
В последние десятилетия в российской 
историографии происходит концептуальное 
переосмысление многих проблем. Эта тен-
денция проявляется и в отношении участ-
ников Гражданской войны: разрушаются 
закрепившиеся представления и стерео-
типы о самой войне и ее героях. Усилиями 
историков преодолевается разрыв между 
нашими знаниями по истории «красного» 
и «белого» движения. В результате значи-
тельно расширилась портретная галерея 
участников Гражданской войны: одним из 
которых был Нестор Иванович Махно. 

Сегодня его имя и биография широко 
известны: родился он в 1888 году в семье 

крестьянина-бедняка в селе Гуляй Поле 
Александровского уезда Екатеринославской 
губернии. Детство подростка, рано ставше-
го сиротой, было трудным. «Отца своего я 
не помню, — писал он много лет спустя, — 
так как он умер, когда мне было только 11 
месяцев. Пятеро нас братьев — сирот, мал, 
мала меньше, остались на руках несчаст-
ной матери, не имевшей ни кола, ни двора. 
Смутно припоминаю свое ранее детство, ли-
шенное обычных для ребенка игр и веселья, 
омраченное сильной нуждой и лишениями,  
в каких пребывала наша семья, пока не под-
нялись на ноги мальчуганы и не стали сами 
на себя зарабатывать. На восьмом году мать 
отдала меня во вторую Гуляйпольскую на-
чальную школу. Школьные премудрости да-
вались мне легко. Учился я хорошо. Учитель 
меня хвалил, а мать была довольна моими 
успехами»1.

 Но скоро учебу пришлось бросить и на-
чать работать, испытав на себе тяготы экс-
плуатации и бесправия. «Летом я нанимал-
ся к богатым хуторянам пасти овец или те-
лят. Во время молотьбы гонял у помещиков 
в арбах волов, получая по 25 копеек в день»2. 
Один из его работодателей, купец, вспоми-
нал: «Это был настоящий хорек: молчали-
вый, замкнутый, сумрачно смотревший на 
всех недобрым взглядом необыкновенно 
блестящих глаз. Он одинаково злобно от-
носился как к хозяину, так и к покупателям. 
За три месяца его пребывания в магазине,  
я обломил на его спине и голове совершенно 
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без всякой пользы около сорока деревянных 
аршинов». Подобные условия жизни и ме-
тоды воспитания сыграли немалую роль в 
формировании его бунтарской натуры. 

 До шестнадцати лет Н. Махно не сопри-
касался с политическим миром. Его револю-
ционные и социальные воззрения складыва-
лись в небольшом кругу односельчан, таких 
же крестьян и рабочих как он сам. Первая 
российская революция в считанные дни 
изменила жизнь провинциального Гуляй 
Поля. В 1906 г. Н. Махно примкнул к моло-
дежному кружку анархистов-коммунистов и 
участвовал в террористических покушениях 
на полицейских чинов. Схваченный жан-
дармами, был приговорен к повешению, но 
из-за несовершеннолетия смертный приго-
вор ему был заменен бессрочным заключе-
нием в Бутырской тюрьме. 

Но и в тюрьме он не мог примириться 
с полным бесправием заключенных: часто 
спорил с тюремным начальством, прояв-
ляя неповиновение, за что подолгу сидел 
холодном карцере, нажив, таким образом, 
туберкулез легких. В течение девяти лет, до 
последнего дня заключения, он содержался 
в кандалах, закованным по рукам и ногам. 
Только Февральская революция освободила 
Н. Махно из тюрьмы как и многих других 
политических заключенных.

 Именно в годы тюремного заключения 
Н. Махно стал серьезно заниматься само-
образованием: изучал русскую граммати-
ку, занимался математикой, литературой, 
историей, политической экономикой.  
Вспоминая об этих годах, он писал: «Восемь 
лет и восемь месяцев моего сидения в тюрь-
ме, когда я был закован по рукам и ногам, 
сидения, сопровождавшегося временами 
тяжелой болезнью, ни на йоту не пошатнуло 
меня в вере в правоту анархизма, борюще-
гося против государства как формы органи-
зации общественности и как формы власти 
над этой общественностью»3. Годы тюрем-
ного заключения способствовали форми-
рованию образа Н. Махно, как борца за на-
родное счастье, человека, пострадавшего за 
крестьянские идеалы. 

