
ФЕДОР Евдокимович Махин
родился в Иркутске 15 ап-
реля 1882 года1 в семье

ветерана туркестанских походов
и Крымской войны, кавалера пол-
ного банта знака отличия Военно-
го ордена урядника Оренбургско-
го казачьего войска Евдокима
Васильевича Махина. Детство
Ф.Е. Махина прошло в Сибири. В
1895 году он возвратился с семь-
ей в станицу Буранную. 

Федор Евдокимович начал
службу в 1900 году писарем вой-
скового хозяйственного правле-
ния Оренбургского казачьего
войска. В 1904-м окончил Орен-
бургское казачье юнкерское учи-
лище по первому разряду, был
выпущен в чине хорунжего и на-
правлен на службу в 6-й Орен-
бургский казачий полк. Прини-
мал участие в подавлении рево-
люционных беспорядков в По-
волжье. Возможно, именно этот
опыт повлиял на формирование
у него социалистических убеж-
дений. В 1905—1907 гг., нахо-
дясь на службе в 7-м Оренбург-
ском казачьем полку, действо-
вавшем в Саратовской губернии,
Ф.Е. Махин исполнял должность
полкового казначея. В 1908-м за
отличия по службе его награди-
ли орденом Св. Станислава 3-й
степени. В том же году он полу-
чил чин сотника.

В 1908 году Ф.Е. Махин посту-
пил в Академию Генерального
штаба. Окончил ее по первому
разряду с причислением к Гене-
ральному штабу. За отличные ус-
пехи его наградили орденом Св.
Анны 3-й степени, предоставили
право преподавания курса воен-
ной истории в военных училищах
и направили на службу в престиж-
ный Киевский военный округ2.

В Первую мировую войну Ф.Е.
Махин служил в штабах 8-й и 6-й
армий и 47-го армейского корпу-
са. Награжден орденами Св. Ста-
нислава 2-й степени с мечами,
«за отличия в делах против непри-
ятеля» орденом Св. Анны 2-й сте-
пени с мечами (1915 г.), «за отли-
чия в делах против неприятеля и
труды, понесенные во время во-
енных действий» орденом Св. Ан-
ны 4-й степени с надписью: «За
храбрость» — Аннинским оружи-
ем3, орденом Св. Владимира 4-й
степени с мечами и бантом, Вы-

сочайшим благоволением «за от-
лично-усердную службу и тру-
ды»4, а также мечами и бантом к
ордену Св. Анны 3-й степени.

27 июля 1917 года Федор Евдо-
кимович получил назначение на
должность начальника штаба 3-й
стрелковой дивизии5. Согласно
аттестации 29 августа 1917-го,
«службу знает и любит ее. Труд-
ную обязанность начальника
штаба выполняет образцово. Ра-
ботает с большой энергией, уве-
ренно и продуктивно, вникая в
суть дела. В обстановке быстро и
отлично разбирается, проявляя
широкую инициативу. Неся обя-
занности начальника штаба, не
раз во время боевых операций
проявлял отличное знание строе-
вой службы и показал свою пол-
ную подготовленность к коман-
дованию отдельной частью. Име-
ет солидный боевой опыт. К под-
чиненным настойчиво требовате-
лен и в высшей степени заботлив;
всегда доступен. Солдаты его по-
нимают и любят, хотя, безуслов-
но, у них популярности не ищет.
Характера ровного, всегда акти-
вен, самостоятелен, общителен и
тактичен. Здоровья крепкого,
очень вынослив. При всякой бое-
вой обстановке совершенно спо-
коен, тверд и неустрашимо уве-
рен в выполнении составленного
плана действий. Вполне подгото-
влен и заслуживает назначения
на должность командира полка, и
вне очереди. Отличный»6.

