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Введение 

Актуальность проблемы обусловлена столетним юбилеем 

Тамбовского восстания 1920-1921 гг., одного из самых масштабных 

проявлений крестьянского протеста периода Гражданской войны. 

Злободневность темы в контексте поиска парадигмы устойчивого развития 

современного общества состоит в необходимости изучения причин 

социального протеста. Своевременность обращения к вопросу крестьянского 

повстанчества продиктована необходимостью научного осмысления роли и 

значения «третьей» силы в Гражданской войне 1918-1922 гг. 

Общественная значимость изучения проблема сокрыта в 

необходимости познания причин и механизма социального протеста, учета 

властью общественных настроений, а также в оценке адекватности силовых 

мер власти в противодействии массовым выступлениям, носящим в том 

числе и вооруженный характер.  

Актуальность исследуемой темы для развития исторической науки 

состоит в том, что повстанческое движение в Тамбовской губернии изучено в 

контексте теории крестьянской революции 1902-1922 гг., концепции 

Данилова – Шанина, носящей дискуссионный характер.  

Объектом исследования выступает повстанческое движение периода 

крестьянского восстания 1920-1921 гг. в Тамбовской губернии. Предметом 

изучения являются причины его возникновения, идейная основа и 

социальный состав, действия повстанцев, а также характер и суть мер 

коммунистической власти по борьбе с ним.  

Хронологические рамки работы включают период с лета 1920 г. – 

первых вооруженных выступлений крестьян – по осень 1921 г. – время 

подавления восстания. Однако логика изучения истоков повстанческого 

движения, причин крестьянского протеста, а также оценка итогов восстания 

и его последствий обусловили необходимость выхода за пределы этого 

временного периода. 
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Территориальные границы – это пределы Тамбовской губернии, 

преимущественно Борисоглебский, Кирсановский, Тамбовский и отчасти 

Козловский и Моршанский уезды. Одним словом, «мятежные» районы, зона 

действия повстанческих отрядов крестьян. 

Степень изученности темы. Историографию изучаемой проблемы 

можно разделить на советский и постсоветский периоды. Такая градация 

вполне логична, учитывая те системные изменения, которые произошли в 

нашей стране в начале 1990-х гг., и, как следствие, перемены 

исследовательской парадигмы. Пересмотр концептуального подхода в 

вопросе крестьянского повстанчества, вызванный отходом от марксистско-

ленинской идеологии, был подкреплен благотворным влиянием «архивной 

революции», давшей в руки исследователей корпус ранее неизвестных 

источников.  

Изучению и осмыслению историографической ситуации в изучении 

крестьянского повстанчества способствовали современные публикации по 

историографии как проблем Гражданской войны в целом, так и крестьянских 

восстаний этого периода1.  

Закономерно, что первая реакция на повстанческое движение крестьян 

прозвучала в речах и нашла свое отражение в работах идеологов правящей 

партии. Внимание к Тамбовскому восстанию руководителей партии и 

правительства было обусловлено не столько желанием разобраться в 

причинах крестьянского протеста, сколько стремлением восстановить 

                                                 
1 См.: Голдин В. И. Гражданская война в России сквозь призму лет: историографические процессы. 
Мурманск: МГГУ, 2012; Кондрашин В. В. О достижениях и проблемах современной отечественной 
историографии крестьянского повстанческого движения в России в годы Гражданской войны // Вестник 
Самарского университета. История, педагогика, филология. 2018. Т. 24. № 1. С. 39-45; Современное 
крестьяноведение и аграрная история России / под ред. В. В. Бабашкина. М., 2015; Поршнева О. С., 
Фельдман М. А. Осмысление российской Гражданской войны в контексте двух юбилеев // Известия 
Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 20. № 3 (178). С. 9-26; 
Ушаков А. И. Современная российская историография антибольшевистского движения в годы Гражданской 
войны в России. М.: АИРО–ХХ, 2004; Юрченков В. А., Куршева Г. А., Чернов А. В. Крестьянство России в 
годы революции 1917 г. и Гражданской войны: особенности современной историографической ситуации // 
Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 2. С. 25-37.  
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контроль над территорией, имеющей стратегическое значение в плане 

продовольственных запасов и логистики железнодорожного сообщения2. 

Анализ повстанческого движения был начат еще в его ходе. Первые 

работы, носившие форму «агиток», разоблачали контрреволюционный 

характер восстания, клеймили провокаторскую роль эсеров, показывали 

антинародную суть Союза трудового крестьянства (СТК)3.  

После подавления Тамбовского восстания пришло время «разбора 

полетов», и пионерами здесь стали победители, красные командиры. В форме 

аналитических статей их публикация осуществлялась в специализированных 

военных журналах. Их авторы, ожидаемо оценив характер движения как 

эсеро-кулацкий, большее внимание уделили разбору тактики 

противоборствующих сторон4. Идейную подоплеку повстанчества раскрыл 

А. С. Казаков, указав на ведущую роль в нем партии социалистов-

революционеров5. 

Сборник воспоминаний и документов под кратким и хлестким 

названием «Антоновщина» был издан, как говорится, по горячим следам, в 

1923 г. Интерес в нем представляет фактический материал, приведенный в 

мемуарах очевидцев, менее ценным является интерпретация событий, 

изложенная военными командирами и партийными функционерами6.  

Полезным для осмысления проблематики исследуемой темы стали 

работы 1920-х гг., посвященные участию крестьянства в вооруженной борьбе 

против коммунистической власти в других регионах Советской России. 

Авторы использовали архивные документы, материалы периодической 

                                                 
2 Ленин В. И. Основные положения декрета о продовольственной диктатуре // Полн. собр. соч. Т. 36. С. 316-
317; Он же. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // Полн. собр. соч. Т. 44. С. 147; Троцкий 
Л. Д. Как вооружалась революция. М., 1920; Бухарин Н. И. Экономика переходного периода. М., 1920. 
3 Союз трудового крестьянства или царские холуи в эсеровской шкуре. Тамбов: Изд. Тамб. губ. отд-ния гос. 
изд-ва, 1921; Ярославский Е. О крестьянском союзе: об антоновщине и организации СТК в Тамб. губ. // 
Вестник агитации и пропаганды. 1922. № 11-12. С. 2-12.  
4 Леонидов Б. Эсеро-бандитизм в Тамбовской губернии и борьба с ним // Революция и война. 1922. № 14-15. 
С. 153-168, 172, 181-182; Какурин Н. Е. Организация борьбы с бандитизмом по опыту Тамбовского и 
Витебского командования // Военная наука и революция. 1922. № 1. С. 82-102; Бриммер К. Первый период 
ликвидации антоновщины в Тамбовской губернии с августа по декабрь 1920 г. // Сб. трудов отделения 
Военно-научного об-ва при курсах высшего комсостава РККА, 1921-1922 гг. М., 1922. Т. 2. С. 103-117. 
5 Казаков А. С. Партия с.-р. в Тамбовском восстании 1920-1921 гг. М., 1922. 
6 Антоновщина: статьи, воспоминания и др. материалы к истории эсеро-бандитизма в Тамбовской губернии 
/ под ред. С. В. Евгенова, О. С. Литовского. Тамбов, 1923. 
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печати, но остались верны господствующей методологии, трактуя 

повстанческое движение как кулацкие выступления7. В этот период 

появились работы, освещающие проблемы военного строительства и 

дезертирства в Красной армии8, обосновывающие аграрный характер 

революции и природу крестьянских восстаний 1918-1921 гг.9 

Даже в условиях господства марксистско-ленинской методологии 

исследователи «проговаривались» об истинном характере повстанческого 

движения. В. Андреев и С. Кулаев как бы с неохотой признают, что «в 

известной степени бандитизм был массовым явлением, особой формой 

протеста крестьянства против неудобной ему политики Советов»10.В 

пропагандистской брошюре, клеймящей бандитизм, Л. Сосновский признает, 

что особенно много жалоб со стороны крестьян вызывают действия 

продотрядов по выполнению разверстки11.  

Период с 1930-х до середины 1950-х гг. в историографической 

ситуации отмечен концептуальным влиянием «Краткого курса истории 

ВКП(б)». В ракурсе классового подхода к изучению проблемы была 

выполнена работа А. В. Шестаковым. Оценивая крестьянское восстание как 

кулацкое по своему характеру, он в тоже время признавал, что его причиной 

стала продразверстка, которая вызвала недовольство и у середняцкой части 

деревни12. Статья тамбовского историка Г. М. Михалева трактует восстание 

как кулацко-эсеровский мятеж, участие в нем крестьян объясняет обманом и 

                                                 
7 Казаков А. С. Общие причины возникновения бандитизма и крестьянских восстаний // Красная Армия. 
1921. № 9. С. 21-39; Тухачевский М. Н. Борьба с контрреволюционными восстаниями. Искоренение 
типичного бандитизма (Тамбовское восстание) // Война и революция. 1926. № 8. С. 3-15; Какурин Н. Как 
сражалась революция: в 2-х т. М. – Л., 1926; Эйдеман Р., Какурин Н. Гражданская война на Украине. 
Харьков, 1928; Кубанин М. Антисоветское крестьянское движение в годы Гражданской войны (военного 

коммунизма) // На аграрном фронте. 1926. № 1. С. 84-94. и др. 
8 Мовчин Н. Комплектование Красной Армии. М., 1926; Оликов С. Дезертирство в Красной Армии. М., 
1926. 
9 Покровский М. Н. Контрреволюция за 4 года. М., 1922; Пионтковский С. Очерки истории России в XIX-
XX вв. Харьков, 1928; Крицман Л. Героический период Великой русской революции. М., 1924. 
10 Андреев В., Кулаев С. Октябрьская революция и Гражданская война в Тамбовской губернии. Тамбов, 
1927. С. 46.  
11 Сосновский Л. Что такое «антоновщина» и кому она выгодна. М., 1921. С. 11.  
12 Шестаков А. В. Классовая борьба в деревне Центрально-Черноземной области в эпоху военного 
коммунизма. Воронеж, 1930. 
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принуждением со стороны его руководителей, причины усматривает в 

неопытности и ошибках местных коммунистов и советских работников13. 

