявлением и заострением противоречий между городом и деревней в условиях государственного социалистического правителъства, по*
сколько последнее и в догме и в практике считало себя
прежде зсего защитником интересов промышленного
пролетариата; г) постепенным преобразованием ранее
существовавших классовых противоречий в новый
принцигшальный антагонизм между организаторами,
как органами публичной власти и организуемыми, как
—
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воэой специфической формой государственной эксплуатации; д ; наконец, систематическим подавлением личного начала якобинской государственностью и соответствующим нарастанием бунтарского чувства против
авторитарного характера общественности.
Этими общими соображениями определялись и
ближайшие практические выводы анархистов.
Советская власть, не давая простора анархическому
строительству, сосредотачивая социальное творчество
в руках органов власти, подавляя личную свободу и
личную инициативу диктатурой класса, приводящей в
конечном счете к партийной диктатуре, к диктатуре отдельных лиц, воспитывая общество в духе жестокого и
последовательного авторит.аризма — находится в коренном противоречии с основными устремлениями анархического мировоззрения. Однако, анархизм, считаясь
с траншейным положением советской власти, защищает
социальную революцию и советскую Россию против посягательств международного империализма.
Эта система взглядов, сложившаяся в эпоху гражданских войн, была усилена позже еще одним практическим соображением, в значительной мере обусловившим дальнейшее поведение анархистов. Всякое нападение на советскую власть, благодаря широте и разнообразию применявшихся ею демагогических приемов,
благодаря систематическому и развращающему гипнозу, коим она научилась держать массы, — могло быть
истолковано в последних, как нападение на «рабоче ־
крестьянскую власть». Эта фикция получила огромный
исторический вес. Трудность или даже невозможность
ее расшифровки в условиях чрезвычайного режима,
установленного большевистским правительством, практически обесценивала возможные выступления анархистов, не доводя их до сознания масс.
Потребовались годы' большевистской самодержавной практики, доведение принципов и методов работы
советской власти до их логического и психологического
предела, чтобы анархизм, накопивший за эти годы огромный опыт, пришел к убеждениго необходимости радикального пересмотра системы своих воззрений н из-
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брания новых методов борьбы, соответствующих действительной природе советской государственности,
Несравненно большее значение в поражении анархистов сыграла их неорганизованность.
Основные методы действия анархистов, ero отдельные тактические приемы, не взирая на общий материалистический характер ero миропонимания, всегда страдали сугубым «идеализмом», сугубой отвлеченностью.
Убеждение в творческой силе масс в конечном счете покоилось всегда на убеждении в творческой силе лично•
сти, как единственной непререкаемой реальности исторического процесса. Отсюда постулат 06 уважении воли, намерений отдельной индивидуальности приобретает почти беспредельное значение.
Свобода личности не подлежала ограничениям в
силу каких угодно, хотя бы и важнейших политических
мотивов. Соблюдение таких взглядов в чистоте неизбежно парализовало возМожность каких бы то ни было
прочих коллективных построений, всегда предполагающих, в силу психо-физического своеобразия самой человеческой природы, необходимость известных практических компромиссов.
Ригоризм, безусловность требований анархической
этики принципиального максимализма личности — ограничивали возможность совместной коллективной работы анархистов,
С особой силой, разлагающее влияние этого момента сказалось в пору, когда анархисты впервые получили историческую возможность свободно обратиться
к массам, имея одновременно рядом с собой и против
себя блестяіде вооруженного противннка. Анархисты
оказались бессильны тогда, когда вся страна кипела,
как котел, лава революционной воли искала выхода,
массы требовали плана прямого, ясного, конкретного,
доступного всем. Ho у анархистов не оказалось общепризнанных организационных начал, общепризнанной
теоретической платформы, общепризнанного лродуманного плана и т. д. Что было самым тяжелым для
анархизма, это то, что рассеивая свои лозунги повсюду,
он не сумел создать прочных связей ни в профдвиже— 15 —
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нии, ни B кооперации. Наконец, к этому перечню причин анархических неудач надлежит отнести и то поразительное, утрированное до комизма доверие к большевикам, которое отличало многих анархистов в эту пору.
Вера в подлинную революционность большевиков, в их
способность подчинить свои партийные интересы реальным интересам трудовых масс, была такова что ряд
наиболее неустойчивых, легковерных или развращенных большевистской демагогией анархистов не остановился даже перед вступлением в ряды РКП. Эти ренегаты
не сыграли никакой роли в последующем развитии революции. Они принесли мало пользы себе, партии, ме
нее всего революционному народу. Некоторые, не выдержав режима, сбежали потом и из рядов партии. Ho
самый факт измены внес лишнюю смуту в слабо организованные анархические ряды.
Революция приходила в грозе и буре. Для овладения стихиями нужны были решительные беспощадные
средства. Опираясь на величайшее, творческое напряжение народных масс, нужно было не только смести все
враждебное анархическим идеалам, но и немедля закладывать фундамент нового общества.
A большевики, не брезгая грязной работой, не беспокоясь 0 чистоте репутации, 06 исторических апологиях и возмездиях, возводили казармы и застенки, чтобы
запрятать туда сверх  ־программные стихии и подчинить
их единственно непреложному и непогрешимому уставу
непогрешимой партии большевиков. И массы только что совершившие великие сдвиги, — опрокинувшие трон, ликвидировавшие войну, овладевшие землею,
— но веками воспитанные в рабстве, не устояли перед посулами нового хозяина и получили палку, какой не знала и дореволюционная Россия.
Так была проиграна решающая битва.
Ho поражение было вместе с тем и великим историческим уроком.
Десять лет последовательного крушения государственнических утопий и вынужденное стояние на исторических задворках — воспитали анархизм, спаяли ero
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разрозненные силы, излечив навсегда от болезней аморфизма, н дали ему, наконец, в руки подлинно анархическую программу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Большевизм; теория и прантика болыиевистской
революции.