В 1917 году (по другим данным,
уже в 1906 г.7) Ф.Е. Махин вступил
в партию социалистов-революци-
онеров (ПСР), возглавив штаб во-
енной организации партии, а че-
рез год по приказу ЦК партии по-
ступил на службу в Красную ар-
мию8, получив назначение на
должность начальника оператив-
ного отделения штаба военного
руководителя Московского рай-
она (вместо К.К. Байова)9. За
свою деятельность Федор Евдо-
кимович даже удостоился высо-
кой оценки председателя Высшей
военной инспекции Н.И. Подвой-
ского, считавшего, что этот офи-
цер обладал «великим боевым
опытом, запасом совершенней-
ших знаний… ни один день не ос-
тавался в стороне, когда прави-
тельство призвало к созданию
вооруженных сил РСФСР»10. 

Ф.Е. Махин был назначен на от-
ветственный пост начальника
Уфимского полевого штаба и ко-
мандующего 2-й армией (26 ию-
ня — 3 июля 1918 г.), сменив В.В.
Яковлева (перешел на сторону Ко-
муча осенью 1918 г.)11. Произошло
назначение не без помощи быв-
шего прапорщика Мартьянова,
тоже эсера, служившего в штабе
советского Восточного фронта12.
По имеющимся данным, приказ
подписал командующий больше-
вистским Восточным фронтом ле-
вый эсер М.А. Муравьев13.

Всего за неделю своей деятель-
ности Ф.Е. Махин изменил опера-
тивный план штаба, похитил важ-
ные документы. Надо сказать, что
в Уфе подпольная работа против
красных была поставлена на ши-
рокую ногу, и не один только Ф.Е.
Махин был послан туда белым
подпольем14. Сам он при подходе
чехословацких войск к Уфе вы-
ехал из города со своим адъютан-
том навстречу командиру По-
волжской группы чехословацких
войск полковнику Станиславу Че-
чеку и заявил ему примерно сле-
дующее: «Я начальник штаба
красных войск в Уфе. Зная о ва-
шем приближении, я разослал
все части так, что вы можете вой-
ти в город беспрепятственно.
Дальнейшее мое личное пребы-
вание в городе — невозможно.
Возвратиться туда мне нельзя…
Идите на эту крепость смело, не
раздумывайте, достаточно одной
части, чтобы забрать город»15. Та-
ким образом, Ф.Е. Махин факти-
чески сдал город белым. На сто-
рону противника он перешел, ко-
гда, по некоторым данным, уже
было издано постановление об
его аресте16. 

Казалось бы, у эсеров появил-
ся свой человек в руководстве
Народной армией самарского
Комуча. Ф.Е. Махин вполне мог
возглавить армию, однако этого
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не случилось. Своими он был
встречен со значительной долей
недоверия17. 

14 июля 1918 года белыми был
занят Хвалынск. Вскоре после
своего перехода на сторону Ко-
муча Ф.Е. Махин возглавил части
Народной армии Хвалынского
района (с 17 июля 1918 г.) с под-
чинением полковнику А.С. Баки-
чу18. Начальником штаба Ф.Е. Ма-
хина стал капитан Руссет. К 15 ав-
густа 1918 года. Махину были
подчинены Хвалынская добро-
вольческая дружина и Вольский
отдельный конный дивизион19. 

В отличие от других старших
офицеров, участвовавших в борь-
бе с большевиками, Ф.Е. Махин
по своим политическим взглядам
был убежденным противником
монархии. По этой причине в На-
родной армии Комуча он пришел-
ся, что называется, ко двору. По-
литическая позиция Махина в ви-
де тезисов изложена в его запис-
ке «О ближайших задачах, стоя-
щих на очереди в связи с вопро-
сом о возобновлении войны с Гер-
манией» от 17 июля 1918 года:
подъем народных масс на борь-
бу при опоре на рабочих и кре-
стьян; единственно возможный
лозунг — «Земля и воля, незави-
симая демократическая Россия»;
борьба с большевиками20.