Следующий историографический этап, с середины 1950-х до середины 

1980-х гг., отмечен выходом ряда работ по истории крестьянства периода 

Гражданской войны. Исследователи отдавали предпочтение изучению 

экономической политики Советского государства, состояния крестьянских 

хозяйств, социальной структуры деревни14. Антигосударственный протест 

крестьян рассматривался исключительно в контексте проблемы становления 

советской системы и ее основы – союза рабочего класса и крестьянства15. 

Сквозь призму историко-партийного подхода Тамбовское восстание изучено 

в статьях Н. А. Окатова и В. В. Шпаковского. В них дан анализ состояния 

губернской организации РКП(б), ее мер в отношении крестьянства, но не 

реакции сельских жителей на них16. Проблема подавления крестьянских 

восстаний в Советской России при переходе к нэпу была освещена в 

монографии И. Я. Трифонова17. Автор использовал обширный архивный 

материал, но оценка явления была дана в русле господствующей идеологии.  

Первой фундаментальной работой, целиком посвященной Тамбовскому 

восстанию, стала книга И. П. Донкова18. Оставаясь на позиции оценки его как 

кулацко-эсеровского мятежа, он признал общекрестьянский характер этого 

движения, объяснив это несознательностью сельских тружеников, их 

протестом против действий продотрядов, насильственным вовлечением в 

повстанческие отряды посредством мобилизаций или через родственные, 

соседские связи с партизанами. Подробно рассмотрел автор роль и значение 

                                                 
13 Михалев Г. Н. Разгром кулацко-эсеровского мятежа в Тамбовской губернии // Ученые записки ТГПИ. 
Тамбов, 1941. Вып. 1. С. 24-35.  
14 Октябрь и советское крестьянство (1917-1920). М., 1977; Гимпельсон Е. Г. «Военный коммунизм»: 
политика, практика, идеология. М., 1973; Поляков Ю. А. Переход к нэпу и советское крестьянство. М., 1967. 
15 Зайцев В. Политика партии большевиков по отношению к крестьянству в период установления и 
упрочения советской власти. М., 1953; Соболев П. Н. Упрочение союза рабочих и крестьян в первый год 
пролетарской диктатуры. М., 1977. 
16 Окатов Н. А. Мероприятия коммунистической партии по укреплению союза трудящихся с крестьянством 
в 1921 г.: по материалам Тамбовской губернии // Ученые записки / Тамб. пед. ин-т. Тамбов, 1958. Вып. XVII. 
С. 24-36; Шпаковский В. В. Борьба Тамбовской партийной организации за развитие социалистической 
революции и упрочение советской власти в губернии в 1918 году. Тамбов, 1962. 
17 Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа. Л., 1964. 
18 Донков И. П. Антоновщина: замыслы и действительность. М., 1977. 
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СТК в повстанческом движении, отметив организационную работу местных 

комитетов, их значение в продовольственном обеспечении и пополнении 

новыми бойцами «бандитских» отрядов19. Несмотря на использование 

автором широкого круга архивных источников, его оценка причин и 

содержания вооруженного протеста крестьян осталась в рамках принятой в 

исторической науке трактовки. 

С позиции анализа классовой борьбы в советской деревне периода 

Гражданской войны выполнена монография Л. М. Спирина20. Он пришел к 

выводу, что левые эсеры не были инициаторами крестьянских восстаний, а 

они были вызваны конкретными поводами. При этом автор продолжает 

утверждать о кулацком характере крестьянских выступлений, определяя их 

природу как проявление классовой борьбы в деревне.  

Из работ времени позднего социализма выделим исследования Д. Л. 

Голинкова о крахе антисоветского подполья21, Ю. А. Щетинова – о фиаско 

мелкобуржуазной контрреволюции22, А. Я. Переверзева – о 

социалистической революции в черноземной деревне23. В этих работах 

рассмотрены вопросы борьбы РКП(б) с «мелкобуржуазной стихией», 

организации эсерами антисоветских мятежей и участия их в крестьянских 

восстаниях. 

Почин в изучении Тамбовского восстания в зарубежной историографии 

был сделан выходом статьи С. Синглтона в 1966 г.24 Его поддержал 

американский историк О. Рэдки, опубликовав книгу о «зеленом» движении 

на Тамбовщине25. Следует отдать должное исследователю, который, 

используя только открытые источники, сумел раскрыть причины восстания, 

                                                 
19 Донков И. П. Указ соч. С. 63. 
20 Спирин Л. М. Классы и партии в Гражданской войне в России. М., 1968. 
21 Голинков Д. Л. Крушение антисоветского подполья в СССР: в 2-х книгах. М., 1980. Кн. 2. 
22 Щетинов Ю. А. Крушение мелкобуржуазной контрреволюции в Советской России (конец 1920 – 1921 г.). 
М., 1984. 
23 Переверзев А. Я. Социалистическая революция в деревне Черноземного Центра России: Октябрь 1917-
1918. Воронеж, 1976.  
24 Singlton S. The Tambov Revolt (1920-1921) // Slavic Review. September, 1966. Vol. 25. № 3. P. 498-512. 
25 Radkey О. Н. The Unknown Civil War in Soviet Russia: A Study of the Green Movement in Tambov Region 
(1920-1921). Standford (Calif.), 1976. 
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выяснить место и роль в нем СТК. Не удержался автор от излишней 

героизации повстанцев, как и от оценки восстания категориями этики. 

С неонароднических позиций попытался дать оценку роли 

крестьянского движения в революционном процессе Теодор Шанин. 

Основоположник крестьяноведения назвал крестьянство «неудобным 

классом», который, по мнению автора, не был «капиталистическим», и в 

тоже время совсем не вписывался в политическую систему, создаваемую 

коммунистами26.  

Анализу значения общины в хозяйственной жизни российского села 

первой четверти XX в. посвящена работа Д. Аткинсон27. Проблема 

взаимоотношения сельских ячеек РКП(б) и крестьянства в период 

Гражданской войны изучена в работе Р. Сервиса28. Оскар Энвейлер 

рассмотрел состояние сельских и волостных советов во время вооруженного 

противостояния29. О тяжелейших последствиях для крестьян продразверстки 

размышляет в своей работе С. Мэлль, акцентируя внимание на том, что 

деревня не хотела мириться с насилием коммунистов30. 

Впервые о том, что продразверстка не была единственной причиной 

восстания, заявил в своей работе К. Криптон. Он справедливо утверждал, что 

вооруженный протест крестьян был обусловлен комплексом причин, среди 

которых не последнюю роль сыграло «вторжение в правовое и религиозное 

сознание крестьян»31. Выяснение роли СТК в Тамбовском восстании 

приводит М. Янсена к выводу о том, что оно возникло стихийно, без участия 

эсеров, но наиболее активно развивалось именно в тех местностях, где 

влияние социалистов-революционеров было особенно сильным32.  

                                                 
26 Shanin T. The Awkward Class. Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia, 1910-1925. 
Oxford, 1972. 
27 Atkinson D. The End of the Russian Land Commune, 1905-1930. Stanford, 1983. 
28 Service R. The Bolshevik Party in Revolution: A Study in Organisational Change, 1917-1923. L., 1979. 
29 Anweiler O. The Soviets: The Russian Workers, Peasants and Soldiers Councils, 1905-1921. N. Y., 1974. 
30 Malie S. The Economic Organization of War Communism, 1918-1921. Cambridge, 1985. 
31 Криптон К. О Тамбовском восстании 1921 г. Из записок очевидца // Вестник Русского христианского 
движения. № 121. Париж – Нью-Йорк – М., 1977. С. 357-366. 
32 Jansen M. A show trial under Lenin: The trial of the socialist revolutionaries, Moscow 1922 / By Marc Jansen; 
Transl. from the Dutch by Jean Sanders. TheHagueetc.: Nijhoff, 1982. 
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С началом перестройки в западной историографии возник кризис 

ревизионистского подхода в советологии. Заметным явлением стала 

монография М. Френкина, в которой крестьянские восстания периода 

Гражданской войны были изучены в масштабе всей страны, что позволило 

автору установить региональные особенности антигосударственного 

протеста крестьян33. М. Френкин утверждает, что борьба крестьян с 

большевистским режимом началась уже в 1918 г., после создания в деревне 

комбедов. Эта тема была продолжена работой О. Файджеса, посвященной 

крестьянским восстаниям на территории Поволжья в 1917-1921гг.34 Автор на 

основе тщательного анализа взаимоотношений между крестьянством и 

большевиками в период Гражданской войны приходит к обоснованному 

выводу о том, что именно политика коммунистов в этот период, и в первую 

очередь средства ее осуществления, стала причиной вооруженного протеста 

крестьян. 

Историографический поворот в изучении проблемы был обусловлен 

как общественно-политическими переменами в СССР, так и последующим за 

ними «журналистским бумом», а самое главное – «архивной революцией», 

давшей в руки исследователей значительный массив ранее засекреченных 

источников. Первые подступы в новое прочтение крестьянского 

повстанчества были сделаны в публицистике. Для читающей публики такие 

журнальные статьи стали неким откровением, хотя, по сути, они являлись не 

более чем запоздалой трансляцией работ советологов.  