Мстительные стихии, вставшие из столетий рабьей
терпеливости, взяли верх над всеми историческими конкретными препятствиями. Рассеялись последние клочки
белой России. Ушли евролейские интервенсисты, «диктатура пролегариата» стала хозяином страны. Условия ее
первоначального существования были трудны. Кругом,
во вне — настороженный, ощетинившийся капиталистический мир, уверенный в себе, испытанный в боях, вооруженный наукой, техникой, орудиями истребления.
Внутри — нищета, первобытные технические навыки масс, тонкая прослойка промышленной культуры, растрепанная мировой и гражданской войнами, отсутствие
организационных навыков .
Ho стройка началась.
Основной капитальной трудностью советской диктатуры с ее начала до ее юбилейных дней было то, что
ставка ее на международную революцию в том виде, как
она формулировалась неоднократно вождями партии в
1917-18 г. г. — оказалась несостоятельной.
Октябрьская революция была крушением марксистских схем. Предоктябрьская Россия не походила на
страну с натянутой капиталистической оболочкой. Meнее, чем какая либо другая из европейских стран, по
догме марксизма, могла она претендовать на социальную революцию. Ho в мировых н специальных для России коньюнктурах 1917 года был ряд исключительных
ѵсловий, вызвавших катастрофический распад в производственной системе в национальном масштабе.
«России - писал Ленин — в конкретной исторической чрезвычайио оригинальной ситуации 1917 года бы•