Ф.Е. Махин должен был, дейст-
вуя от Сызрани и Хвалынска, ов-
ладеть Вольском. Хвалынск имел
исключительное значение как ба-
за для новых формирований и
операций в направлении на Сара-
тов и Николаевск. Офицер дейст-
вовал практически без помощи
чехов, причем, по мнению одного
из мемуаристов, «лишь его спо-
собностями и мужеством можно
объяснить те результаты, которых
он достигал при этом»21. В подчи-
нении Ф.Е. Махина помимо дру-
гих частей находились казаки 2-го
Оренбургского казачьего полка. У
Хвалынска Федор Евдокимович
сосредоточил свои главные силы
(около 3000 человек), которые за-
тем перешли в наступление на
красных по правому берегу Вол-
ги. Сам он действовал на левом
берегу, на правом его замещал
капитан Руссет. Обманув против-
ника, Махин двинул свой отряд на
Вольск. Расстояние между двумя
городами составляло 70 верст.
Левый фланг белых прикрывала
речная флотилия, главные силы
двигались по берегу Волги.

Уже 26 июля 1918 года Ф.Е. Ма-
хин получил благодарность Кому-
ча за победу, одержанную им два
дня назад на хвалынском направ-
лении22. 28 июля пришла благо-
дарственная телеграмма подпол-
ковника С. Чечека23. 

Отряд Ф.Е. Махина не имел ре-
зервов и не превышал даже в луч-
шие периоды своего существова-
ния 3500 человек. Стержень его,
по мнению одного из мемуари-
стов, составляла рота чехослова-
ков под командованием Гусаре-
ка24. Другой автор, правда, пола-
гал, что ядро составляли бала-
ковские мужики25. Балаково тогда
было большим селом неподалеку
от г. Вольска. 

Вольск был занят во многом
благодаря внутреннему восста-
нию. Пробыв в городе не более
суток, Ф.Е. Махин продолжил
преследование красных. Его удар
удачно пришелся в стык 1-й и 4-й
армий противника (около 28 тыс.
штыков и сабель, почти 80 ору-
дий, свыше 380 пулеметов). В об-
щей сложности войска Ф.Е. Махи-
на в ходе наступления продвину-
лись на 40—50 км26. Часть войск
во главе с капитаном Касаткиным
двигалась по линии железной до-
роги на Аткарск. Однако основной
удар Махина был направлен вниз
по Волге. Судя по всему, он рас-
считывал овладеть Саратовом и
соединиться с осаждавшими Ца-
рицын донскими казаками, одна-
ко этого не случилось. В 60 вер-
стах за Вольском вниз по Волге
произошел встречный бой между
силами Махина, рвавшимися к
Саратову, и красными, после чего
наступление на этом направле-
нии приостановилось. 

Далее Махин сосредоточил
усилия на других участках, рас-
ширяя подконтрольную ему тер-
риторию и содействуя соседям.
Операции его на правобережье
Волги были достаточно успеш-
ными, несмотря на то, что ему
противостояли отряды такого
талантливого командира, как
В.И. Чапаев. Войска Махина ле-
том 1918 года освободили от
красных юго-западную часть Са-
марской и северную часть Сара-
товской губерний.

Ф.Е. Махин действовал в не-
скольких направлениях от Хва-
лынска — на запад, юго-запад, юг
и юго-восток, помогая своими
операциями и уральским каза-
кам. Федор Евдокимович отли-
чался большой личной храбро-
стью. Так, в бою под Ливянкой
8 августа 1918 года, находясь на
передовой, всего в 100 шагах от
неприятеля, он был ранен ружей-
ной пулей в лицо, однако руково-
дил боем до конца27. 

Красные в Ливянке имели боль-
шие запасы имущества и около
500 тыс. рублей. Первоначаль-
ный успех войск Ф.Е. Махина
сменился неудачей после прово-
кации красных, надевших отличи-
тельные знаки Народной армии и
вывесивших белые флаги.

После очередного ранения,
20 августа 1918 года, постанов-
лением Комуча «за проявленное
мужество и самоотвержение в
боях против большевиков» Ф.Е.
Махин был произведен в полков-
ники28. К 26 августа 1918 года в
Народной армии Хвалынского
района числились 329 офицеров,
10 врачей, 10 военных чиновни-
ков, 109 унтер-офицеров, 1282
добровольца, 1790 военнообя-
занных при 631 лошади29. Таким
образом, боевой состав войск
Махина был равен 3510 бойцам.