Позже появились работы, в которых серьезному анализу была 

подвергнута природа конфликта между коммунистической властью и 

российским крестьянством35. В. В. Кабанов первый заговорил об 

искусственности попыток большевиков расколоть деревню, о пагубности 

последствий создания комитетов бедноты, о неизбежности крестьянского 

                                                 
33 Френкин М. С. Трагедия крестьянских восстаний в России 1918-1921 гг. Иерусалим,1987. 
34 Figes O. Peasant Russia, Civil War: the Volga Countryside in Revolution (1917-1921). Oxford, 1989. 
35 Кабанов В. В. Крестьянское хозяйство в условиях «военного коммунизма». М., 1988; Он же. Аграрная 
революция в России // Вопросы истории. 1989. № 11. С. 28-45; Булдаков В. П. «Военный коммунизм»: 
идеология и общественное развитие // Вопросы истории. 1990. № 3. С. 40-58. 
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протеста как ответной реакции на продразверстку36. Тема влияния политики 

военного коммунизма на крестьянские хозяйства была развита в работах С. 

А. Павлюченкова37, И. Т. Филиппова38. На «зеленое» движение как «третью» 

силу в Гражданской войне, определившую ее итог, указывает в своей статье 

В. А. Бровкин39. 

Рубежом в изучении проблемы крестьянского повстанчества стали 

1990-е гг. Отрадно, что первыми, кто обратился к ранее изученным вопросам 

восстания под руководством А. С. Антонова, стали тамбовские историки. 

Введение в научный оборот новых архивных материалов, издание сборника 

документов по «антоновщине» – все это позволило существенно изменить 

существующие в исторической науке оценки. Так, в статье тамбовских 

историков С. А. Есикова и Л. Г. Протасова истоки восстания авторы возводят 

к протестным выступлениям осени 1918 г., утверждая, что недовольство 

сельских жителей проистекало из-за запрета свободной торговли, произвола 

продотрядов и мобилизаций в Красную армию40. В совместной работе С. А. 

Есикова и В. В. Канищева дан анализ деятельности СТК, изучена роль эсеров 

в Тамбовском восстании, охарактеризованы методы подавления восстания41. 

В традиции прежнего методологического подхода выполнена работа В. 

Баранова42. На дезертирстве как основе восстания и анализе программы СТК 

акцентировано внимание в монографии С. Ф. Фефелова43. 

Интересные суждения о причинах восстания были высказаны в 

диссертации и монографии Н. В. Фатуевой44. Она усматривает их как в 

                                                 
36 Кабанов В. В. Пути и бездорожья аграрного развития России в XX веке // Вопросы истории. 1993. № 2. 
С. 34-46.  
37 Павлюченков С. А. Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа. М., 1996; Он же. 
Военный коммунизм в России: власть и массы. М., 1997. 
38 Филиппов И. Т. Продовольственная политика в России в 1917-1923 гг. М., 1994. 
39 Бровкин В. А. Россия в Гражданскую войну: власть и общественные силы // Вопросы истории. 1994.№ 5. 
40 Есиков С. А., Протасов Л. Г. «Антоновщина»: новые подходы // Вопросы истории. 1992. № 6-7.  
41 Есиков С. А., Канищев В. В. «Антоновский нэп» (организация и деятельность «Союза трудового 
крестьянства» в Тамбовской губернии 1920-1921 гг.) // Отечественная история. 1993. № 4. С. 60-70.  
42 Баранов В. Крестьянское движение в Тамбовской губернии в первой четверти XX века. Тамбов, 1996. 
43 Фефелов С. В. Большевистская власть и крестьянство. М., 1998. С. 83, 90-91. 
44 См.: Фатуева Н. В. Крестьянские волнения и восстания в Тамбовской губернии (1918-1921 гг.): дис. … 
канд. ист. наук. М., 1995; Она же. Противостояние: кризис власти – трагедия народа. Рязань, 1996. 
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продовольственной диктатуре большевиков45, так и в увеличении числа 

дезертиров в селе, ставшем следствием мобилизаций в Красную армию. 

Действительно, дезертиры приняли активное участие в повстанческом 

движении. Это подтверждает вывод автора о том, что дезертирство являлось 

проявлением оппозиции коммунистической власти46. Проблема дезертирства 

в период Гражданской войны нашла свое отражение в научных публикациях 

А. В. Долговой, Н. В. Ракова47 и др.  

В современный период отечественной историографии, к которому мы 

относим последние два десятилетия, был опубликован ряд общих работ, 

посвященных Гражданской войне, и в частности роли крестьянского 

движения в ней. Отметим книгу Т. В. Осиповой. Она не без основания 

утверждает, что в ходе вооруженной борьбы крестьянство защищало свои 

права и интересы, завоеванные в ходе революции. По ее мнению, к 1920 г. 

повстанческое движение достигает своего пика. Оно носит организованный 

характер, имеет руководителей, выдвигает политические лозунги, использует 

методы партизанской войны48.  

О феномене крестьянского протеста размышляет В. Л. Телицын. 

Анализ антиправительственных выступлений крестьян приводит автора к 

мысли о том, что в этом противостоянии с властью они боролись за 

сохранение привычных ценностей и традиционного уклада49. Верным 

представляется его утверждение, что сельский бунт всегда был направлен на 

то, чтобы быть услышанным властью50. Изучение сельских восстаний 

периода Гражданской войны, осуществленное С. В. Яровым на материалах 

губерний Северо-Запада России, завершается выводом о природе 

крестьянского бунта. Он ее усматривает в ломке традиционных черт уклада 

                                                 
45 Фатуева Н. В. Противостояние: кризис власти – трагедия народа … С. 31, 84-85. 
46 Там же. С. 88.  
47 См.: Долгова А. В. Борьба с дезертирством в Красной Армии во второй половине 1919 г. // Вестник ТГУ. 
2010. Вып. 3 (83). С. 340-345; Раков Н. В. Уклонение от призыва и дезертирство из РККА в годы 
Гражданской войны (на материалах Курской губернии) // Ученые записки: электронный журнал Курского 
государственного университета. 2011. № 6. 2/101. Т. 2. С. 2-4.  
48 Осипова Т. В. Российское крестьянство в революции и гражданской войне. М., 2001. С. 141. 
49 Телицын В. Л. «Бессмысленный и беспощадный»?.. Феномен крестьянского бунтарства: 1917-1921 гг.: 
монография. М., 2002. С. 317.  
50Там же. С. 250.  
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деревни51. Как проявление гражданской войны трактуют крестьянские 

восстания исследователи П. Ф. Алешкин и Ю. А. Васильев52.  

Причины и ход крестьянских восстаний на территории Рязанской и 

Тамбовской губерний установлены П. В. Акульшиным и В. А. Пылкиным. 

Сравнительный анализ выступлений в смежных регионах показал, что они 

развивались по разным сценариям, а попытки тамбовских повстанцев 

вовлечь в движение население соседней губернии оказались тщетны53.  

Выход в свет книги В. В. Самошкина стал заметным явлением в 

историографии Тамбовского восстания54. К достоинствам отнесем большой 

фактический материал, использованный автором. Существенным 

недостатком выступает её описательный характер, в ущерб аналитике, а 

также отсутствие концептуальных обобщений следует отнести к просчетам 

автора.  

Выяснение причин Тамбовского восстания продолжает оставаться 

одной из самых востребованных у исследователей тем. Изучение 

экономического состояния крестьянских хозяйств накануне нэпа 

осуществлено в монографии С. А. Есикова. По мнению автора, основная 

причина восстания заключалась в неэквивалентном характере 

продразверстки»55, а также в изъятии у крестьян запасов семенного зерна и, 

как следствие, невозможности их засеять свои наделы56. 

Идейной основе крестьянского повстанчества посвящено 

фундаментальное исследование ведущего специалиста в области аграрной 

истории В. В. Кондрашина. Автор уверен, что элементы организованности 

повстанчества стали результатом крестьянской самодеятельности, а не 

                                                 
51 Яров С. В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Западной России в 1918-1919 гг.: политическое 
мышление и массовый протест. СПб., 1999. С. 68.  
52 Алешкин П. Ф., Васильев Ю. А. Крестьянские восстания в России в 1918-1922 гг. От махновщины до 
антоновщины. М., 2012. 
53 Акульшин П. В., Пылкин В. А. Бунтующий пахарь. Крестьянское движение в Рязанской и Тамбовской 
губерниях в 1918-1921 гг. Рязань, 2000. С. 122.  
54 Самошкин В. В. Антоновское восстание. М., 2005. 
55 Есиков С. А. Российская деревня в годы нэпа: к вопросу об альтернативе сталинской коллективизации (по 
материалам Центрального Черноземья). М., 2010. С. 31.  
56 Там же. С. 32.  
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партийного влияния эсеров или других сил57. Лозунги и программные 

установки повстанческого движения крестьян были изучены в диссертации 

А. В. Двойных. Он приходит к выводу, что Тамбовское восстание отличали 

ясные политические лозунги и четкая организационная основа58. По его 

суждению, тезисы эсеров в политической программе восстания органично 

совпали с сутью крестьянских требований59.  

На основе микроисторического подхода предпосылки и мотивы 

участия крестьян в Тамбовском восстании 1920-1921 гг. изучены в 

диссертации Д. П. Иванова. Причины восстания он усматривает в природно-

географическом факторе, а также в демографической ситуации на селе60. 

Анализ естественно-исторических предпосылок восстания 1920-1921 гг. 

осуществлен в его совместной работе с В. В. Канищевым. Резюме 

исследования заключено в утверждении о том, что «будущие повстанческие 

села и волости были переполнены молодыми мужчинами лет 25-35, 

готовыми с оружием в руках бороться за свои идеалы»61. Такой вывод 

созвучен концепции «демографического мешка», выработанной В. Л. 

Дьячковым. Активность крестьян зоны восстания он объясняет давлением 

аграрного перенаселения и отсутствием «клапанов» для выхода социальной 

агрессии62. По мнению автора, «чем ближе к центру этого “мешка” были те 

или иные села… тем более “яро бандитским” было в 1917-1921 гг. население 

этих мест»63. Однако такой подход не объясняет, почему в районе восстания 

оставались села, которые участия в нем не приняли.  