— 17 —

83

-é b

jeunesse_m ahno

1 4 /1 1 /0 6

19:12

Page

ло легко начать социалистическую революцию». Такими исключительно благоприятными ׳условиями для подготовки социалистической революции были: 1) возможность сочетания лозунга социальной революции с
окончанием мировой империалистической войны, вызвавшей чрезвычайную напряженность и крайнюю усталость масс; 2) возможность, по крайней мере известное
время, остаться по выходе из войны вне сферы влияния
продолжавших борьбу европейских империалистических групп, источавших одна другую; 3) возможность
за этот, хотя бы кратчайший период передышки, приступить к внутренней организационной работе и наметить основные линии револгоционного строительства;
4) исключительнп благоприятное положение России,
благодаря огромным масштабам ее террирории и слабо
развитым путям сообщений, в смысле возможной встречи с новыми агрессивными поползновениями западноевропейского империализма; 5) наличность тех же условий на случай гражданской войны; 6) возможность
почти немедленного удовлетворения основных требований революционного крестьянства, не взирая на глубокое расхождение по существу между общедемократическими лозунгами крестьянства и социалистической
программой партии пролетариата, захватившей политическую власть. Наконец, у революционной России был
уже огромный опыт, — опыт 1905 года, когда революция была раздавлена самодержавной монархией имен־
но потому, что она вылилась только в политическую революцию, и ее лозунги не могли поэтому всколыхнуть
ни крестьянства, ни значительной части пролетариата.
Таковы были эти исклгочительно благоприятные
условия для подготовки социальной революции. Ho
этот перечень благоприятных условий вскрывает вместе
с тем огромную сложность и внутреннгого противоречивость линий, по которым после энтузиастского начала
должна была развиваться революция. Незрелойть техно - хозяйственных и политических форм таила в себе
потенции конфликтов| в государственнических формах
диктатуры пролетариата неразрешимых.
Позже, когда с зрелостью большевизма выросла и
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потребность в большевистской вауке, — Бухарин, натасканный Лениным по всем капитальным вопросам теории большевистской революции и научившийся с легкостью неиз’яснимой разрубать все трудные философские, политические и экономические проблемы — су־
мел подвести марксообразный фундамент революции в
своей ^эфемерной «Экономике переходного периода».
«Устойчивость частно - капиталистических систем — писал он — была прямо пропордиональна высоте государственно-капиталистической организации... Наиболее
устойчивыми в гигантском конфликте должны были оказаться системы с наиболее развитой техникой, которой
требовала империалистическая война... Поэтому, крах
мировой капиталистической системы начался с наиболее слабых народно-хозяйственных систем, с наименее
развитой государственной капиталистической организациейз•.
Однако, и Бухарин вслед за Лениным признал, что
«после иобеды пролетариата, причина легкости этой победы диалектически превращается в причины величайших трудностей. Экономическая отсталость страны, громадное поле расщепленного, раздробленного, мелко собственнического труда, в противоположность труду
действительно обобществленному — все это представляет громадные препятствия для организации планомерной обще-хозяйственной системы».
Именно здесь и, конечно, еще гораздо ранее, чем
были осознаны все трудлостн консолидации нового порядка, приходила на помощь ставка на международную
революцию. Последняя, принимая во внимание высокую
техно - экономическую зрелость западна - европейских
капиталистических систем, казалась не за горами. В
каждом движении пролетариата венгерского, берлинского, гамбургского чувствовалось приближение желанного девятого революционкого вала. Он должен был
развязать все трудности, сложившиеся для страны с нищенским техническим оборудованием, чудовиідной диспроиорцией между потребностями страны и ее производительными возможностями, окруженной враждебными капиталистическими системами. Ленин в «Тезисах 0
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тактике РКП», принятых 3-м Конгрессом Коминтерна
12־Ѵ1І21 ־года, говорил, что «получилось хотя и крайне
непрочное, крайне неустойчивое, но все же такое равновесие ,что с о ц и а л и с т и ч е с к а я р е с п у б л и к а м о ж е т с у щ е с т в о в а т ь , к о н е ч н о , не
долгое время в к a п и т a листическом
окружении».
Еще прямей и откровенней высказался он в речи о
Тактике РКП, произнесенной 5-VII-21 г. — «Когда мы начинали в свое время международную мировую революцию... нам было ясно, что без поддержки международной мировой революции победа пролетарской революции невозможна. Еще до революции, a также после нее,
мы думали сейчас же или по крайней мере очень быстро
наступит революция в остальных странах, капиталистически более развитых, или в противном случае, мы должны цогибнуть... Ho, в действительности, движение шло
не так прямолинейно, как мы этого ожидали. В других
капиталистических, наиболее развитых странах революция еще до сих пор не наступила. Правда, революция
развивается... во всем мире и только благодаря этому
обстоятельству международная буржуазия, хотя она в
экономическом и военном отношениях в сто раз сильнее нас, не в состоянии задушить нас».
Однако, революция развивалась очень медленно.
Шли годы. Новый тезис был поставлен на обсуждение
партии — тезис о стабилизации капитализма. И большевистский стан раскололся: одни (так называемое
большинство) взяли смело курс на изолированное coциалистическое развитие, не надеясь более на поддержку мировой революцни в ближайшие годы; другие (оппозиция) полагали, что установка на независимый от
мирового хозяйства темп развития искажает все перспективы, сбивает с пути плановое руководство.
И вот еще недавно (12-10-27 года) бессменный
большевистский Фигаро —- Бухарин, во чтобы то ни
стало желающий быть оптимистом и вместе приятным
человеком, на VII Московском Губернском Сезде профессиональных Союзов, развил, по мысли не очень новую, но впервые откровенно до конца высказанную те—
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орию международной револгоции. Он посмеялся легойь*
ко над наивными людьми, представляющими международную революцию в качестве «какого то в известной
степени одновременного акта, происходящего сразу в
ряде капиталистических стран в один прекрасньій день»;
потрепал устряловщину и, вспомнив Ленина, глубокомысленно пояснил, что мировая революция есть «эпоха
революдий, есть длительный процесс, есть в высшей степени длительный процесс, не только длительный, но и
разнородный процесс и т. д. и т. д.». В качестве до конца
убеждающих аналогий, он сослался на буржуазные революции — английскую, французскую и пр. и пр. — и
успокоительно заверил, что «великий процесс революционного перехода человеческого общества от господства феодализма к господству капитализма на разных