Однако инициатива уже пере-
ходила к красным. Наступление
Махина застопорилось под Нико-
лаевском, которым его отряд ов-
ладел лишь на один день — 20 ав-
густа30. Уже утром 21 августа в го-
род вошли чапаевцы31. Войска
Народной армии отошли на Хва-
лынск. В частях вспыхнула эпиде-
мия тифа и малярии.

6 сентября в 18 ч Махин вто-
рично взял Вольск, ворвавшись в
город фактически на плечах крас-
ных. Причем ему удалось разбить
Вольскую советскую дивизию,
погибли ее начальник и началь-
ник штаба, в плен попали около
400 человек, были захвачены вся
дивизионная артиллерия (6 ору-
дий), пулеметы и делопроизвод-
ство штаба дивизии32. Наступле-
ние красных на Хвалынск не со-
стоялось. 9 сентября генерал-
майор С. Чечек поздравил Махи-
на с успешными действиями33, но
уже 12 сентября 1918 года крас-
ные без сопротивления вновь ов-
ладели Вольском. 17 сентября
под ударами 1-й и 4-й красных
армий пал Хвалынск. Впрочем
Махин почти сразу вернул город,
который вторично был оставлен
лишь 29 сентября. Его войска из-
под Хвалынска отошли к Сызрани
и далее к Самаре34. В течение ле-
та и осени 1918 года, фактически
беспрерывно находившиеся в бо-
ях, они были сильно утомлены. На
подступах к Сызрани в районе
деревни Ореховки Махин дал
двухдневный решающий бой и
разбил красных. Разъезды его
отряда дошли до Хвалынска, но
это уже не изменило общей стра-
тегической обстановки. 

5 октября Махин, пользовав-
шийся огромным авторитетом и в
Народной армии, и у чехов35,
вступил в командование всеми
русскими частями Самаро-Сыз-
ранского района и должен был
оборонять Самару. Он развернул
поистине кипучую деятельность.
Формировал дружины ополчен-
цев, занимался эвакуацией Кому-
ча. 6 октября он отдал приказ 1-му
офицерскому батальону высту-
пить на позиции для прикрытия
эвакуации, однако офицеры от-
казались выполнять приказ, угро-
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жая Махину арестом, после чего
самовольно ушли в тыл. В ответ
Махин приказал расформировать
батальон и разжаловать мятеж-
ников в рядовые36. Однако выше-
стоящее начальство отменило
этот приказ, рекомендовав офи-
церам принести извинения. Авто-
ритет Федора Евдокимовича ока-
зался подорван.

7 октября 1918 года пала Сама-
ра. Махин был назначен коман-
дующим Поволжским фронтом, а
с 9 октября возглавил Бузулук-
ский участок фронта (позднее —
Бузулукская группа Юго-Запад-
ной армии)37. В эти дни он зани-
мался эвакуацией имущества уз-
ловой станции Кинель, что ему
успешно удалось осуществить.
Уже 18 октября Махин получил
назначение на должность коман-
дующего войсками Ташкентской
группы и начальника 1-й Орен-
бургской казачьей пластунской
дивизии (должности совмеща-
лись) с зачислением по Орен-
бургскому казачьему войску38. 20
октября он выбыл в Ак-Булак39.
Начальником штаба Ф.Е. Махина
стал его соратник по борьбе в
Поволжье капитан Руссет, позд-
нее — штабс-капитан Касаткин.
Бузулукскую группу возглавил
полковник А.С. Бакич. 