                                                 
57 Кондрашин В. В. Крестьянство в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма. М.: РОССПЭН, 
2009. С. 337; Он же. Лозунги и программа крестьянского повстанческого движения в годы Гражданской 
войны // Крестьянский фронт 1918-1922 гг.: сб. статей и документов. М., 2013. С. 96.  
58 Двойных А. В. Лозунги и программа крестьянского повстанчества в России в годы Гражданской войны: 
дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2010. С. 102.  
59 Там же. С. 103. 
60 Иванов Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в Тамбовском восстании 1920-1921 гг.: 
микроисторический подход: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2009. С. 222.  
61 Иванов Д. П., Канищев В. В. Естественно-исторические предпосылки Тамбовского восстания 1920-
1921 гг.: учебное пособие. Тамбов, 2011. С. 22.  
62 Дьячков В. Л. Природно- и социально-демографические факторы роста крестьянской агрессии в первой 
трети XX века (тамбовский случай) // История и современность. 2014. № 1. С. 135-136. 
63 Там же. С. 134.  
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Исследователь Д. А. Борисов, автор работ о восстании под 

руководством И. Колесникова64, причину протеста воронежских крестьян 

выводит исключительно из продовольственной политики большевиков65. 

Движение, по его мнению, ограничивалось экономическими требованиями и 

не носило политической окраски. Хотя в другом месте он отмечает его 

антикоммунистический характер, подчеркивая активное участие отряда 

Колесникова в боевых действиях 1-й повстанческой армии Тамбовского 

края66. 

Крестьянскую войну на Тамбовщине как часть единого 

антикоммунистического фронта трактует в своей работе С. В. Федоров67. 

Иное мнение имеет А. А. Куренышев, известный специалист по 

крестьянским союзам и объединениям68. Ставя под сомнение утверждение о 

стихийном характере повстанчества и тезис о непрерывном характере 

крестьянской революции 1902-1922 гг., он констатирует, что «если у 

Антонова с белыми контакты и взаимодействия были… то Махно и его части 

никогда не могли составить единый фронт с повстанцами Антонова»69. 

Существенный вклад в концептуальное осмысление природы 

крестьянского повстанчества внесла статья Д. А. Сафонова. Он усматривает 

отличие повстанчества 1920-1921 гг. от крестьянского движения в целом в 

его мобильности, массовости, а главное – в наличии в нем конструктивных 

идей, которые нашли свое выражение в программах и лозунгах восставших 

крестьян70.  

                                                 
64 Борисов Д. А. Колесниковщина. Антикоммунистическое восстание воронежского крестьянства в 1920-
1921 гг. М., 2012. 
65 Борисов Д. А. Продовольственный вопрос и повстанческое движение воронежского крестьянства в 1920-
1921 гг. // Территория науки.2015. № 1. С. 6-12. 
66 Там же. С. 11. 
67 Федоров С. В. Крестьянство Тамбовской губернии в годы Гражданской войны, 1918-1921 гг.: дисс. ... 
канд. ист. наук. М., 2000. С. 228.  
68 Куренышев А. А. Крестьянские военно-политические организации России. Повстанчество. 1918-1922 гг. 
М., 2011. 
69Куренышев А. А. Мифы и загадки «антоновщины». Что собой представляло и кому угрожало крестьянское 
восстание в Тамбовской губернии 1920-1922 гг. // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 6. Ч. 2. С. 48.  
70 Сафонов А. Д. Повстанчество в 1920-1921 гг. как историческое явление // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. 
№ 6. Ч. 2. С. 99-100. 
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Актуальной для современных исследований остается проблема 

введения в научный оборот новых источников. К этому призывает коллег по 

цеху в своей статье В. В. Канищев. Он обращает внимание на то, что до сих 

пор остаются невостребованными специалистами материалы местных газет, 

следственные дела трибуналов, отчеты политических отделов воинских 

частей. По его мнению, пришло время создать базы данных с внесение в нее 

сведений о числе убитых, взятых в плен, явившихся добровольно участников 

повстанческого движения71. На неиспользованные специалистами архивные 

документы указывают в своих статьях И. И. Муравьева72 и В. Ю. Рылов73. 

Материалы фондов волостных партийных комитетов уездов, охваченных 

восстанием, содержат ценную информацию о качественном состоянии 

сельских ячеек РКП(б), социальном составе повстанческих отрядов, 

отношении местного населения к действиям правительственных войск74. 

Документы, отложившиеся в фонде «Штаб Командующего всеми 

вооруженными силами Тамбовской губернии», включают в себя приговоры 

революционных военных трибуналов, обзоры политических настроений 

сельских жителей, жалобы крестьян на действия советских органов.75.  

Восприятие восстания на уровне детских воспоминаний представлено в 

публикации, подготовленной исследователем А. В. Власовым76. 

Представленные материалы могут быть с успехом использованы 

специалистами в изучении отношения мирного населения к происходившим 

событиям и оценки деревенскими жителями действий противоборствующих 

сторон. 

                                                 
71 Канищев В. В. Дискуссионные проблемы изучения Тамбовского восстания 1920-1921 гг. // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2017. № 6. Ч. 2. С. 42.  
72 Муравьева И. И. Фонды волостных комитетов ВКП(б) как источник по истории Тамбовского 
крестьянского восстания 1920-1921 годов // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 6. Ч. 2. С. 75-79. 
73 Рылов В. Ю. Антоновское восстание в документах Государственного архива Воронежской области // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2017. № 6. Ч. 2. С. 93-97. 
74 Муравьева И. И. Указ. соч. С. 76-78.  
75 Рылов В. Ю. Указ. соч. С. 93. 
76 Они видели «антоновщину» (события 1920-1921 гг. в Тамбовской губернии в воспоминаниях младших 
современников) (публ. А. В. Власова) // «Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, 
военное участие, кадры: сборник материалов и статей / под ред. А. В. Посадского. М., 2015. С. 496-518.  
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Продолжает привлекать внимание специалистов проблема личностей 

руководителей восстаний, судьбы рядовых участников повстанческого 

движения. Жизненный путь родных и близких А. С. Антонова на основе 

документов и редких фотографий прослежен краеведами М. Ю. Зайцевой и 

А. Н. Литовским77. Судьбы рядовых бойцов повстанческих отрядов изучены 

в совместной статье Д. А. Сафонова и В. Б. Безгина78. В результате 

проведенного исследования авторы пришли к выводу о том, что их участие в 

восстании – это«показатель осознанности выбора, а значит, поддержки ими 

лозунгов и призывов самих выступлений, свидетельство схожести взглядов, 

лучшее доказательство того, что повстанческие выступления 1920-х гг. 

выражали интересы масс земледельцев»79. Анализ биографий участников 

борьбы с повстанцами дан в статье М. Е. Разинькова. Специфические черты 

борьбы с партизанскими отрядами и особенности применяемой тактики 

установлены им посредством изучения боевой карьеры красных 

командиров80. Примечательно то, что в воспоминаниях борцов с 

«политическим бандитизмом» поджоги сел и бессудные расстрелы мирных 

жителей воспроизведены как обычные способы ведения войны и одобряемые 

события81.  

Рост социальной агрессии тамбовских крестьян в контексте природно-

демографических циклов установлен В. Л. Дячковым82. На основе изучения 

образовательного уровня повстанцев исследователь приходит к выводу о 

том, что «у почти поголовно полуграмотных и безграмотных “антоновцев”, 

                                                 
77 Литовский А. Н., Зайцева М. Ю. Жизненные траектории семьи и близких А. С. Антонова // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2017. № 6. Ч. 2. С. 59-75. 
78 Сафонов Д. А., Безгин В. Б. Вовлеченные в противостояние: рядовые участники антисоветских 
выступлений периода Гражданской войны [Электронный ресурс] // Вестник Оренбургского 
государственного педагогического университета: электронный научный журнал. 2017. № 3. С. 197-206. 
79 Сафонов Д. А., Безгин В. Б. Указ. соч. С. 203.  
80 Разиньков М. Е. Командиры и участники вооруженных формирований Красной Армии в борьбе с 
крестьянским повстанчеством на территории Воронежской и Тамбовской губерний (1918-1921 гг.) // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2017. № 6. Ч. 2. С. 89-92. 
81 Там же. С. 91.  
82 Дьячков В. Л. Белые, красные, зеленые: истоки и сравнительная социография активистов Гражданской 
войны в России. Тамбовская губерния в революции 1917 года и Гражданской войне: особенное в общем // 
Тамбовское восстание 1920-1921 гг.: исследования, документы, воспоминания. М., 2018. С. 103-123. 
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включая их вожаков, не было шансов на усвоение и воплощение идейного 

социал-революционаризма»83. Изучение социальной принадлежности 

участников крестьянского восстания дает основание автору утверждать, что 

«почти все активные “антоновцы”, будучи крестьянами “по паспорту”, на 

деле расстались с крестьянским образом жизни и родом занятий еще до 1914 

г., а опыт Первой мировой войны и вовсе вывел их в особое социальное и 

психологическое состояние»84. Однако его вывод о том, что крестьянское 

восстание, как действие по сути антигосударственное и антигородское, 

является изначально обреченным протестом «маргинализованной 

публики»85, представляется спорным. 

Актуальными в исследовании Тамбовского восстания остаются 

проблемы стратегии и тактики противников, приемов и методов их борьбы. 

Ряд статей посвящен оценке характера и содержания мер, предпринятых 

советскими войсками для подавления повстанческого движения в 

Тамбовской губернии86. Особенности психологии комбатанта в Гражданской 

войне исследованы в работах М. Ю. Разинькова87. 