континентах и материках занял изрядное количество
столетий». Конечно, тут же он оговорился, что «с меж■
дународной содиальной революцией будет много иначе», что «рабочий класс завершит свою революцию по
всему земному шару в несравненно более быстрый срок,
чем это делала буржуазия» — все же на этот раз Бухарин поостерегся устанавливать календарные сроки, тем
более, что после обидных для буржуазии параллелей
было уже легко перейти к шаблонной магии большевизма: об,явить, что международная револгоция «не есть
нечто, что будет, a есть нечто, что происходит, не есть
нечто только чаемое и ожидаемое, a есть сущее, не есть
то, что придет через неизвестный срок, a есть то, что
имеет уже место в действительности». И на самом деле,
Бухарин, после этого, пред’явил послужной список международных революций, в который, руководясь правилом, что пригодится и веревочка, внес все то, что мог,
— и то, что является подлинными симптомами приближающей международной революции, и то, что является заурядным продуктом органического развития
буржуазного общества.
Стремясь реабилитировать во что бы то ни стало
свою партию от обвинения в отсутствии революционной
интуиции, Бухарин одним взмахом языка отожествил
историю буржуазного общества вообіде с социальной
—
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революцией. Конечно, факт развития буржуазного 06щества есть процесс заострения ero противоречий и приближения таким образом революции. Ho самые жестокие противоречия капитализма и самые жестокие способы разрешения их не есть еш,е содиальная революция, как принято понимать ее в теоретических исследованиях, как и в практических соображениях, У Бухарина революция всегда, везде, во всем. Это великодепный
способ развязать себе и партии руки и отпустить единомышленникам все грехи по части предвидения.
Ho... одно дело ждать революцто, как заострение
социального процесса, опрокидывающее социальную
базу через 5, через 10, через 50 или через 100 лет. Если
руководствоваться правилом — над нами не каплет —
можно с революцией вставать, с революцией обедать, с
революцией ложиться спать и так, прожив спокойно
узаконенное число лет, передать революцию в безмятежное пользование наследникам. Ho в стране, где техно - экономические и фннансовые рессурсы напряжены
до крайности, где сохранение фасадов на предмет международной рекламы и все тех же надежд на революцйю достигается за счет эксплоатации рабочих сил с
одной стороны и чрезмерного же их расточерия с другой — революция перестает быть ласкающим пейзажем.
Она есть острая необходимость, вне которой немыслимо строительство.
Дело разумеется не в том, что самый важный основной прогноз партии оказался ошибочным, и тем более
не в том, что в бухаринских фокусах больше смелости,
чем чистоты и ловкости, но в том, что медленность революционного развития в Европе создает для нас специфические трудносГи.
В ранний период советской истории Россия должна
была одновременно на разных фронтах вести неослабную борьбу с агентами мирового империализма и просто авантюристами. Лишь с ликвидацией врангелевской
армии, при том исключительно при решающей помощи
революционного повстанчества Украины (махновщины)
непосредственному вооруженному вмешательству во
внутренние дела страны пришел конец. Позже началась
—
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эра невооруженного вмешательства, когда планы и предположснкя советской власти становились игрушкой в
руках владеющих командными экономическими высотами империалистов, когда советской власти, в поисках
кредита и машин, приходилось жертвовать евоими, годами облюбованными, принципами и при том, в конечном счете, без надлежащего эффекта. Так было, хотя
бы в вопросе о признании царских долгов. Никакое оппортунистическое красноречие не замажет здесь глубокой обиды революционного самолюбия.
He менее сложным, запутанным, даже хаотическим
было и остается внутреннее положение страны.
Решительный катастрофический разрыв всей сети
производственных отношений, расстройство транспорта, голод, безработица, относительная неорганизованность пролетариата, необычайная сложность и противоречивость условий крестьянского хозяйства; психология «мелкого хозяйчика», непримиримо враждебная
новому советскому строю; частью добровольный, частью
зынужденный «саботаж» советских учреждений co стоооны технической интеллигенции; незнание местных усювий и практическая неумелость партийных вождей;
наконец, глубокая ненависть и недоверие масс ко всему
государственному, — таковы были условия, в коих протекали первые самые трудные шаги содиалистической
революции.
Нельзя не отметить также особых трудностей, вытекающих из глубокой противоречивости и даже противности интересов и вожделений наиболее влиятельных
в стране социальных групп.
Передовая, наиболее влиятельная в промышленных
дентрах, группа фабрично - заводского пролетариата,
независимо от ero относительной технической обще культурной отсталости, сравнительно легко допускала
возможность прнменения чисто коммунистических методов.
Могучая численным составом и определяющим влиянием в хозяйстве, группа крестьянства подозрительно
и даже ненавистно относилась и относится ко всем попыткам коммунистической государственности опекать и
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контролировать ee хозяйственную деятельность.
Наконец, многочисленная и технически влиятельная
группа мещанства, включивщая в себе разнородные служилые и нетрудовые элементы: от осколков буржуазии,
лозже нэпачей, бесчисленных «мелких хозяйчиков», до
авторитетных спецов и технических агентов всех сорt o e и видов, — представляла весьма неустойчивую, живущую зигзагами среду, — от полного отождествления
себя с коммунистическими заправилами страны, от подкоммунивания, лакейства, лизоблюдства до полного отвращения к новому режиму, до явного и скрытого саботажа.
Все эти группы жили — особенно в начале —
своими установившимися бытом, профессией, способами; по своему расценивали революцию и ее дальнейшие
возможности, по своему реагировали на мероприятия
советской власти.
Известный теоретик анархизма, т. Боровой, был
глубоко прав, когда писал уже в самом начале революции: «He взирая на наличность мучительных антагонизмов, не взирая на то, что в стране быть может не было
дост.аточно реальных предпосылок для революции, было
поздно.рассуждать 0 том, что бы загонять ее, преждевременную гостью, назад, обратно и ждать нового более
благоприятного момента. Только слепым, тенденциозным или определенно реакционньш элементам могло казаться, что революция могла быть «сделана» иначе. Революция не была и не могла быть механическим продуктом отвлеченной человеческой воли. Она была процессом, co стихийной силой вырвавшимся из нужд народа, из всей сложной совокупности условий, определявших органическое содержание ero жизни».
И именно потому, что революция гтришла стихийной силой, вспоенная дишениями и страданиями народа,