Многие члены ПСР склонны бы-
ли видеть в Махине потенциаль-
ного военного вождя. В частно-
сти, председатель Комуча В.К.
Вольский в своем докладе на за-
седании IX Совета партии эсеров
(июнь 1919 г.) заявил: «Только
один был у нас, один, чей образ
светлым лучом врезался в каждо-
го, кто только с ним встречался.
Знаток военного дела, подлин-
ный военный вождь, организа-
тор, глубоко понимавший душу
народа и знавший ключ к его ду-
ше, полный личного бесстрашия
и храбрости и глубочайшей пре-
данности идее демократического
восстановления России — таков
был незабвенный Федор Евдоки-
мович Махин…»40.

19 ноября (по другим данным,
20-го) атаман А.И. Дутов сооб-
щил А.В. Колчаку по прямому
проводу, что Комитет Учреди-
тельного собрания своими воз-
званиями мешает ему работать и
нарушает спокойствие. Опас-
ность заговора для белых заклю-
чалась в том, что в числе его ор-
ганизаторов были представители
нескольких разноплановых и дос-
таточно влиятельных политиче-
ских сил: член ЦК ПСР В.А. Чай-
кин, башкирский лидер А.-З. Ва-
лидов, казахский лидер и автоно-
мист М. Чокаев, представители
оренбургской казачьей интелли-
генции: командующий Ташкент-
ской группой Юго-Западной ар-
мии генерального штаба полков-

ник Ф.Е. Махин и атаман 1-го
(Оренбургского) военного округа
полковник К.Л. Каргин. Несмотря
на кажущуюся «реакционность»
казачьей столицы, именно в
Оренбурге заговорщики могли
рассчитывать на поддержку во-
инских частей, входивших в со-
став Юго-Западной армии А.И.
Дутова и непосредственно под-
чиненных ярым противникам
оренбургского атамана А.-З. Ва-
лидову и Ф.Е. Махину. Захватив
власть, заговорщики могли рас-
колоть антибольшевистский ла-
герь на востоке России и тем са-
мым привести к падению всего
Восточного фронта. Башкирский
лидер А.-З. Валидов, судя по его
воспоминаниям, ненавидел А.В.
Колчака больше, чем многие эсе-
ры, и открыто называл его своим
врагом41. Противоречия резко
усилились после обнародования
21 ноября приказа А.В. Колчака о
ликвидации казахского и баш-
кирского правительств и роспус-
ке Башкирского корпуса. Впос-
ледствии, в январе 1919 года
Башкирское правительство зая-
вило, что считает этот приказ не-
действительным и приступает к
восстановлению корпуса42.

22 ноября в командование кор-
пусом вступил сам А.-З. Вали-
дов. По мнению генерала И.Г.
Акулинина, последний вел по-
стоянные переговоры по прямо-
му проводу с членами Учреди-
тельного собрания в Уфе43. Для
координации подпольной рабо-
ты в Оренбург прибыл член ЦК
ПСР, лидер туркестанских эсе-
ров, политик крайне левого тол-
ка В.А. Чайкин. Он был давним
другом А.-З. Валидова, и они
легко нашли общий язык44. 

А.-З. Валидов лично инспекти-
ровал верные ему части на Ак-
тюбинском фронте 6 и 25 нояб-
ря. Именно там он встретился с
будущими заговорщиками: пол-
ковниками Ф.Е. Махиным и К.Л.
Каргиным (до революции неко-
торое время находился под не-
гласным надзором полиции45,
происходил из той же станицы
Буранной, что и отец Ф.Е. Махи-
на), представителями уральцев
и договорился с ними о мерах
против А.И. Дутова46. 

В ночь на 2 декабря 1918 года
(по другим данным, 6 декабря47)
заговорщики провели свое един-
ственное совещание в Оренбур-
ге, в здании караван-сарая — ре-
зиденции башкирского прави-
тельства. 