Сопоставление стратегии и тактики восставших крестьян в Тамбовской 

губернии и мятежников на Южном Урале, осуществленное В. Б. Безгиным и 

Д. А. Сафоновым, позволило выявить общее и различия в действиях 

повстанцев88. Результатом проведенного исследования стал вывод авторов о 

том, что единой стратегии у различных повстанческих групп не было, а 

вариативность действий не может считаться поиском, так как это требовало 

                                                 
83 Дьячков В. Л. Указ. соч. С. 119.  
84 Там же.  
85 Там же. С. 120.  
86 См.: Безгин В. Б. Коммунисты vs повстанцы. Когда террор одного цвета // Тамбовское восстание 1920-
1921 гг.: исследования, документы, воспоминания / под ред. А. В. Посадского. М., 2018. С. 146-156; Белова 
И. Б. Концентрационные лагеря в Советской России: 1919-1923 гг. // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. 
№ 12 (38): в 3-х ч. Ч. I. С. 32-37.  
87 Разиньков М. Ю. Элементы введения боя, боевых и военных действий в сознании участников 
Гражданской войны в России // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 5 (19): в 2-х ч. Ч. 1. С. 149-153; Он 
же. Причины, формы, психологические последствия «боевой жестокости» в Гражданской войне // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2011. № 5 (11): в 4-х ч. Ч. II. С. 156-160.  
88 Безгин В. Б., Сафонов Д. А. Проблемы стратегии и тактики «красных» повстанцев 1920-1922 гг. // 
Вопросы истории. 2019. № 12. Т. 2. С. 89-105.  
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бы знания и учета опыта предшественников и последующей корректировки89. 

Наибольшую опасность для власти, считает И. С. Панькин, представляли 

мобильные повстанческие соединения, тактика которых варьировалась в 

зависимости от целей и состава участников90. 

Особенность боевых действий тамбовских повстанцев, на что впервые 

указал Д. П. Иванов, заключалась в регулярных попытках установить 

контроль над железнодорожными станциями, расположенными в районе 

восстания. По справедливому утверждению автора, железная дорога в период 

«военного коммунизма» воспринималась крестьянами «как средство, с 

помощью которого в деревню вторгались продотряды, представители других 

силовых структур и вывозились отобранные у крестьян продукты и т.п.»91. 

Цель захвата ж/д станций, по мнению В. Б. Безгина и Д. А. Сафонова, 

заключалась в том, чтобы не допустить переброску сюда правительственных 

войск и затруднить действия бронепоездов92.  

Об использовании правительственными войсками химических 

снарядов пишет в своей работе А. Н. Литовский93. На основе ранее не 

использованных архивных источников он изучил три документально 

подтвержденных факта использования оккупационными частями удушливых 

газов. Исследователь убедительно опровергает миф о массовом применении 

отравляющих веществ и бездоказательность утверждений о большом числе 

жертв среди повстанцев и мирных жителей в результате артобстрелов 

химснарядами94.  

Реакция на происходящие события со стороны сельской общины и ее 

взаимоотношения с местными органами советской власти нашли отражение в 

                                                 
89 Безгин В. Б., Сафонов Д. А. Указ. соч. С. 103.  
90 Панькин И. С. Особенности тактики повстанческих соединений на Южном Урале в 1920-1921 гг. // 
Управление в современных системах. 2015. № 3 (7). С. 57. 
91 Иванов Д. П. Предпосылки и мотивы участия. С. 123. 
92 Безгин В. Б., Сафонов Д. А. Указ. соч. С. 99.  
93 Литовский А. Н. Химическое оружие в борьбе с тамбовскими повстанцами: мифы и реальность // 
Тамбовское восстание 1920-1921 гг.: исследования, документы, воспоминания. М., 2018. С. 157-170.  
94 Литовский А. Н. Указ. соч. С. 169.  
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ряде современных научных публикаций95. В контексте изучаемой проблемы 

особый интерес представляли работы, раскрывающие особенности 

крестьянского менталитета96, традиционные установки правосознания 

жителей русской деревни97. Суть крестьянского протеста изучаемого периода 

и его региональные особенности установлены в диссертационных работах П. 

Ф. Алешкина, П. А. Аптекаря, А. В. Лесных, В. И. Михеева, Н. А. 

Щербаковой98. 

С целью осуществления сопоставительного анализа в изучении 

феномена крестьянского повстанчества и установления особенностей 

Тамбовского восстания были востребованы работы коллег, освещающие 

различные проявления крестьянского движения периода Гражданской войны 

в других регионах Советской России99. 

В зарубежной историографии интерес к крестьянскому повстанчеству в 

постсоветский период если не угас, то определенно не так заметен100. Из 

наиболее значимых работ последних трех десятилетий следует назвать 

                                                 
95 См.: Безгин В. Б., Юдин А. Н. Крестьянская община и сельсовет в 1920-е годы // Социодинамика. 2013. 
№ 2. С. 119-160; Яхшиян О.Ю., Сидорова Г.М., Харичкин И.К. Русская крестьянская община и советы // 
Вопросы истории. 2020. № 1. С. 54-65. 
96 Сухова О. А. Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной психологии и 
менталитета русского крестьянства (коней XIX – начало XX в.) по материалам Среднего Поволжья. М., 
2008. 
97 Земцов Л. И. Крестьянский самосуд: правовые основы и деятельность волостных судов в пореформенной 
России (60-е–80-е гг. XIX в.). Воронеж, 2007.  
98 См.: Алешкин П. Ф. Крестьянское протестное движение в условиях политики военного коммунизма и его 
последствий(1918-1922 г.): дис. … докт. ист. наук. М., 2012; Аптекарь П. А. Сопротивление крестьян 
политике большевиков в 1918-1922 годах (по материалам европейских губерний РСФСР): дис. … канд. ист. 
наук. М., 2002; Лесных А. В. Отношение крестьян Воронежской губернии к советской власти (1917–1921 
гг.): дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2009; Михеев В. И. Сопротивление курского крестьянства политики 
большевиков в 1918–1933 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Курск, 1998; Щербакова Н. А. Крестьянский протест в 
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канд. ист. наук. Брянск, 2009. 
99 См.: Иванов А. А., Федяева Т. П. Крестьянское движение в Марийском крае в период гражданской войны 
1918–1921 годов (проблемы историографии и археографии) // Вестник Чувашского университета. 2014. № 3. 
С. 14-22; Котельников А. С. Политический бандитизм и борьба с ним в Поволжье в 1920-1921 гг. // 
Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2017. № 1(50). С. 44-51; Логачев В. А. «…В хлебном 
районе Западной Сибири»: от пролетарской революции к крестьянскому мятежу // Вестник Томского 
государственного университета. История. 2011. № 4(16). С. 19-28; Посадский А. В. Крестьянское движение в 
годы Гражданской войны на территории Среднего и Нижнего Поволжья: состояние и проблемы 
современной историографии // История. Общество. Политика. 2018. № 3(7). С. 32-38; Тепляков А. Г. 
Красные партизаны против белых казаков на востоке России: победа террором // Альманах ассоциации 
исследователей Гражданской войны в России. Архангельск, 2014. Вып. 1. С. 69-85; Шекшеев А. П. 
Заложничество как метод борьбы советской власти с крестьянским повстанчеством на юге Приенисейской 
Сибири в 1922 г. // Мир Евразии. 2013. № 2(21). С. 75-80; Ященко В. Г. Антибольшевистское повстанчество 
в Нижней Волге и на Среднем Дону. 1918-1923. М., 2008 и др. 
100 Карр Э. История Советской России. Большевистская революция 1917-1923 гг. М., 1990. Т. 1-2; Пайпс Р. 
Русская революция. М., 1994; и др. 
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работы М. Левина101, а также монографию известной исследовательницы 

политических настроений советских крестьян Лин Виолы. Конфликт между 

властью и крестьянством трактуется ей как битва двух культур, что уже само 

по себе интересно. Считая крестьянство центральной части России лояльным 

к большевикам, она сосредоточила свое внимание на изучении протестного 

движения на Украине и в Среднем Поволжье102. Итальянский историк А. 

Грациози перемены в жизни российского крестьянства и его конфликт с 

властью объяснил высвобождением «первобытной дикости» села, 

«варваризацией» его жителей103. Еще две работы зарубежных специалистов 

заслуживают особого упоминания. Ценным нам представляется утверждение 

Э. Вульф о природном анархизме крестьянина, который воспринимает власть 

как неизбежное зло, идя на восстание, он имеет цель заменить его 

собственным социальным устройством, «домашнего производства»104. А 

второй – это, конечно же, Дж. Скотт и его «этика выживания и моральная 

экономика»105 крестьянства, а самое главное – блестящая характеристика 

арсенала «оружия слабых»106. 

В результате осуществленного историографического обзора можно 

сделать некоторые выводы. Выяснение причин, приведших к восстанию, не 

должно быть ограничено изучением проблемы продовольственной 

разверстки в деревне, а требует анализа и учета природно-географических, 

демографических и иных факторов. Анализ проблемы на микроуровне 

позволит установить мотивацию крестьян, объяснить разную реакцию 

соседних сел на повстанческое движение. Дальнейшего изучения требует 

проблема степени сопряженности идейной основы, военных действий и 

организационных решений крестьянского повстанчества. Научного 

                                                 
101 Левин М. Гражданская война в России; движущие силы и наследие // История и историки. М., 1990; Он 
же. Гражданская война: динамика и наследие // Гражданская война в России: перекрестки мнений. М., 1994. 
102 Viola L. Peasant Rebels under Stalin. Collectivization and the Culture of Peasant Resistance.Oxford, 1996. 
103 Грациози А. Великая крестьянская война в СССР. М., 2001. С. 12. 
104 Вольф Э. Крестьянские восстания // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 
1992. С. 303. 
105 Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства. Восстания и выживания в Юго-Восточной Азии // 
Современное крестьяноведение и аграрная история России /под ред. В.В. Бабашкина. М., 2015. С. 29-47.  
106 Он же. Оружие слабых: повседневное сопротивление и его значение // Великий незнакомец: крестьяне и 
фермеры в современном мире. М., 1992. С. 285-287.  
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осмысления исследователей ждет вопрос трансформации крестьянского 

менталитета под влиянием революционных событий и Гражданской войны. 