Более того, взгляды и действия Н. Махно 
не вписываются в привычную схему проти-
востояния красного и белого движения: на 
определенных этапах войны он противо-
стоял как первым, так и вторым. Более того, 
в рядах махновщины были представите-
ли всех политических партий, националь-
ностей, вероисповеданий. Для понимания 
противоречивых действий такой сложной, 

яркой личности революционного движения 
в России как Н. Махно важно хотя бы в об-
щих чертах охарактеризовать процесс фор-
мирования его идейных взглядов.

 Идеологической основой странно-
го симбиоза его взглядов — стал весьма 
поверхностно понимаемый анархизм в 
трактовке П.Ж. Прудона, М.А. Бакунина,  
П.А. Кропоткина. Исходя из их идей, глав-
ной целью борьбы являлись экспроприа-
ции, расправы с полицией и чиновниками. 
Причем в «крестьянском» варианте анар-
хизм ассоциировался с былой запорожской 
вольницей. Н. Махно понимал, что его глав-
ная опора — это крестьянство, а крестьянам 
нужна была земля. Выступая против само-
го принципа государственности, анархо 
— коммунисты повели упорную борьбу за 
власть. Им удалось создать руководимый 
анархистами крестьянский совет, который 
фактически превратился в высший орган 
власти в районе — Гуляйпольский Совет. 
Председателем комитета крестьянского со-
вета был избран Н. Махно. В качестве пред-
седателя Совета, он собрал всех помещиков, 
отобрал у них документы о количестве на-
ходившихся в их владении земли и инвента-
ря и предложил, чтобы помещики и кулаки 
пользовались землей наравне с трудовым 
крестьянством. 

Во многих местах гуляйпольского района 
возникли крестьянские коммуны с претен-
зионными названиями «трудовая» и «сво-
бодная», построенные на «безвластных» 
началах. Именно махновцы вели в районе 
пропаганду свободных коммун. Коммуны 
основывались на принципах товарищества 
и братства. Организационные работы по-
ручались одному или двум членам, которые 
трудились наравне с остальными членами 
коммуны. Конечно, ростки свободного ком-
мунизма далеко не составляли всего обще-
ственно — хозяйственного строительства 
крестьян, но они поддерживали притяга-
тельную идею «свободного труда» на «своей 
земле». 

 Летом 1917 года Н. Махно вооружает за 
счет экспроприаций помещиков целый от-
ряд, распускает земскую управу, сам стано-
вится во главе земства и объявляет себя ко-
миссаром Гуляйпольского района. В сентя-
бре 1917 года гуляйпольский съезд крестьян 
постановил ликвидировать помещичье зем-
левладение, оставив помещикам и кулакам 
землю по трудовой норме. Попытка губерн-
ских чиновников навести «порядок» — разо-
ружить отряд и привлечь к ответственности 
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Н. Махно — не удалась: власть Временного 
правительства в Гуляйполе фактически не 
признавалась. 

Н. Махно позиционировал себя как 
благодетеля деревни: делился с населени-
ем добром (сахаром, мануфактурой и др.). 
Выступал от имени крестьянства и рабочего 
населения Гуляй Поля. Длительное время 
он занимал уклончивую позицию по отно-
шению к советской власти, но и гетманская 
власть, а затем петлюровская Директория, 
стремившаяся восстановить помещичью 
собственность и объявить «самостийность» 
Украины, были для него неприемлемы. 
Идея самостийности Украины не получила 
популярности на левом берегу Днепра, по-
скольку здесь существовали различные по 
этническому составу поселения — украин-
ские, русские, греческие, еврейские. В этом 
регионе было больше промышленности и 
рабочего класса и, хотя медленнее, чем в 
российских губерниях, но быстрее, чем в 
правобережных губерниях, утверждалась 
Советская власть4. 

По-прежнему Н. Махно привлека-
ли анархистские идеи. Так, летом 1918 г.  
Н. Махно встречался в Москве с лидера-
ми анархистских групп — П. Аршиновым,  
Л. Черновым (П. Турчаниновым), А. Боро-
вым и др., но встреча не принесла ему удо-
влетворения: он чувствовал себя лишь по-
тенциальным «донором» (столичные анар-
хисты нуждались в деньгах). Однако ему 
удалось встретиться с патриархом россий-
ского анархизма П. Кропоткиным: встреча 
оставила неизгладимое впечатление. 