Был утвержден состав будуще-
го объединенного правительства
трех стран (Казахстан, Башкур-
дистан, Казачье государство).
полковник Ф.Е. Махин — главно-
командующий, атаман 1-го воен-
ного округа К.Л. Каргин — Вой-

сковой атаман Оренбургского ка-
зачьего войска48, А.-З. Валидов —
представитель Башкурдистана;
представитель Алаш-Орды в Орен-
бурге С.К. Кадирбаев (ранее —
уполномоченный Комуча по Тур-
гайской области)49 — представи-
тель Казахстана; М. Чокаев полу-
чил пост министра внешних свя-
зей; В.А. Чайкин — должность в
этом правительстве50. Есть све-
дения о нерешительности заго-
ворщиков, в частности, К.Л. Кар-
гин предлагал повременить с
арестом А.И. Дутова51.

Во время совещания в Орен-
бурге были расквартированы че-
тыре башкирских стрелковых
полка (1, 2, 4 и 5-й), Атаманский
дивизион Оренбургского казачь-
его войска, 1-й Оренбургский ка-
зачий запасный полк, в котором
обучались молодые казаки, кон-
войная сотня и караульная рота, а
также артиллерийские и техниче-
ские части52. Таким образом, у за-
говорщиков при опоре на баш-
кирские части были все основа-
ния рассчитывать на победу. Од-
нако поручик Али-Ахмед Велиев
(Ахметгали) (по характеристике
А.-З. Валидова, татарский купец
из Челябинска)53 донес о тайном
совещании коменданту г. Орен-
бурга — капитану А. Заваруеву.
Тот в свою очередь предупредил
об этом главного начальника
Оренбургского военного округа
генерального штаба генерал-
майора И.Г. Акулинина. Сразу же
были приведены в боевую готов-
ность Атаманский дивизион и за-
пасный полк, установлено наблю-
дение за караван-сараем и ка-
зармами башкирских частей, в
распоряжение коменданта горо-
да вызваны русские офицеры,
служившие в башкирских полках.
Однако, поняв, что инициатива
перешла к сторонникам А.И.
Дутова, А.-З. Валидов в пол-
день 2 декабря выехал из города.
Остановился он в селе Ермолаев-
ка Оренбургского уезда Орен-
бургской губернии. Попытка за-
говора против власти А.И. Дутова
и А.В. Колчака не удалась.

В приказе по штабу 1-й Орен-
бургской казачьей пластунской
дивизии от 10 декабря 1918 года
сообщалось, что начальник диви-
зии полковник Ф.Е. Махин, нахо-
дящийся в служебной команди-
ровке в Омске, снят с довольст-
вия54. На следующий день диви-
зия была упразднена.

Думаем, легенда об аресте Ф.Е.
Махина и тем более о его убийст-
ве во Владивостоке или в Харбине
сибирскими офицерами55 была
инспирирована воспоминаниями
К.С. Буревого56. На самом деле
после провала заговора Ф.Е. Ма-
хин был выслан из войска в Омск
с гарантией личной безопасно-
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сти, откуда через Владивосток
выехал за границу. В Омске Ф.Е.
Махин, по свидетельству С.А. Ще-
пихина, якобы честно заявил А.В.
Колчаку, что не может служить
при диктатуре57.

Период пребывания Ф.Е. Ма-
хина в эмиграции малоизвестен.
По всей видимости, он первона-
чально отправился в Японию58. В
1919 году перебрался во Фран-
цию (Париж), сотрудничал в из-
даниях партии социалистов-ре-
волюционеров «Pour la Russie» и
«Воля России», активно участво-
вал в работе «Административно-
го центра» — эсеровской органи-
зации, направленной на сверже-
ние советской власти и занимав-
шейся разведывательной дея-
тельностью на территории Со-
ветской России (одним из лиде-
ров этой организации был А.Ф.
Керенский), с ноября 1920 года
состоял в коллегии службы связи
центра59. В это время Махин дол-
жен был отправиться в Софию
для организации пункта связи на
Одессу, Крым и Кавказ, но был
направлен руководством центра
на работу в Париж60, затем пере-
ехал в Прагу.

