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Аннотация
Публикация фрагмента воспоминаний югославского политического деятеля и ученого Драголюба Йовановича о знакомстве
и совместной работе с видным русским эмигрантом в Югославии Федором Евдокимовичем Махиным. Основное внимание в
публикуемом очерке уделено организации помощи республиканской Испании в период Гражданской войны 1936–1939 гг., а
также антифашистскому движению в Европе.
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Удивительная биография югославского генерала и полковника
русской армии Федора Евдокимовича Махина (1882–1945) уже исследована достаточно подробно1. На долю этого человека выпали не1 Подробнее о нем см.: Ганин А. В. Измена командармов. Представители высшего командного состава Красной армии, перешедшие на
сторону противника в годы Гражданской войны в России 1917–1922 гг.
М., 2020. С. 27–332. Уточненные данные по периоду Второй мировой во-
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легкие испытания — две мировых войны, революции, Гражданская
война, вынужденная эмиграция.
Простой оренбургский казак по происхождению, Махин закончил
свой жизненный путь генерал-лейтенантом Народно-освободительной
армии Югославии. При этом он прошел довольно нестандартный для
русского офицера-эмигранта путь. До революции получил высшее
общее военное образование, стал подполковником, в 1917 г. вступил в
партию эсеров, по заданию которой затем пошел на службу в Красную
армию и вел подрывную работу. Летом 1918 года, сдав Народной армии Комитета членов Учредительного собрания (Комуча) город Уфу,
перешел на сторону антибольшевистских сил. Командовал группой
войск Народной армии. Однако, не смирившись с приходом к власти
на Востоке России адмирала А. В. Колчака в ноябре 1918 г., участвовал
в заговоре против него и атамана А. И. Дутова в Оренбурге. Был разоблачен и выслан за границу. За рубежом курировал разведывательную
работу эсеров против Советской России и руководил Объединением
российских земских и городских деятелей в Югославии. В 1930-е гг.
стал тайным агентом советской внешней разведки, а в 1939 г., порвав
с эсерами, вступил в Компартию Югославии, находившуюся в подполье. В годы Второй мировой войны участвовал в антифашистском
сопротивлении, стал приближенным генерального секретаря ЦК Компартии Югославии И. Б. Тито и генералом Народно-освободительной
армии Югославии. Умер в Белграде.
Эмигрантский период жизни Махина в ряде аспектов остается
малоизвестным. Прежде всего это касается его нелегальной деятельности как агента советской внешней разведки. Однако активная работа Махина не могла остаться не замеченной современниками. В этой
связи существует надежда на обнаружение новых, ранее не учтенных
в его жизнеописании свидетельств.
Одни из таких воспоминаний о Махине оставил Драголюб Йованович (1895–1977) — югославский ученый и политический деятель,
лидер созданной в 1940 г. Народной крестьянской партии (партии,
очевидно близкой Махину по взглядам). Йованович был убежденным
сторонником парламентской демократии, за что был арестован и в
1947 г. осужден на девять лет тюремного заключения.
Йованович написал многотомные воспоминания, которые неоднократно издавались в Сербии, однако русскому читателю практически
йны см.: Ганин А. В. Генерал Ф. Е. Махин в годы Второй мировой войны
в Югославии // Славяноведение. 2021. № 3. С. 20–35.
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неизвестны. На наш взгляд, представляется целесообразной публикация фрагмента воспоминаний, который посвящен Ф. Е. Махину, на
русском языке с необходимым научным комментарием.
О Махине Йованович отзывается как о единственном русском эмигранте, с которым он поддерживал общение, тогда как белую эмиграцию воспринимал отрицательно. Мемуарист отметил высокую осведомленность Махина о югославских политических деятелях, вспоминал
о том, что его с героем очерка сблизила работа по оказанию помощи
республиканской Испании. В этой работе Махин сотрудничал и с немецкими социал-демократами, и с югославскими политическими деятелями, и с болгарскими эмигрантами. Эти сведения применительно
к биографии Махина ранее отечественным исследователям известны
не были. Впрочем, вряд ли можно доверять всем суждениям мемуариста. Например, он предполагал, что книгу, прославлявшую Красную
армию, Махин писал по заданию югославского Генштаба, что едва ли
соответствует действительности, в особенности принимая во внимание
сотрудничество Махина с советской внешней разведкой.