Недостаточно изучена проблема повседневной жизни сельских обывателей в 

период восстания.  

Цель исследования состоит в изучении феномена крестьянского 

повстанчества периода Гражданской войны в Советской России. 

Научная проблема исследования заключается в исследовании 

повстанчества тамбовских крестьян периода 1920-1921 гг. как завершающего 

этапа крестьянской революции 1902-1922 гг., формы военного 

противостояния с государственной властью. 

Для достижения поставленной цели и решения научной проблемы 

предполагается реализовать следующие задачи: 

– дать критическую оценку вкладу предшественников в изучение 

данной темы; 

– выяснить генезис крестьянского повстанчества, причины протестного 

движения; 

– определить социальную природу и идейную основу крестьянского 

повстанчества; 

– раскрыть стратегию и тактику вооруженной борьбы крестьян; 

– установить характер и содержание мер военно-партийного 

руководства губернии по подавлению крестьянского восстания; 

– изучить организацию и деятельность органов власти в районах 

восстания; 

– проанализировать реакцию населения на действия 

противоборствующих сторон, отношение к партизанам мирных граждан. 

Источниковая база диссертации. Документальную основу 

исследования составили архивные материалы, как опубликованные в 

сборниках документов, так и извлеченные автором из фондов центральных 

архивов (Государственный архив Российской Федерации, Российский 

государственный архив экономики, Российский государственный военный 
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архив, Российский государственный архив социально-политической истории) 

и местных архивов (Государственный архив Тамбовской области, 

Государственный архив социально-политической истории Тамбовской 

области). По типам источников их можно разделить на следующие группы. 

Законодательные источники. Они включают в себя декреты и 

постановления центральных органов советской власти – ВЦИК, СНК и 

партийных комитетов – ЦК РКП(б). В них дана политическая оценка 

повстанческого движения, обоснованы социально-экономические и идейно-

политические задачи «продовольственной диктатуры», изложены меры по 

борьбе с «бандитизмом» в губерниях.  

Делопроизводственные материалы. Полномочной комиссии ВЦИК по 

борьбе с бандитизмом, губернского и уездных органов власти, штаба 

командующего вооруженными силами Тамбовской губернии, военного 

руководства боевых участков, уездных политических комиссий, 

революционных комитетов всех уровней. Изучены материалы конференций, 

совещаний, протоколов Тамбовского губкома РКП(б), Тамбовского, 

Борисоглебского, Кирсановского и Тамбовского уездных комитетов 

большевиков. Впервые были использованы протоколы волостных ячеек 

РКП(б) района крестьянского восстания. Изучены трофейные документы, 

приказы и распоряжения Главоперштаба Партизанской армии Тамбовского 

края, командиров повстанческих отрядов. 

Документация организационно-распорядительного характера включает 

в себя корпус инструкций, положений, приказов военно-партийных органов, 

действующих на территориях, охваченных повстанческим движением. Они 

содержат анализ общественно-политического положения в «мятежных» 

районах, приказы о создании и деятельности чрезвычайных органов на 

местах.  

Интерес в контексте изучаемой проблемы представляет переписка 

советских органов, партийных комитетов, военного командования (письма, 

телеграммы, телефонограммы, записи телефонных разговоров) по вопросам 



24 

борьбы с повстанцами, а также письма и обращения крестьян в советские 

учреждения, судебные органы и общественные организации.  

Хорошим подспорьем в решении исследовательских задач стали 

информационные материалы: рапорты, донесения, оперативные и 

разведывательные сводки, отчеты, обзоры. Ход боевых операций 

правительственных войск отражен в оперативных сводках штабов боевых 

участков. Разведывательные сводки армейских подразделений содержат 

сведения о дислокации противника, численности отрядов и вооружении, 

результате боевого столкновения, потерях «бандитов», направлении отхода 

повстанческого отряда. Аналитика военных операций присуща регулярным 

«Обзорам» штаба Тамбовского командования. В них отражены 

характеристика боевой обстановки на территории участков, маршрут 

движения армейских частей, сведения о предполагаемом месте нахождения 

партизанских отрядов.  

Данные фондов военного комиссариата исполкома губернского Совета 

и уездных комиссий по борьбе с дезертирством содержат сведения о 

мобилизациях, проведенных в уездах губернии, данные о числе призывников, 

количестве дезертиров, явившихся добровольно и находящихся в розыске. 

Богатый информационный потенциал содержат материалы фондов 

губернского и уездного отделов управлений исполнительных комитетов. 

Доклады дают представление о динамике политических настроений крестьян 

будущего района восстания, числе и характере крестьянских выступлений по 

уездам, причинах недовольства сельских жителей, многообразии форм их 

протеста.  

Важным источником в написании работы стали следственные дела и 

судебные материалы. Материалы допросов пленных партизан, крестьян, 

участвующих в разгроме совхозов, командиров и красноармейцев, 

обвиненных в военных преступлениях, руководителей и членов 

продовольственных отрядов, арестованных за насилие над мирным 

населением, дали возможность установить мотивы участия крестьян в 
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восстании, выяснить условия сдачи в плен, причины измены красноармейцев. 

Приговоры революционных военных трибуналов, выездных сессий ЧК 

содержат сведения о крестьянах, осужденных за бандитизм, о характере 

совершенного преступлении, мере наказания. 

Материалы периодической печати представлены журналами, газетами 

советских органов, партийных комитетов губернских и уездных изданий 

периода 1920-1921 гг. Также были использованы материалы армейских газет 

штаба Тамбовского командования и 15-й Сибирской кавалерийской дивизии. 

Статьи военной прессы сдержат информацию о положении населения 

оккупированных районов, фактах добровольной явки «бандитов», случаях 

мародерства красноармейцев, деятельности сельских и волостных ревкомов, 

трудовой помощи армейских частей местному населению.  

К нарративным источникам, использованным в диссертации, следует 

отнести мемуары «победителей»: красных командиров, партийных и 

советских руководителей губернии; дневники и свидетельства очевидцев, 

воспоминания сельских старожил, устные рассказы и семейные хроники 

младших современников крестьянского восстания. Обращение к этому виду 

источников позволило увидеть события «изнутри», через «картинки с 

натуры» и деревенские казусы лучше понять мотивы поведения и 

ментальные установки участников событий.  

Методологическая основа и теоретическая база исследования 

Методологическую основу диссертации составил цивилизационный 

подход, трактующий крестьянство как самобытный субъект общественного 

развития и как объект системного воздействия в ходе перехода от аграрного 

к индустриальному типу общества. В контексте теории модернизации 

повстанчество рассматривается как одна из традиционных форм 

крестьянского протеста. Это ответная реакция сельского социума на действия 

власти, нарушающей принципы «моральной экономики» и запускающей 

механизм «этики выживания» с применением всего многообразия «оружия 

слабых». Использование теоретических наработок крестьяноведения 
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позволило понять природу социального протеста села, логику крестьянского 

движения в ее исторической ретроспективе, суть менталитета «великого 

незнакомца».  

Междисциплинарный подход в изучении проблемы выразился в 

использовании исследовательского инструментария социальной истории, 

исторической психологии, юридической антропологии и других смежных 

дисциплин. Крестьянское повстанчество как феномен Гражданской войны 

изучено на разных уровнях исследовательского приближения. На 

макроуровне – как проявление «третьей силы» в Гражданской войне. Это 

позволило обнаружить общее и особенное в повстанчестве тамбовских 

крестьян. Концептуальные обобщения проблемы были бы невозможны без 

анализа конкретных событий на всех уровнях их проявления: губернском, 

уездном и волостном.  

В изучении социального облика повстанцев были использованы 

положения «истории поколений», что позволило рассматривать участников 

восстания как представителей особой генерации сельских жителей. 

Системный подход применен при рассмотрении зоны восстания, 

которую мы рассматриваем как элемент системы «власть – общество» 

периода Гражданской войны. В исследовании использован структурно-

функциональный подход для выяснения требований власти к крестьянскому 

сообществу и реакции крестьянства на эти действия. 

Историко-сравнительный подход был востребован в установлении 

причин повстанческого движения как на уровне волостей, так и уездов в 

целом. Полезен он был и для установления особенностей тамбовского 

повстанчества в сравнении его с крестьянскими восстаниями в других 

регионах Советской России.  

Для выяснения природы крестьянского движения, установления 

преемственности повстанчества с ходом крестьянской революции 1920-1922 

гг., определения всей совокупности причин Тамбовского восстания 1920-

1921 гг. был применен историко-генетический подход.  
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Научная новизна 

Оригинальность данного исследования состоит в том, что 

повстанческое движение в Тамбовской губернии, выразившееся в форме 

восстания 1920-1921 гг., рассматривается как составная часть и завершающая 

фаза крестьянской революции 1902-1922 гг. Впервые как одна из причин, 

побудивших крестьян к вооруженной борьбе с коммунистической властью, 

назван принцип справедливости, традиционно присущий крестьянскому 

менталитету. По-новому дана трактовка противоборства власти и повстанцев 

как смены цивилизационной парадигмы, столкновения аграрной традиции и 

модерна города, победы революционного насилия над крестьянской утопией. 

Новизна работы достигнута введением в научный оборот ранее 

неизученных источников, которые позволили уточнить социальный состав 

повстанцев и мотивы участия крестьян в восстании, выяснить стратегию и 

тактику партизанской войны, установить роль сельской общины в 

вооруженной борьбе крестьян с властью, понять отношение мирного 

населения к происходящим событиям.  

Положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Повстанческое движение в Тамбовской губернии 1920-1921 гг. в 

форме восстания являлось следствием крестьянской революции 1902-1922 гг. 