Когда началось Кронштадтское
восстание, Махин и другие эсе-
ры, оказавшиеся в те дни в Реве-
ле, должны были содействовать
повстанцам. Федор Евдокимович
принимал участие в формирова-
нии эсеровских дружин и отрядов
из числа бывших участников Бе-
лого движения на Северо-Западе
России для содействия крон-
штадтцам61. Кроме того, ревель-
ская группа делала все возмож-
ное для осведомления общест-
венности о событиях этого высту-
пления62. Весной 1921 года Ф.Е.
Махин предполагал, что в России
назревает народное антибольше-
вистское движение63.

Будучи опытным генштабистом,
Федор Евдокимович занимался
расшифровкой писем, поступав-
ших из Советской России64. Со-
хранились кодовые имена, при-
своенные ему и другим эсерам
для секретной внутрипартийной
переписки. Ф.Е. Махина звали
Самуилом, Георгом и Никанором65

(для сравнения: социалисты —
бактерии, революция — буря,
большевики — должники, контр-
революция — засуха, правые —
солитеры, члены Учредительного
собрания — патриции)66.

На проходившем в Праге 16—
24 ноября 1923 года первом
съезде заграничных организаций
ПСР Ф.Е. Махина избрали членом
Областного комитета загранич-
ных организаций партии — руко-
водящего партийного органа в
зарубежье.

В 1923 году Ф.Е. Махин пере-
ехал в Белград. Заведовал бел-

градским отделением Земгора.
После его реорганизации, в
1924-м, стал председателем
Земгора в Югославии. Одновре-
менно состоял и в чешском Зем-
горе67. Создал при этой организа-
ции русскую библиотеку, полу-
чавшую многие советские изда-
ния68, ряд мастерских и школ, на-
учный институт по изучению Рос-
сии при Земгоре (возглавлял ин-
ститут с 1927 г.). Земгор оказы-
вал помощь русским беженцам в
трудоустройстве69. При белград-
ском Земгоре в 1927-м Ф.Е. Ма-
хин создал «Союз увечных и пре-
старелых воинов», в который вхо-
дили в основном лица, исключен-
ные из официальной белогвар-
дейской организации «Союз рус-
ских военных инвалидов, а также
те, кто не были признаны военны-
ми инвалидами70.

Военная эмиграция поспешила
отмежеваться от Ф.Е. Махина.
Известно, что на него собирались
компрометирующие материалы71. 

Федор Евдокимович был осно-
вателем сербско-русского жур-
нала «Русский архив» (1928—
1937 гг.), посвященного полити-
ке, культуре и экономике России
(главный редактор — В.И. Лебе-
дев) и «Общества для изучения
советской культуры».

С 1934 по 1938 год Федор Ев-
докимович являлся хранителем
архива партии социалистов-ре-
волюционеров, что свидетельст-
вует об особом доверии к нему со
стороны партийного руководст-
ва. В эмиграции он проявил себя
как автор ряда публикаций о Во-
оруженных Силах СССР и между-
народном положении, посылал
корреспонденции в газету «Но-
вое русское слово». 

С 8 мая 1929 года Ф.Е. Махин
вступил в ряды масонской ложи
Слога72, в 1933-м состоял в ложе
в г. Земуне. По всей видимости,
это объясняется желанием уста-
новить неформальные контакты с
местной элитой. В 1920—1930-х
годов он часто ездил в Прагу и
Париж, что, очевидно, было свя-
зано с его политической деятель-
ностью. Несмотря на эсеровские
убеждения, Ф.Е. Махин оставал-
ся верующим человеком. Как
вспоминал один из современни-
ков, «Махин — старовер, который
сохранил все русские черты и
стать, и если на него надеть шап-
ку стрельца, то не нужно и грима,
был бы живой памятник Москве
XVII века»73.