что она не укладывалась ни в какие теоретические сметы, обманула рассчеты всех партий, она была живой,
действенной, неотразимой.
Возвращение к старому хозяйственно - политическому типу, типу промышленного феодализма, было
невозможно, ибо оно прежде всего шло в разрез с ве-
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личайшим приобретением революции — утверждение
принципиального права каждого трудящегося на достойное человека существование. Оно невозможно было и по соображениям обще-экономической логики, ибо
старый хозяйственный тип имел свою собственную внутреннюю логику, напоенную содержанием, враждебным
интересам свободной общественности. Он не давал места трудовой инидиативе.
и мнилось, что едиыственно здоровый, единственно
правильный путь — спасти революцию от внешних врагов, избавить ее от раздирающих ее мучительных противоречий, расширить и углубить ее содержание — заключается в обращении к непосредственной творческой
инициативе трудящихся масс. Они, столетиями несшие
на плечах тяжесть государственности, одни могли найти
верные слова для созидания новой свободной общественности. Последняя должна была стать достойным
увенчанием беспримерного революционного под,ема.
Задача революционных партий состояла в том, чтобы слить свое одушевление с одушевлением масс, передать им свои знания, свой организаторский опыт, быть
на страже приобретений революции, сигнализируя массам о каждой грозящей революции опасности...
И на 3äpe революции, независимо от путей ее победы, Ленин понимал как будто верно роль, которую
должен был сыграть большевизм в утверждении и развитии революции. — «Чем держится дисциплина революдионной партии пролетариата? Чем она проверяется?
Чем подкрепляется?» И на вопросы эти он сам определенно недвусмысленно ответил: «Ero умением связаться, сблизиться, до известной степени, если хотите, слиться с самой широкой массой трудящихся, в первую голову пролетарской, но также и с непролетарской трудящейся массой».
Однако, эта мысль уже тогда и особенно сейчас
находится в вопиющем неразрешимом противоречии с
духом марксизма в ero оффициальном большевистском
првломлении.
В жертву старому, мертвящему каноку, утверждавшему недоверие к революционной инициативе масс, мо-
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нополизирование ee за штабом патентованных революционеров, государствекным централизмом, — в жертву
этому канону были принесены все весенние мечтания
большевизма.
Ha пламенный энтузиазм, на глубокую революционную напряженность, с которыми трудовые массы выступили на завоевание свободы и новых прав, коммунистическая государственность ответила политикой компромиссов и террором, Болото приспособленчества, в
которое погрузилась большевистская диктатура, ядовитыми миазмами отравила революцию. Большевизм
убил ее душѵ, убил ее моральный смысл.
Прежде всего народно-хозяйственная система, утверждаемая и охраняемая большевизмом, есть система
универсальной и беспощадной зксплоатации.
H a д е л е , п о с у щ е с т в у , а н е п о оффициальной прессе, не в утопиях, не в методологических
исследованиях понятий — с т р о й с о в е т с к о й
д икт а т уры есть система капитализма.
Основной признак последней — антагонистические
формы содиальных отношений — вычеркнут только
формально, только в декретном праве. Фактическн антагонизм этот живет, глубок и упорно растит бунтарские чувства. Закабаление труда, упразднение рабочего
и служащего, как человека, как личности; усиливающаяся государственная• эксплоатация труда, нарастающая
безработица; решительная невозможность для трудящихся масс отстаивать свои интересы там, где они в чем
либо противоречат директивам из центра; превращение
профсоюзов в бессильный подголосок партии; беспощадные санкции против протестантов; чудовищный
рост карательного аппарата; образование привиллегированных паразитических групп, выполняющих исключительно функЦии надзора и охраны — таЕсовы- основные
черты советской капиталистической государственной
системы.
Только схоласты и фанатики могут в советской форме наемничества усмотреть раскрепощение труда.
Ho то же должно быть сказано и в отношении к
крестьянству.
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И здесь государство — универсальный хозяин, всесоюзный мироед, опутавший крестьянство крепкой сетью партийных мероприятий. И здесь — тяжелый неоплачиваемый no ero действительной-стоимости труд; систематическая экспроприяция продуктов крестьянского
труда под формой государственных заготовительных
операдий; обесценение крестьянского рубля; непрерывное нарастание избыточного населения; убивающая медленность сельско-хозяйственного прогресса, благодйря
неуклюжему централизму большевистской политики; судорожные метания от бедняка к середняку, от середняка
к кулаку и обратно; глубокое, не взирая на отдельные подачки, пренебрежемие к культурным интересам деревни,
относительно далекой, не мозолящей глаз; беспощадные
репрессии за попытку активного или пассивного сопротивления хищнической политики диктатуры.
Ни политическая, ш экономическая зксплоатация
пролетариата и крестьянства не исчезли. Изменились
формы эксплоатации: прежде она была гтросто капиталистической, ныне, под именем «рабоче - крестьянской»
власти, «советского хозяйства» — она стала государствеыно - капиталистической,
И вопрос, поставленный 5 лет тому иазад «рабочей
оппозицией» партийному руководству, остается актуальным и до сих пор: «Действительно ли мы (пролетариат)
хребет классовой диктатуры, или же мы — безвольное
стадо, быдло, которое служит подпоркой для тех, кто,
оторвавшись от масс и угнездившись под надежную сень
партийной вывески, творят политику и строят хозяйство
без нашего руководства, без нашего классовога творчества?».
**U
s
Воззрения большевизма на государство — каноничны. Имеется законченная, общепризнанная догма государства —■ шедевр марксистской диалектики и вместе
виртуозкый вариант поэмы «Великнй Инквизитор».
Догма большевизма вынашивалась еще в мансарде
эмиграции, но боевое крещение получила в пору, когда
страна потрясалась гражданскими войнами, a хозяйство
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умирало в силу полного распада производственных связей.
Логическое «совершенство» догмы обеспечило ей
«долгую жизнь». И ныне, к десятилетию, ее принципы
остались «незыблемыми».
Своим заявлением: «Государство — это я», большевистская диктатура взяла на себя ответственность за революцию во всей ее исторической и моральной полноте,
Убивая общественное творчество, она отныне полагалась только на свою инициативу.
Какими же средствами болыпевистская диктатура
полагала консолидировать социальную революцию? Какой путь избрала она, чтобы не только механически подчинить массы своей феруле, но воспитать их, вдохновить
передовыми социалистическими лозунгами, вдохнуть в
них, искалеченных войной, продовольственной разрухой,