в России. Вооруженная борьба тамбовских крестьян была вызвана как 

угрозой физического существования сельского социума, так и характером 

властных действий, нарушавших справедливость и ломавших традиционный 

уклад села.  

2. Повстанчество было общекрестьянским движением по своему 

социальному составу. Вооруженный протест крестьян носил 

антиправительственный характер, в частности неприятие деревней аграрной 

политики власти. Идейные установки восставших выражали 

социалистический выбор сельских жителей и крестьянский анархизм в плане 

общинного самоуправления и свободного труда на земле. 
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3. Стратегия повстанческого движения была направлена на 

прекращение продразверстки, ликвидацию на местах коммунистической 

власти и организацию СТК, боевое поражение советских отрядов и 

физическое уничтожение противника в лице командиров и комиссаров. 

Тактические действия повстанцев, присущие партизанской войне, имели 

целью разрушение инфраструктуры противника, разорение совхозов и 

коммун, осуществление рейдов для вовлечения в восстание населения 

сопредельных территорий. 

4. Борьба правительственных войск с повстанческим движением велась 

как с военным противником – методом оккупации районов восстания, 

карательными мерами в виде сожжения деревень и расстрелов заложников, 

репрессиями в форме арестов и заключения в концлагерь семей партизан, 

уничтожения домов и конфискации имущества «бандитских» семей. Победа 

в войне с партизанами была достигнута оккупационными войсками 

исключительно по причине их численного и технического превосходства. 

5. Деятельность низового советского аппарата в районе восстания была 

парализована действием повстанцев, а сельские ячейки РКП(б) 

ликвидированы. В оккупированной зоне были созданы чрезвычайные органы 

военно-партийной администрации. СТК, возникшие в ходе восстания, не 

только исполняли роль военно-политических органов повстанцев, но и 

осуществляли на местах распорядительные, исполнительные и судебные 

функции, что было невозможно без санкции сельской общины. Возрождение 

советских органов шло путем усиления в них коммунистического влияния. 

6. Реальной властью на местах оставались сельские общества. Именно 

от их позиции и поддержки зависело развитие повстанческого движения. 

Отношение мирных жителей к восстанию выражалось как в активном 

содействии партизанам, так и в саботаже распоряжений губернских и 

уездных властей. Введением земельного кодекса 1922 г. сельское общество 

было заменено земельным обществом, а традиционные функции 

крестьянской общины постепенно перешли к собранию сельсовета. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы 

могут быть использованы в научной и преподавательской работе, а также при 

разработке проблем новейшей отечественной истории, при подготовке 

материалов лекций и текстов учебников, в спецкурсах и спецсеминарах по 

истории Гражданской войны и крестьянского повстанчества.  

Апробация основных научных результатов. Основные положения и 

выводы диссертационного исследования изложены в докладах и сообщениях 

на Всероссийских конференциях в Тамбове (26 апреля 2018 г.), Йошкар-Оле 

(23-24 мая 2018 г.), Уфе (29-30 ноября 2018 г.) и отражены в четырех 

научных статьях, одна из которых входит в систему цитирования WoS, а три 

опубликованы в журналах списка, рекомендованного ВАК РФ. Общий объем 

публикаций составляет 2,3 печ. л. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав по два 

параграфа, заключения, списка источников и литературы, приложения. 
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Глава 1. Истоки и характер повстанческого движения 

 

1.1. Причины крестьянского повстанчества 

Начало повстанческому движению было положено крестьянскими 

волнениями 1902 г. в Полтавской и Харьковской губерниях, ставшими 

проявлением извечного стремления крестьянства к обладанию землей. 

Аграрные беспорядки быстро распространились по регионам, страдавшим от 

избытка сельского населения и по этой причине особенной остро 

ощущавшим «земельный голод». Тамбовская губерния стала одним из 

центров крестьянского протеста. Воплощением традиционной тяги мужика к 

справедливости стала борьба крестьян с помещичьим землевладением. Для 

достижения этой цели в ходе аграрных беспорядков 1905-1907 гг. 

крестьянами был использован весь арсенал «оружия слабых». В Европейской 

России в эти годы было зарегистрировано 21 513 крестьянских выступлений, 

из которых 33,8% пришлось на разгром барских имений107, что наглядно 

показало решимость крестьян и их готовность прибегнуть к насилию.  

Разгромы помещичьих усадеб сопровождались сожжением построек и 

уничтожением хозяйского имущества. Так, крестьяне Борисоглебского уезда 

Тамбовской губернии в июне 1905 г. разорили хутора князей Волконских и 

помещиков Аносовых, сожгли имения Колобова, Хренникова и 

Чернышова108. По признанию самих крестьян, к «иллюминациям» они 

прибегали с целью выдворить помещика из деревни хотя бы на два-три года 

и одновременно не допустить размещения там отряда карателей109. 

Показательно, что свои насильственные меры крестьяне пытались 

облечь в легитимную форму, создать видимость законности. Мирской 

приговор, как правило, предварял ту или иную форму коллективных 

действий, служил для крестьян оправданием их противоправных деяний. То, 

что сельская община была ведущей силой аграрного движения, 
                                                 
107 Тюкавкин В. Г., Щагин Э. М. Крестьянство в период трех революций. М., 1987. С. 71, 78. 
108 Крестьянское движение 1905-1907 гг. в Тамбовской губернии: сб. док. Тамбов, 1957. С. 34.  
109 Данилов В. П. Крестьянская революция в России, 1902-1922 гг. // Крестьяне и власть: материалы 
конференции. М.–Тамбов, 1996. С. 11.  
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подтверждают документы. Общество крестьян с. Ковылки Кирсановского 

уезда Тамбовской губернии 22 июня 1906 г. составило приговор, которым 

установило запрет на работы у помещика за плату ниже установленной 

обществом. Когда управляющий нанял на работу крестьян из соседнего села, 

то крестьяне с. Ковылки, числом 500 чел., прогнали штрейкбрехеров. 

Прибывший на место конфликта становой пристав с 10 стражниками 

арестовал старосту. Крестьяне попытались его освободить, к ним применили 

оружие, в результате чего был убит крестьянин Прохор Облизников110. 

Для крестьянского движения периода 1905-1907 гг. было характерно 

использование всей «палитры» сельского протеста. В справке департамента 

полиции от 28 ноября 1906 г. сообщалось о том, что «аграрное движение в 

Тамбовской губернии выразилось в резкой форме. В ряде имений насильно 

удаляли с полей сельских рабочих. Сходы устанавливали цену найма рабочих 

рук и плату за аренду помещичьей земли, а в ряде мест имелись случаи 

поджога и грабежа имений. Аграрные беспорядки продолжались в 

Кирсановском уезде. Здесь производилась порубка владельческого леса и 

угон скота. Сожжены две усадьбы, во время пожаров которых крестьянами 

разграблен хлеб, и угнан экономический скот»111. 

Заметим, что к самозащите в форме насильственных действий, в 

отличие от «скрытых» мер повседневного сопротивления, крестьяне 

прибегали лишь в тех случаях, когда возникала угроза самому 

существованию сельской общности. В ходе аграрных беспорядков 1905-1907 

гг. власть воочию увидела возможности и организационную силу и 

мобилизационную мощь крестьянской общины. Весь алгоритм действий от 

солидарного решения на сходе до круговой поруки в ответе за содеянное был 

наглядным выражением общинного уклада русского села. 

Рубежом в повстанческом движении крестьян стал. Падение царской 

власти послужило сигналом к активным действиям по захвату помещичьих 

                                                 
110 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 255. Д. 40. Л. 149; Там же. Ф. 102. 
ДП 00.Оп. 1905. Д. 700. Ч. 56(1). Л. 197. 
111 ГАРФ. Ф. 102. ДП 00.Оп. 1905. Д. 700. Ч. 56(1). Л. 323.  
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земель. От новой власти российского крестьянство ждало справедливого и 

скорого решения земельного вопроса. Однако по причине цейтнота, в 

котором оказалось Временное правительство, крестьянство само взяло 

инициативу в свои руки, и в этом процессе тамбовские крестьяне оказались 

среди лидеров112. 

В марте 1917 г. аграрные беспорядки происходили в половине уездов 

губернии. До конца весны 1917 г. погромов имений в губернии отмечено не 

было. Выступления крестьян осуществлялись в форме самовольной запашки 

барской земли, захвата скота, хищения инвентаря113. Летом 1917 г. в 

губернии было зарегистрировано 358 выступлений. Они обрели радикальный 

характер, в августе начались погромы имений, а местные помещики все чаще 

обращались в губернский центр с просьбой о присылке войск114. Настроения 

крестьян конца лета 1917 г. передает документ. В сообщении из 

Кирсановского уезда отмечалось: «Образовались волостные комитеты. Часть 

населения протестовала на неправильный выбор этих комитетов, на 

уничтожение сельских и волостных властей, но нигде управы на свой протест 

не нашла. Это водворило сознание в народе, что при новом праве, как 

выражались крестьяне, воля народа, высказываемая в комитетах, есть 

высший закон страны и над постановлениями народоправства никакого 

контроля нет. Крестьяне выводили такое мнение ввиду того, что ни одно из 

постановлений комитетов, как бы беззаконно оно ни было, не отменено 

властью»115. 

В «черном переделе» 1917 г. проявилась преемственность форм 

крестьянского движения. В губернский центр из уездов помещики слали 

телеграммы о принуждении их крестьянами «добровольно» сдавать землю в 

аренду сельским обществам за плату, ими же установленную116. Наибольшей 

                                                 
112 См.: Сельцер Д.Г. Крестьянское движение в губерниях Черноземного Центра России (март 1917 – март 
1918 г.): дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 1990. 
113 Крестьянское движение в Тамбовской губернии (1917-1918 гг.): документы и материалы. М., 2003. С. 11. 
114 См.: Крестьянское движение в Тамбовской губернии (1917-1918 гг.) … Док. №№ 147, 150, 152. 
115 ГАРФ. Ф. 930. Оп. 1. Д. 71. Л. 143. 
116 Мещеряков Ю. Тамбовская губерния в начальный период советской власти. Октябрь 1917 – август 1918 г. 
Тамбов, 2012. С. 140.  
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остроты движение достигло осенью 1917 г., когда запылали барские усадьбы. 