Не смотря на то, что анархистские груп-
пы действовали в 130 городах, данное дви-
жение оставалось разобщенным. Наиболее 
явственно анархистские идеи закрепля-
лись благодаря событиям в селе Гуляй 
Поле. Так, II съезд Советов Гуляйпольского 
района в феврале 1919 года потребовал 
социализации-передачи в собственность 
трудовых коллективов фабрик и заводов, 
изменения продовольственной политики-
замены реквизиций системой товарообмена 
между городом и деревней. Съезд высту-
пил с протестом против принятых декре-
тов рабоче-крестьянского правительства 
Украины о передаче помещичьих хозяйств 
в государственную собственность для ор-
ганизации совхозов. Было принято поста-
новление о бесплатном переходе земли в 
пользование крестьян по уравнительно-
трудовой норме. Весной 1919 года III съезд 
Советов Гуляйполя осудил продразверстку. 

Крестьянство частично добилось исполне-
ния этого требования. Декретом от 5 фев-
раля 1920 года все бывшие помещичьи, ка-
зенные и монастырские земли переходили в 
пользование трудящихся, для удовлетворе-
ния в первую очередь безземельных и мало-
земельных крестьян5. 

Весной 1919 года «Правда» писала  
о Н. Махно как о «любимце крестьян-
повстанцев, находчивом и смелом команди-
ре». За победы, одержанные над деникин-
цами, он был награжден орденом Красного 
Знамени. Он согласился войти со своими 
полками в Красную Армию для совместной 
борьбы с А.И. Деникиным и был назначен 
командиром 3-й бригады Заднепровской ди-
визии, которой командовал П.Е. Дыбенко. 
Повстанческая бригада сохраняла при себе 
черные знамена и прежний внутренний рас-
порядок и, хотя и принимала комиссаров, 
подчинялась высшему командованию лишь 
в оперативном отношении. 

Однако ни сам Н. Махно, ни его при-
выкшие к вольности полки не могли при-
мириться с войсковой дисциплиной.  
Во второй половине 1919 г. в период наи-
больших военных успехов А.И. Деникина, 
захватившего Украину и продвигавшего-
ся в направлении Курск-Орел-Москва ста-
ли происходить крестьянские восстания.  
Вся территория Екатеринославской губер-
нии и северная часть Херсонской были за-
хвачены отрядами Н. Махно, общей числен-
ностью до 12 000 конных и пеших (по неко-
торым источникам, силы Н. Махно осенью 
1919 года достигли до 50 000 и были сведе-
ны в четыре корпуса)6. Нетерпимый к мах-
новской вольнице Л.Д. Троцкий объявил  
в мае 1919 года Н. Махно вне закона7. 

В начале 1920 г. реввоенсовет 14-й армии 
отдал приказ махновцам выступить на поль-
ский фронт. Это означало лишить армию 
Н. Махно поддержки местного населения. 
Ссылаясь на эпидемию тифа, реввоенсовет 
повстанческой армии отказался выполнять 
приказ. В результате Всеукраинский ревком 
объявил махновцев дезертирами, находящи-
мися вне закона. Против Н. Махно решили 
бросить несколько дивизий Первой Конной 
армии С. Буденного. Окончательному 
разгрому махновцев помешала советско-
польская война и наступление из Крыма  
генерала П.Н. Врангеля.  

Н. Махно трижды вступал в соглашение 
с Советской властью, трижды нарушал его и 
поднимал мятеж. В декабре 1920 года была 
уничтожена крымская группа махновцев. 
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Весной 1921 года при СНК УССР было созда-
но Постоянное совещание по борьбе с бан-
дитизмом8. В эту категорию врагов рабоче-
крестьянской власти попадали и махнов-
цы. 26 августа 1921 года Н. Махно бежал в 
Румынию. Будучи в эмиграции он написал 
объемные и, по своему, интересные воспо-
минания. Их первые небольшие по объему 
публикации состоялись в анархистских га-
зетах9. Первая книга была опубликована в 
1929 году, вторая и третья книги вышли в 
свет посмертно в 1936 — 1937 годах под ре-
дакцией В. Волина в Париже. 
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По своим анархистским взглядам  
Н. Махно выступал защитником прав че-
ловека, его жизни и свободы, но на деле 
своими действиями расширял порочный 
круг насилия и жестокости, не ставя ни во 
что ценность человеческой жизни, будучи 
убежденным, в том что насилие, правящее 
в мире, можно победить только насилием.  
К сожалению, до настоящего времени в нашей 
литературе нет более или менее объектив-
ного исследования по этой проблеме, даже 
наиболее обстоятельные из них нуждаются  
в уточнениях и серьезных комментариях10.