полидейской регламентацией, мнгочисленными тяжкими
неудачами на внутреннем и внешнем фронтах — свежий,
бодрый дух, веру в социалистическое строительство?
Что противопоставила она их первоначально так ярко горевшему революционному энтузиазму?
Две вещи были и остаются началом и концом творческой деятельности большевистской диктатуры: 1).Теория коммунистической государственности и 2) Красный
террор.
В программных речах, в выступлениях и дискуссиях
на с’езде, в знаменитом памфлете по адресу болеющих
«Детской болезнью левизны», Ленин постепенно создал
ту своеобразную доктрину коммунистического государства, которой было суждено войти в обязательное руководство партии и определить все дальнейшие ее шаги на
поприще практической политики.
Это — доктрина зигзагообразной политики: «лавирования», «передышек», «соглашательств», «дани», выгодных «шагов назад», выгодных «отступлений» и «отказов» — законченная классическая теория компромиссов.
Пренебрегая «хихиканием лакеев буржуазии», Ленин в своих речах к трудовому народу звал ero «лавировать», «отступать», «выжидать», «медленно строить» и
пр. и пр. He пламенный коммунизм, a трезвая коммер—
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ция, выторговывающая y непобежденной еще буржуазии клочки социализма, должны были стать лозунгом
момента. Воспитание в себе мещанских добродетелей,
скопидомчество духа, боязнь в себе и других «вора» —
вот то, что должно было войти в первую заповедь возрождавшегося народа.
В памфлете, задуманном и написанном по всем правилам партийного маккиавелизма, Ленин, пренебрегая
отжившей неклассовой моралью, уподобляет тактику
возглавлявшейся им партии, тактике военного вождя, не
желая замечать пропасти, разделягощей их цели.
Все средства хороши, раз они ведут к победе. Есть
компромиссы и компромиссы. «Вся история большевизма — поучал он «левых» немецких коммунистов, захлебывавшихся в своей революционности, —• и до, и после
октябрьской революции п о л н a (курсив Ленина)
сл у ч аями лави ровани я, соглашателства, к о м п р о м и с с о в с д р у г и м и и в
т о м ч и с л е с б у р ж у а з н ы м и п а р т и я м и».
И, не оставаясь голословным, Ленин подробно перечислил соглашательские шаги своей партии, начиная с coглашения с буржуазными партиями в 1905 году до принятия — уже в момент октябрьского переворота — «целиком, без изменения эс-эровской аграрной программы»,
Компромисс и соглашательство, заклейменные ■
—и
столь справедливо — большевиками для всех иных фракций государственного социализма, — стали маяками, светившими путь их революционному творчеству. И эта политика погрузила их в бездны приспособленчества, лицемерия и беспринципности.
Брестский мир, аграрная политика с ее судорожными метаниями, недоуменное качание между «коллегиальностью» и единоличием; геркулесовые столбы несведения концов с кондами в политике частного капитала; экспромтные и вместе беспокойные призывы по адресу западно - европейского капитализма через головы своего
и иностранного пролетариата; в целом, с неслыхаиной
беззастенчивсстью применяемая система двурушничества, когда шуйца компартии сознательно игнорирует,
или даже принципиально отрицает то, что делает ее де— 29 —
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сница; когда c одной стороны важнейшчй очередной задачей текущего момента возвещается борьба с мелкой
буржуазией, a с другой стороны в ряде декретов, дифирамбически раз’ясняемых и комментируемых оффициальными публицистами, создаются техно  ־экономические и психологические предпосыдки для воссоздания и
укрепления ее же, — все это останется навсегда железным памятником насквозь противоречивой, насквозь
лживой, себялюбивой, думающей лишь 0 самосохранении, оппортунистической политики большевистской
диктатуры.
Ленин умер, но дело ero живет. Оппортунистическое
знамя было подхвачено верными руками и продолжает
реять перед редеющими рядами старой большевистской
гвардии.
В июле 1927, оффициальиый орган «Правда» опубликовал трехэтажные «Заметки на современные темы>>
Сталина, в которых заместитель Ленина должен был китайские поражения партии превратить в китайские победы. Сталин мысленно обращается к незабвенным тактическим принципам ленинизма и иллюстрирует их удачными примерами собственной политической практики.
Все движется— даже марксистская диалектика. Ленинская диалектика «лавирования^ перешла в Сталинскую диалектику «виляния». Почти с иезуйтской ловкостью, Сталин ошарашивает ко всему привычную аудиторию ленинской постановкой вопроса — «каким образом
лозунги для партии перевернуть в лозунГи для масс?.. как
и каким образом подводить массы к революционным позициям, чтобы сами массы убедились на своем собственном политическом опыте в правильности партийных лозунгов? A убеждать массы нельзя лишь одной пропагандой и агитацйей. Для этого необходим собственный
политический опыт самих масс». Затем следуют исторические экскурсйи, и Сталин выходит из китайской авантюры победителем. Оказывается, китайские коммунисты,
полгода назад, не должны были бороться с гоминданским руководством. Почему? Потому что сладости Гоминдана не успели еще набить массам оскомину, и правильная позиция компартии должна была заключаться в
— 30 —
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чтобы она, потирая руки, наблюдала, как Гоминдан,
фатально исполняя свое историческое предназначение,
становился все более постылым массам и без навязчивой
указки коммунистов. В весьма короткий срок Гоминдан
себя исчерпал до конца и вскрыл свою зловредную
сущность.
В этом раскрытии гнусной природы Гоминдана, повидимому, была повинна не столько китайская история,
сколько «провокационные» бумажки оппозиции. Ho о
таких деталях Сталин не пишет и не говорйт. Во всяком
случае, коммунисты и русские и китайские получили право завопить: долой! Вопила ли китайская коммунистическая партия или русская китайскими голосами, но Сталинская политика «виляния» закончилась трагедией Кантона, и массы, руководимые «великим» тактиком приобрели тяжелый, но «собствейный политический опыт», —
как не следует доверять вождям, хотя бы и действующим по патентованным прииципам.
Вторым методом управлеиия был и остается террор.
Террор по отиошению к классовым врагам, недовольным,
инакомыслящим, всем, кто не только действует, но и мыслит ортодоксально. Массы в значительных слоях — еще
темньі, извращены многовековым рабством, скрывают в
своей толще немало индиферентных и прямых шкурников и потому они, ио стариниому рецепту Руссо, насильно должны быть сделаны свободными.
«Пролетарское принуждение»—писал Бухарин (особенностями своей логики и своего письма, состряпанный
из двух вождей— Плеханова и Леиииа) — «во всех формах, начииая от расстрелов и кончая трудовой повииностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческога материала капиталистической эпохи».
И это, одновременно наивное и полное цинизма доктринерство, эта изуверская социальная квази-философия, сдобреиная партийной педагогической указкой и