Федор Евдокимович не присо-
единился к той части эмиграции,
которая для борьбы с большеви-
стским режимом готовилась
поддержать любого внешнего
врага СССР74. В 1932 году он на-
ряду с некоторыми другими эсе-
ровскими деятелями подписал

резолюцию по поводу японской
оккупации Маньчжурии. Резолю-
ция призывала в случае войны
между Японией и СССР «быть со
своим народом и препятство-
вать всеми способами попыткам
захвата принадлежащих России
территорий»75. В 1936-м Ф.Е.
Махин был среди подписавших
заявление «Россия под угрозой
войны и эмиграция», где содер-
жался призыв поддержать СССР
в случае возможной войны. Так-
же он вошел в редколлегию обо-
ронческого сборника «Пробле-
мы», три выпуска которого, по
сути — апология советского ре-
жима, были напечатаны в 1934 и
1936 гг. в Париже.

В конце 1930-х годов Ф.Е. Ма-
хин был идейно близок Республи-
канско-демократическому объе-
динению в Париже, в 1938-м уча-
ствовал в работе Оборонческого
движения и опубликовал в Пари-
же книгу «Красная армия», про-
славлявшую Советские Воору-
женные Силы. Как свидетельст-
вовали его соратники по партии,
Ф.Е. Махин вошел в сталинистски
настроенное крыло партии.

Наконец, в 1939 году он порвал
с эсерами и вступил в ряды Ком-
партии Югославии76, находив-
шейся тогда в подполье. Недавно
были опубликованы сведения о
том, что Ф.Е. Махин был связан и
с нелегальной работой. Он инте-
ресовал итальянскую разведку,
которая установила с ним кон-
такт через советского нелегала
Р. Бирка. Сам Федор Евдокимович
сумел завербовать некоего аген-
та Милка из группы советского
нелегала Крума, занимавшегося
Балканами77. По всей видимости,
вскоре на крючке у всесильного
НКВД оказался и Ф.Е. Махин.

В апреле 1941 года, после на-
падения немцев на Югославию,
он примкнул к партизанам и ушел
с сербскими четниками в Сарае-
во, а затем в горные районы
(Черногория). Здесь пригоди-
лись его военные знания. Ф.Е.
Махин выступил одним из орга-
низаторов партизанского движе-
ния в Югославии, командовал от-
рядом в четнической армии гене-
рала Дражи Михайловича78. За-
тем состоял советником при Вер-
ховном штабе Иосипа Броз Тито,
став одним из его приближенных.
Парадокс истории: вместе участ-
ник Белого движения на Востоке
России Ф.Е. Махин и югослав-
ский интернационалист Тито, бо-
ровшийся в Сибири с белыми79.

Ф.Е. Махин работал в отделе
радио и пропаганды штаба На-
родно-освободительной армии
Югославии (по некоторым дан-
ным, заведовал им), затем был
начальником исторического от-
деления Генерального штаба
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югославской армии, одновре-
менно писал большие пропаган-
дистские статьи о А.В. Суворове
и М.В. Фрунзе. Помимо опубли-
кованной в 1945 году в Белграде
брошюры «Наша регулярная ар-
мия» перу Ф.Е. Махина принадле-
жат еще несколько произведений
на сербском языке80.

Ф.Е. Махин верил в демократи-
зацию большевизма. В 1944 году
после поражения немцев он по-
сетил СССР. В феврале 1944-го
его произвели в генерал-лейте-
нанты югославской армии. Дея-
тельность Ф.Е. Махина была от-
мечена высшими наградами, ус-
тановленными коммунистиче-
ским режимом в Югославии, в ча-
стности орденом Белого орла, а
также советским орденом Лени-
на. По окончании Второй миро-
вой войны Федора Евдокимовича
назначили начальником военных
архивов Югославии. В этот пери-
од он сотрудничал с коммунисти-
ческой газетой «Борьба», спо-
собствовал возвращению в СССР
части золота, вывезенного чеха-
ми из Сибири81.

Скончался Ф.Е. Махин в Бел-
граде 2 июня 1945 года, вскоре
после возвращения из команди-
ровки в СССР. Подобное совпа-
дение вызвало разного рода вер-
сии о том, что смерть генерала не
была естественной. Как бы то ни
было, он похоронен на белград-
ском Новом кладбище как нацио-
нальный герой Югославии, его
именем названа одна из улиц
Белграда.
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