Публикуемый отрывок в большей степени характеризует не самого Ф. Е. Махина, которому посвящен, а общую обстановку второй
половины 1930-х гг. в Белграде и роль югославских политических деятелей в поддержке республиканцев в Гражданской войне в Испании
1936–1939 гг. Перед читателями проходит целая галерея портретов
различных деятелей левого направления, пытавшихся противостоять
нацизму в межвоенной Европе. Любопытны наблюдения мемуариста
и о друге Махина В. И. Лебедеве.
Среди других свидетельств мемуариста обращает на себя внимание
упоминание в воспоминаниях контактов с Земгором и Махиным югославского дипломата, сторонника сближения с СССР, а в дальнейшем
посланника в СССР и возможного агента советской внешней разведки
М. Гавриловича2. Дело в том, что Махин, как уже отмечено выше, как
раз сам являлся таким агентом. Возможно, дальнейшее введение в научный оборот новых источников позволит более предметно реконструировать тайную сторону деятельности Махина и его окружения.
2 Судоплатов П. А. Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950
годы. М., 1998. С. 178. По оценке А. Ю. Тимофеева, вербовка Гавриловича если и произошла, то вряд ли этот экстравагантный человек, не
исполнявший даже прямые распоряжения югославских властей, был подходящим агентом. См.: Тимофеев А. Ю. Русский фактор. Вторая мировая
война в Югославии. 1941–1945. М., 2010. С. 175–179.
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Выражаю искреннюю признательность к.и.н. А. А. Силкину, любезно предоставившему текст воспоминаний Д. Йовановича и осуществившему перевод публикуемого фрагмента с сербского языка.
В комментариях все даты российской истории до февраля 1918 г.
приведены по старому стилю.
Драголюб Йованович
Федор Махин
Русский, ставший белградцем. Единственный русский эмигрант,
которому удалось завести друзей среди нас. Единственный, во всяком случае, с кем я поддерживал отношения. Мы, левые, ни в грош
не ставили тех, кого называли белогвардейцами или белыми русскими. Нас не привлекали даже социалисты-революционеры, которые
были ближе всех к крестьянскому движению на Балканах. Я познакомился, но не сблизился с Владимиром Лебедевым3, хотя он был со
Стамболийским4 и написал хорошую книгу «Страна роз и крови»5.
Отвращало меня то, что во время Гражданской войны в России он
занимал пост военного министра6, а здесь я видел, как им посреди
улицы жена помыкает. Они проходили мимо гостиницы «Москва»7,
жена извергала пламя на мужа, который спокойно держал ее под руку.
Это еще было сдержанно по сравнению с тем, что в Белграде рассказывали о супружеских взаимоотношениях между мужчинами-эмигрантами, перебивавшимися поденной работой, и их «графинями».
Из-за них мы стали охладевать в отношении русских в целом. Люди
3 Лебедев Владимир Иванович (13.01.1883–30.03.1956) — член партии
эсеров, управляющий Морским министерством Временного правительства. Один из организаторов Народной армии Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуча) в Поволжье летом 1918 г.
Один из руководителей Объединения земских и городских деятелей за
границей (Земгор).
4 Стамболийский Александр Стоименов (01.03.1879–14.06.1923) —
премьер-министр Болгарии в 1919–1923 гг., один из лидеров Болгарского
земледельческого народного союза.
5 Речь идет о книге воспоминаний В. И. Лебедева «В стране роз и
крови» (Париж, 1935), посвященной Болгарии при А. Стамболийском.
6 В действительности В. И. Лебедев был товарищем главы военного
ведомства Комуча.
7 Гостиница «Москва» расположена в центре Белграда на площади
Теразие.
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из «Земгора»8 производили более благоприятное впечатление. У них
имелась большая библиотека с абонементом, они издавали «Русский
архив»9 и получали советские газеты. Я заходил к ним еще до того,
как они перебрались на Теразие10. С ними больше общался Милан
Гаврилович11, а самые близкие отношения поддерживали болгарские
эмигранты, особенно Коста Тодоров12.
Когда мы познакомились, бывший офицер царской армии Федор
Махин, эсер по убеждению, знал все о каждом нашем политике, и в
первую очередь о земледельцах. Мы двое сблизились, только когда началась организация отправки добровольцев в Испанию в 1938 г.13 Тогда он уже серьезно сочувствовал Советам, может, и работал на них.