нажимами «канонизированных чиновников» (зыражение
Шляпникова) — стали единственными методами управлеиия в партийной диктатуре, сохранившей -вывеску
tom ,
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«диктатуры пролетариата» для домашних праздников и
международных выставок.
Итак, беспрекословная социалистическая паства,
безмолвствующий народ с одной стороны, всеведующая,
всестроющая партия ■
— с другой. Неисповедимые иным
пути — открыты только ей.
В стране есть только один бесспорный источник истины — государство. Ho... государство есть диктатура
пролетариата, диктатура пролетариата есть диктатура
партии, диктатура партии — диктатура ее Центрального
Комитета, диктатура Ц. К. — диктатура Политбюро, пресловутой таинственной «семерки». Наконед, диктатура
«семерки» есть диктатура первой головы, сверх головы,
головы из голов. Ha ролях сверхголовы был прежде Ленин; ныне волею большевистского провидения — Сталин.
Формально, государственная азбука болыпевизма усвояется легко. Каждый гражданин есть прежде всего слуга
государства, ero чиновник, творящий волю ero, если не
за совесть, то за страх. Свободная инидиатива личности
или общества категорически вычеркивается из обихода
государства. Нет иных целей, кроме целей государства.
Попытки выйти из заколдованного круга должны караться беспощадно.
Советы — филиальные отделения правящей партии,
советские учреждения — канцелярии, исполнители, передаточной инстанции воли центра на переферии.
Все продукдии государственной жизни должны нести на себе печать коммунизма в ero оффициальном, правительственном истолковании. Иное излишне, вредно и
опасно. Последняя и высшая инстанция в суждении о
правде и справедливости — Чека, ныне ГПУ. Вот аракчеевски ослепительная, большевистски законченная система казарменного единоличия, подчиняющая себе все
стороны жизни, не останавливающаяся ни перед разрушением культурных ценностей, ни перед хищническим
расточительством человеческой энергии. Система —
подкрепляемая штыками, тюрьмами, концентрационными лагерями, административной ссылкой, расстрелами.
Террор всегда был и остается последним доводом
дрожащего за свое существование правительства.
— 32 —
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Teppop соблазнителен огромными возможностями.
Он дает как бы механическое решение безвыходным вопросам. Ho принципы террора наносят непоправимые
удары свободе и революции. Чудовищная власть одинаково развращает и губит, как ее врагов, так и ее служителей. Народ, не знающий свободы, привыкает к диктатуре. Сражаясь против деспотизма и контрреволюции, —
террор становится лучщей их школой.
Правительство, вступившее на путь террора, неизбежно отрывается от масс, — оно должно с,узить до предела круг лиц, облеченных чрезвычайными полномочиями во имя ero спасения. И неизбежно рождается то, что
может быть названо паникой власти. Диктатор всегда
труслив. Везде мерещатся ему измены и опасности. И
чем страшнее деспоту, тем беспорядочнее, тем беспощаднее разит все окружающее, — не различая призраков и реально существующих вещей — ero напуганное
воображение; тем более сеет оно вокруг себя отчуждения и ненависти.
Правительство, вступившее на этот путь, силой внутренней логики, должно пройти ero до конца.
Народ безмолвствует, a именем ero идет беспощад*
ная расправа сперва с партийными врагами, потом инакомыслящими, наконец, всеми сомневающимися в незыблемости канонов диктатуры.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Преступление перед революцией.
У каждой революции есть свои враги. Завистливая
и мстительная реакция подстерегает шаги свободы. Она
неистощима в придумывании средств для гибели ей ненавистного врага. Ho нет у революции более страшного,
несокрушимого противника, чем разложение ее собст*
вениых идеалов. Революция останется таковой, пок}а
она хранит незыблемо свои моральные ценности. Падение революционной морали есть вместе гибель революции. Бакунин писал однажды: «вся сила русского царя основываетея на лжи — лжи внутри и лжи во вне; это
такая колоссальная и искусная система лжи, какой,
пожалуй, еіде не существовало во всемирной истории».
Ныне такая система есть система государственного коммунизма. За ее свободолюбивыми фасадами зреет тупая,
бесжалостная реакция. Убив свободу трудовых масс,
партийная диктатура копит яд в недрах порабощенной
общественности.
Так зреет контрреволюция; — не заговор извне, не
согласие империалистов, не поход «белогвардейской
сволочи», но детище самой партийной диктатуры.
Большевизм повинен не в том, что взял на себя непосильную задачу, не в том, что просчитался на ставке
на международную революцию, не в том, что бессилен
справиться co строительством, не в том, что не успел спаять в один союз промышленный пролетариат с крестьянством. Он повинен в том, что великое, чудесное одушев*
ление народа, в могучем порыве опрокинувшего трехсотлетнюю монархию, разрушившего векани слагавшийся хозяйственный порядок, расстроившего все интервен-
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ции, — oh учел и использовал для постройки деспотических государств.
Он повинен в том, что и через 10 лет ero неограниченного властвования — в подчиненной ему стране нет
элементарной свободы даже буржуазных стран; что,
пропагандируя повсюду, Мопр, он установил у себя ре*
жим террора, тюрем, лагерей, расстрелов; что, оповещая миру 0 своем желании схоронить у кремлевских
стен прах замученных анархистов ׳Сакко и Ванцетти, он
хоронит по всем застенкам анархистов русских. Он повинен в том, что в пафосе ero строительства не оказалось ничего отличного от полицейского творчества царской России. Прежде всего и более всего он повинен в
том, что демагогией, ложью и террором он фальсифици*
ровал волю трудящихся масс, что он подменил и подменяет могучий, радостный, всенародный Октябрь —
своим, партийным, злобствующим и мстительным Октябрем; что борьбу за революцию он подменил самообороной привиллегированной группы, хранимой прочным
кордоном шпионов и жандармов-палачей.
Прошло десять лет, в цикле мировых событий, коротких, как мгновение.
Ho этих 10-ти лет довольно, чтобы открыть глаза
трудовым массам, чтобы они могли дать себе отчет в
том, что Кремль не их, что Кремль был и остается угрозой их существования, что мстительный и ревнивый деспотизм убивает душу революции. Борьба сталинцев с
троцкистами вскрыла глубику морального падения партии, наростающую силу ненависти в ее рядах, сусальный
характер ее вождей.
Еіде вчера организатор советских побед — Троцкий, — молчаливо и явно признаваемый умнейшим и талантливейшим членом партии; еще вчера председатель
Коминтерна, могущественный организатор мирового
пролетариата, глава передовой ленинградской компар—
выпестованный Лениным, — Зиновьев; вчера еще
председатель Моссовета —; первой ячейки коммунистической общественности, — Каменев; вчера предсовнар— 134 —