Удостоверился к этому времени, что от эмиграции толка не будет, а в
России создается мощная армия. Именно этого он горячо желал своей
великой родине. В те дни он заканчивал книгу о Красной армии14. Не
исключено, что работал он над ней по заказу нашего Генштаба. Быв8 Речь идет об Объединении российских земских и городских деятелей в Югославии. Белградский Земгор возглавлял Ф. Е. Махин.
9 «Русский архив» («Руски архив») — «толстый» сербско-русский
журнал, издававшийся на сербском языке научным отделением белградского Земгора при поддержке МИД Королевства сербов, хорватов
и словенцев (с 1929 по 1941 г. Королевство Югославия). Издание было
посвящено политике, культуре и экономике России. Главный редактор —
В. И. Лебедев. В 1928–1937 гг. вышло 42 выпуска журнала.
10 Теразие — центральная площадь и одноименный микрорайон в
центре Белграда.
11 Гаврилович Милан (23.11.1882–01.01.1976) — вице-президент сербской Аграрной партии (1921–1938), югославский дипломат, посланник
Югославии в СССР (июнь 1940 — апрель 1941).
12 Тодоров Коста Василев (13.07.1889–11.01.1947) — болгарский революционер, дипломат, политик и журналист. После военного переворота в
Болгарии 9 июня 1923 г., в результате которого было свергнуто правительство А. Стамболийского, эмигрировал из страны, но позднее вернулся, а
затем вновь эмигрировал. Член Болгарского земледельческого народного
союза (1923–1933). Сотрудничал с СССР. Сторонник сближения Болгарии
с Югославией. В 1937 г. побывал в республиканской Испании.
13 Речь идет о событиях Гражданской войны в Испании 1936–1939 гг.
и о помощи республиканцам.
14 Речь идет о книге Махина «Красная армия: военная мощь СССР»,
вышедшей в Париже в 1938 г. (Makhine Th., colonel. L’Armée Rouge: la
puissance militaire de l’URSS. Paris, 1938).
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шему противнику большевиков не претило, что я «вне парламента»
требовал установления отношений с Советским Союзом15. Наоборот.
С гордостью показал мне свою рукопись. Гарантией ему служило и то,
что я его старому знакомому Якобу Альтмайеру16 — секретарю Германа Венделя17 — пообещал отправиться с ним в Испанию. Не было
ничего удивительного в том, что немец и русский решали задачу, как
двух югославов и одного болгарина перебросить в государство, где у
власти находился Народный фронт18: в то время на поле боя активно
действовала Международная бригада19.
Однажды вечером мой земляк и друг Станко Йованович-Славин20
ски неожиданно привел ко мне немецкого эмигранта, который за
несколько лет до этого сопровождал в поездке по Югославии депутата от социал-демократов и большого друга нашей страны Германа
Венделя. Они прибыли по приглашению правительства и газеты «Политика», в которой Гаврилович был царь и бог. Тогда я не встретился
ни с Венделем, ни с его спутником. Приехав в Белград на этот раз,
Альтмайер сразу обратился к Милану с просьбой назвать трех юго
славских депутатов-оппозиционеров, которые захотели бы поехать в
Испанию, дабы присутствовать при открытии Кортесов21 в Барселоне. Туда перебралось республиканское правительство под давлением
объединенных сил Франко, Муссолини и Гитлера. Сам Альтмайер
15 Дипломатические отношения Королевства Югославия и СССР
были установлены 25 июня 1940 г.
16 Альтмайер Якоб (23.11.1889–08.02.1963) — немецкий журналист
и политик, член Социал-демократической партии Германии, участник
движения Сопротивления.
17 Вендель Герман (08.03.1884–03.10.1936) — германский политический деятель, публицист, член Социал-демократической партии Германии, немецкий эмигрант.
18 Народный фронт — союз левых и либеральных партий Испании,
созданный в 1936 г. и противостоявший коалиции правых партий — Национальному фронту.
19 По-видимому, речь об интернациональных бригадах республиканской армии Испании — вооруженных формированиях иностранных
добровольцев левых взглядов, участвовавших в Гражданской войне в
Испании. Всего через такие формирования прошло около 30 000 человек,
из которых 5000 погибли.
20 Йованович Славинский Станимир-Станко — югославский коммерсант и журналист.
21 Кортесы — испанский парламент.
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поначалу бежал во Францию, а затем перешел в Испанию. Судя по
имени и смуглой коже, можно было подумать, что он еврей, однако
на иностранных языках он говорил скверно, как настоящий шваб22.
Станко дал Альтмайеру самому изложить, какую миссию ему поручил председатель правительства Хуан Негрин23. На просьбу назвать
трех оппозиционеров лидер земледельцев Гаврилович по обычаю нахмурился, а затем произнес: «Знаю только одного, кто согласился бы
отправиться туда теперь». Каждый день газеты сообщали о боях, о
бомбардировках Барселоны и Валенсии, о тяжелом положении республиканцев. Чтобы связать Альтмайера со мной, Гаврилович направил
его к Станко, полагая, что мы родственники.
Я поначалу сразу согласился. Дана24 также ничего не имела против. Опасность была немалая, однако дело казалось еще более значимым и важным. Я все-таки попросил день-два, чтобы посоветоваться
с исполкомом Земледельческой левицы25. Нужно было еще удостовериться, выдаст ли мне полиция паспорт для поездки во Францию,
потому что на всех паспортах стояло: «Недействительно для поездок
в СССР и Испанию». Так как я осенью 1937 г. «хорошо себя вел» в
Чехословакии и во Франции, Драги Йованович26 разрешил мне отправиться в Париж по делам второго издания моей диссертации, или, как
я уже объяснил, имел резон меня выпустить. Когда удалось покончить
с этим, мне сказали по поводу билета обратиться к Махину. У него,
помимо Альтмайера, я встретил и второго югославского депутата,
который, не будучи оппозиционером, тем не менее не боялся отправиться в Испанию. Это был Воислав Гачинович27 — брат революционера Владимира Гачиновича28. Он принадлежал к правому крылу
22 Немец. Швабами именовали жителей земли Баден-Вюртенберг,
однако Я. Альтмайер был выходцем из земли Гессен.
23 Негрин Хуан (03.02.1892–12.11.1956) — испанский политический
деятель, премьер-министр Испании (1937–1939).
24 Супруга мемуариста.
25 Земледельческая левица — левое крыло Земледельческой партии,
преобразованное в 1940 г. в Народную крестьянскую партию.
26 Йованович Драгомир (27.07.1902–17.07.1946) — югославский политический деятель, руководитель полиции Белграда. Сотрудничал с
германской политической полицией гестапо с 1936 г.
27 Гачинович Воислав (1896–1980) — югославский политический
деятель, священник, член «Млады Босны».
28 Гачинович Владимир (25.05.1890–11.08.1917) — сербский революционер, организатор и идеолог «Млады Босны».
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земледельцев, но на выборы пошел по списку Евтича29 и победил в
своей Герцеговине. Третьего ожидали из Болгарии, откуда его Махин вызвал по телефону. Там этому человеку с готовностью выдали
паспорт, потому что правительство предпочитало, чтобы он был за
границей, а не в стране. В нашем исполнительном комитете проблемы создавали Нинко и Никола Чопич30, полагавшие, что движение
пропадет в случае моей смерти. Душан Богданович31 с энтузиазмом
отнесся к поездке, невзирая на то, что она могла стоить мне головы:
«Пускай погибнет! Дело того стоит!» Света Живкович32 после долгого
молчания высказался «за». Позднее он объяснил это тем, что увидел:
я уже решил ехать.
До отъезда я пообещал другу Милану Дурману33 — редактору загребского «Книжевника»34, — что напишу для него первую статью о поездке. За это он авансом выплатил мне гонорар в 500 динар. Впоследствии
Вук издал эту статью в Крагуеваце в виде брошюры «Я был в Испании»35.
По возвращении моей первой заботой было обо всем проинформировать
Федора Махина, который больше всего интересовался соотношением
военных сил франкистов и республиканцев. Пришлось сказать ему, что
фашисты намного сильней. О том же я поведал молодежной организации
Самостоятельной демократической партии и левым активистам, собравшимся в помещении «Новой речи»36 в Загребе, а также нашим товарищам
и коммунистам, которые дважды устроили «аншлаг» в нашем доме и
дворе, чтобы услышать новости с той стороны Пиренеев.