jeunesse_m ahno

1 4 /1 1 /0 6

19:13

P a g e 102

кома и авторитетный полпред Раковский; вчера еще, no
определению Ленина, талантливейший публицист партии Радек; выдающиеся экономисты Преображенский и
Смильг.а; популярные военные вожди Лашевич и Муралов и мн. мн. других, — сегодня об‘явлены предателями;
имена их топчутся в грязи, мелкие партийные грешки
раздуваются до степени огромных преступлений, самих
цх разбрасывают на окраины, в пустыни.
И смолк — по слову Троцкого — «последний исторический всплеск октябрьской волны».
Ho кто же будет верить вам — Сталин, Калинин, Бухарин?
Что может заставить поверить, что истина в вас,
что именно вам, провиденциальной «семеркѣ», открыты
пути к спасению и блаженству? Кто, зная вас по вашим
словам и актам, поверит вам, что правы вы, что вы не
ошибаетесь, что вы знаете, куда ведете? И верные вам
знают, что вы беднее, вы слабее и не честнее травимой
оппозиции. Вы киваете на массы, поддерживающие вас.
Ho разве то же благополучие не окружало дом Рѳмановых? Разве возложение венцов на их главы, их гіраздники и rope не собирали также многотысячной толпы?
Разве был у них недостаток в верноподданических адресах, молитвах, шествиях с значками?
Из десятков, быть может, сотен тысяч демонстрантов, ликующих с вами в дни ваших праздников, осталась ли бы половина, если бы они свободно могли располагать собой; если бы за отказом идти не стояли призраки лишения работы, места, безработица? Мог ли кто
либо и когда либо из вас, приветствующих прогоняемые
по площади толпы, топтавшиеся до этого часы по мостовым Москвы, — спросить открыто, без мармелада и
кнута, — участника демонстрации, — радостно ли ему
демонстрировать?
Кнутосоветская республика, изгнав из Кремля одни
святыни, поставила на место их другие, изгнав православные, водрузила там святыни большевизма. Лики
святых сменили диктаторские лики. Ho уже Бакунин
знал, во что обращается любая диктатура: «всякая диктатура, писал он, узка, слепа, неспособна ни проникать
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B глубину народной жизни, ни обнять всей ее ширины...
Между революционной диктатурой и государственностью вся разнида состоит только во внешней обстанов*
ке... Они одинаково реакционны».

**
*
Глаза понемногу раскрываются у всех. Сдерживаемый еще плотной крышкой декретов, охранок и тюрем,
трудовой котел начинает закипать. Наливается соком
жизни заглушенный партийной ложью лозунг: освобождение трудящихся, —дело самих трудящихся. Декрет и
коммунистический чиновник обнаружились до конца.
В них верит лишь новое дворянство, родившееся с coветской диктатурой. Сознательные пролетарские массы,
созвательные слои деревни, трудовая интеллигенция —
задыхаются в потоке противоречивых настроений правящей верхушки.
Из опыта советской диктатуры государство еще раз
выходит банкротом. Никогда, ни в одной исторической
обстановке, властнический принцип не вскрывал так до
конца своей плотоядной сущности, никогда ие разверзал тгкой глубокой пропасти между посулами и практикой, как в условиях «рабоче - крестьянской» власти. Никогда еще рабочие и крестьяне не были так цинично,
так всесторонне обмануты, как сейчас. Никогда анархические стихии, живущие в трудовых массах, не имели
такой глубокой и разносторонней школы, как в деятельности коммунистического государства.
И потому, никогда еще свободная пролетарская организация, свободная кооперация, добровольные об‘единения коммун на почве самоопределения их членов,
не имели такой глубокой силы, практической убедительности.
Бьет исторический час, когда массы, прошедшие
через все исторические этапы государственных софизмов и лжи, приступят сами, без опеки и указки, к строительству своего мира.
Дух разрушения есть дух созидающий.
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