29 Евтич Боголюб (24.12.1886–07.06.1960) — югославский дипломат
и политический деятель, премьер-министр Югославии в 1934–1935 гг.
30 Чопич Никола — член Земледельческой левицы и Народной крестьянской партии. Позднее — член Коммунистической партии Югославии.
31 Богданович Душан (20.10.1885–07.09.1944) — публицист и политический деятель.
32 Живкович Светислав — врач, член Земледельческой левицы и
Народной крестьянской партии, соратник Д. Йовановича.
33 Дурман Милан (18.10.1902–13.04.1941) — журналист, переводчик,
издатель.
34 «Книжевник» («Књижевник») — журнал, издававшийся в Загребе
в 1930–1939 гг. под редакцией М. Дурмана.
35 Д. Йованович ездил в Испанию на открытие Кортесов в Барселоне
в феврале — марте 1938 г. по приглашению премьер-министра Испании
Х. Негрина.
36 «Новая речь» («Нова риjеч») — журнал, издававшийся в Загребе
в 1936–1940 гг.
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Махина я снова и в последний раз встретил только по возвращении из Боснии в первые дни 1945 года. Как только война пришла в
Югославию, он оставил дорогой его сердцу Белград и пробился через
Боснию в Котор, чтобы, возможно, перебраться в Италию или еще
дальше. В Черногории он встретился со многими из тех, с кем сиживал в белградских питейных заведениях. Самые известные — Васа
Срзентич37 и Бора Проданович38. Общался он и с историками Василем
Поповичем39 и Васой Чубриловичем40, которых снабжал книгами и
сведениями. В Которе Махин познакомился и со Стеваном Мольевичем41, который рассказывал мне об этом в Митровице42. Позднее
Махин присоединился к партизанам, которым он оказался весьма
полезным благодаря своим знаниям из области военной стратегии и
тактики. Он пользовался доверием как русский, придерживавшийся
прогрессивных взглядов, и как большой друг Югославии. В освобожденный Белград он прибыл в звании генерала нашей армии. Он
чем-то болел и вскоре умер, не пережив даже 1946 года. Коммунисты его похоронили как своего товарища. Весьма вероятно, что он
вступил в партию. На его счастье, он не дожил до 1948 г., когда ему
пришлось бы выбирать между новой партийной принадлежностью и
37 Срзентич (Глуви) Василие Васо (1895–1959) — югославский журналист и переводчик, член Коммунистической партии Югославии.
38 Проданович Борислав Бора (23.12.1892–13.06.1943) — адвокат, издатель и журналист. Участник партизанского движения в Югославии.
Погиб на фронте.
39 Попович Василь (25.01.1887–25.08.1941) — сербский историк.
Покончил жизнь самоубийством.
40 Чубрилович Васо (Васа) (14.01.1897–11.06.1990) — югославский
историк, участник покушения на эрцгерцога Франца Фердинанда. За антифашистскую пропаганду в годы Второй мировой войны был арестован,
находился в концлагере. Освобожден. Академик Сербской академии наук
и искусств, директор Института балканистики.
41 Мольевич Стеван (06.01.1888–15.11.1959) — адвокат, политический
деятель. Главный идеолог движения четников в годы Второй мировой
войны. В 1946 г. осужден на Белградском процессе на 20 лет заключения
и умер в тюрьме.
42 Речь идет о тюрьме в Сремске-Митровице. Тюрьма приобрела
известность в связи с тем, что ночью 22 августа 1941 г. тридцать два содержавшихся в ней югославских коммуниста совершили побег. Восемь
участников побега позднее стали Народными героями Югославии. Стеван Мольевич содержался в тюрьме уже после Второй мировой войны.
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своим прирожденным либерализмом, между Москвой и Белградом!
Так он остался только нашим и только своим. Наш, хоть и иностранец;
свой, хоть и поменял партию.
Јовановић Драгољуб. Политичке успомене. Т. 15. Медаљони. Књ. III. /
[приредили: Н. Јовановић, Г. Бабић, С. Гавриловић]. Београд: Службени
гласник, 2008. С. 237–239. Перевод с сербского языка к.и.н. А. А. Силкина.
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