В сентябре было разорено 89 имений, в октябре – 36, в ноябре – 75117. 

Губернский комиссар 13 сентября 1917 г. сообщал в столицу: «В Козловском 

уезде за 3 дня сожжено 24 имения. Был убит землевладелец. Грабежи и 

поджоги грозятся распространиться на весь уезд»118. Помимо разгрома 

имений крестьяне рубили лес и снимали урожай с барских полей. Так, 

крестьяне с. Чернавки Кирсановского уезда 4 ноября 1917 г. вырубили у 

владельца Герасимова около 20 дес. леса119. В имении Салтыковых 

Курдюковской волости 11 декабря 1917 г. крестьяне развезли 1500 пудов 

хлеба120. Обратим внимание, что речь идет преимущественно о тех селах и 

волостях, которые через три года станут застрельщиками вооруженного 

протеста тамбовских крестьян. 

Стихия сельских погромов была умиротворена принятием 

«Распоряжения № 3», отражавшего крестьянские чаяния. На основе его в 

губернии был произведен учет частновладельческие экономии, и над ними 

устанавливался контроль, который в большинстве случаев осуществляла 

община. Таким образом, в ходе «общинной революции» тамбовские 

крестьяне, как, впрочем, и российское крестьянство в целом, реализовали 

один из идеалов традиционного сознания пахаря – обладание землей и 

свободный труд на ней. Осталось обрести волю – не в плане личной свободы, 

а в смысле справедливого отношения власти. 

Одной из причин возникновения повстанчества в губернии стала 

политика продовольственной диктатуры. С весны 1918 г. сельское население 

ощутило тяжесть «революционного» тягла. Не посягая на обретенную 

крестьянами в ходе революции землю, власть принудительно изымала 

продукты труда пахаря. В рамках проводимой продовольственной диктатуры 

коммунистическая власть потребовала от подконтрольных ей партийных и 

советских органов изъять у крестьян все имеющиеся хлебные запасы, 
                                                 
117 Мещеряков Ю. Указ. соч. С. 189, 198, 209. 
118 ГАТО. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 38. Л. 296. 
119 Там же. Д. 21. Л. 453. 
120 Там же. Л. 458.  
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которые в официальных документах той эпохи лукаво именовались как 

«излишки». Недовольство крестьян вызывала как форма хлебной реквизиции, 

так и характер мер, применяемых продовольственными отрядами.  

Летом 1918 г. крестьянские волнения, возникшие по причине 

локальных конфликтов с властью, вышли за рамки отдельных сел, охватив 

целые волости. Суть требований участников сельских волнений сводилась 

прекращению хлебных реквизиций, грабительского изъятия продовольствия 

и имущества121. В своих действиях власть игнорировала хозяйственную 

ситуацию в деревне. По причине конфискации хлеба и, как следствие, 

возникшего дефицита продовольствия в ряде сел возник голод. Крестьянские 

восстания на этой почве были зарегистрированы в 7 из 12 уездов губернии. 

Всплеск деревенских волнений в губернии пришелся на осень 1918 г., когда 

толпы вооруженных крестьян захватывали села и оказывали сопротивление 

действиям продовольственных отрядов122. Однако в период 1918-1919 гг. 

крестьянские выступления в губернии носили спонтанных характер и редко 

выходили за пределы отдельных селений. 

В период гражданской войны крестьянское повстанчество приобретает 

не только размах, но и новый вектор своей направленности. В отличие от 

погромов начала XX в. имений конкретных помещиков, теперь оно 

сконцентрировано на противодействии аграрной политике государственной 

власти. Другая новация заключалась в том, что приверженность крестьян к 

ненасильственным мерам уступила место вооруженной борьбе за свои 

интересы. Если в погромах 1905-1907 гг. крестьяне стремились уничтожить 

помещичье землевладение, то повстанцы боролись за свободу распоряжаться 

результатами своего труда. 

Единым в этих этапах оставался вечный поиск «мужицкой правды», во 

многом утопическая попытка реализовать на практике принцип крестьянской 

справедливости. Если обладание землей было обретено в ходе революции 
                                                 
121 Безгин В. Б. Насилие в борьбе за хлеб (на материалах губерний Центрального Черноземья) // Ежегодник 
по аграрной истории Восточной Европы. 2014 год. Фискальная политика и налогово-повинностные 
практики в аграрной истории России X-XXI вв. М. – Самара, 2015. С. 291. 
122 Там же. С. 293.  
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1917 г., то вопрос «воли», т.е. справедливого устройства сельского бытия, 

оставался открытым.  

Общей причиной, породившей волну крестьянских восстаний в 

Советской России, следует признать продовольственную диктатуру, 

проводимую правящей партией. Не была исключением и Тамбовская 

губерния. На протяжении всего периода Гражданской войны этот регион был 

прифронтовой зоной, территория которой, за исключением мамонтовского 

рейда, оставалась подконтрольной центральной власти. Продовольственный 

потенциал губернии обусловил ее стратегическое значение на хлебном 

фронте. С потерей хлебородных районов на окраинах страны снабжение 

населения, прежде всего пролетариата, хлебом и обеспечение частей Красной 

армии продовольствием в период 1918-1919 гг. осуществлялись за счет 

губерний Черноземного Центра, преимущественно Тамбовской. С введением 

продразверстки метод реквизиций стал основным приемом ее 

осуществления. 

Вполне закономерно, что в ходе проведения продовольственной 

диктатуры Тамбовщина стала территорией, где проявилась вся мощь 

административного нажима на крестьянство большевистского государства. В 

1917-1918 гг. заготовки хлебофуража составили в Тамбовской губернии 8 577 

тыс. пудов. На следующий год плановые показатели были установлены в 

12 250 тыс. пудов. И даже в засушливом 1920 г.,  при валовом урожае в 12 

млн пудов разверстка была запланирована в 11,5 млн пудов, хотя реально 

собрали вдвое меньше123.  

Крестьянство воспринимало разверстку как налог со стороны 

государства. И оно было готово отдавать часть выращенного зерна, но ему 

было непонятно, почему этот налог требует от него больше хлеба, чем его 

имелось в наличии. Соглашаясь в целом с необходимостью обложения, 

крестьяне всячески требовали уменьшить его. Подливали масла в огонь 

                                                 
123 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. «Антоновщина». Документы и 
материалы. Тамбов, 1994. С. 10; Сборник очерков по вопросам экономики и статистики Тамбовской 
губернии. Тамбов, 1922. С. 164-165. 
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методы проведения продовольственной политики, основанные на 

репрессиях. 

О масштабах мер, предпринятых губернской властью с целью изъятия 

хлеба, дает представление число продармейцев и иных лиц, привлеченных 

для проведения продовольственной разверстки. Менее чем за три месяца 

1919 г. по линии Военно-продовольственного бюро было направлено 255 

продотрядов, из них в Тамбовскую губернию – 20124. Принимали участие в 

проведении разверстки войска внутренних войск. В августе 1919 г. в 

Тамбовской губернии действовала 24-я бригада вооруженной охраны 

(ВОХР). Из доклада № 3 информатора организационного управления по 

обследованию Тамбовского губпродкома за апрель 1920 г. следует, что 

«привлечены 4 423 продармейца, из них 625 чел. – отрядов Военпродбюро, 

450 чел. – коммунистических батальонов, 1 570 чел.– ВОХР, 1 618 чел. – 

отрядов, сформированных в губернии (состоят из отрядов орловской 

дивизии, караульных батальонов, профсоюзов и др.), вооруженных 2 000 чел. 

Усилиями этих отрядов с начала кампании по май изъято разверстки: 

зерновых хлебов 9 974 770 пудов, масличных зерновых хлебов – 304 376 

пуд., крупного скота – 2 185 голов, овец – 8 498, свиней – 587 голов, мясных 

продуктов – 49 139 пуд., овощей – 66 205 пуд., дичи и птицы – 612 шт.»125. 

Весьма показателен вывод автора доклада. Оценивая последствия их 

деятельности, он заключает, что отношение к этим отрядам враждебное, не 

раз были восстания в волостях и селах, доходящие до вооруженного 

сопротивления, вызванные по большей части принудительным изъятием 

классовой разверстки и конфискацией имущества за сокрытие хлебов и 

невыполнение разверстки126. 

Свидетельством отчаянности положения тамбовских крестьян служит 

телеграмма на имя В. И. Ленина от граждан с. Малые Алабушки 

Борисоглебского уезда от 18 февраля 1920 г. В ней крестьяне пытались 
                                                 
124 Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: национально-
региональный аспект. М. – Саранск, 2017. С. 415. 
125 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1943. Оп. 3. Д. 947. Л. 2об.  
126 Там же.  
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донести до главы советского правительства всю правду о своих бедах. 

«Выполнить продразверстку мы не в силах, т.к. в январе-феврале вывезли на 

ссыпной пункт, не считаясь с нормами, а оставляя себе хлеб лишь на один 

месяц. Но представитель упродкома по выполнению разверстки, видя наше 

бессилие, все таки не обращает на нашу просьбу внимание, и делает 

конфискацию лошадей с упряжью, скота и коров, оставляя наших детей на 

произвол судьбы»127. Примечательно то, что спустя полгода именно в этом 

селе пройдет совещание руководителей повстанческих отрядов, на котором 

будет принято решение о создании партизанской армии Тамбовского края128.  

Анализируя тяжесть продовольственной разверстки, специалисты 

акцентируют внимание на хлебных реквизициях, забывая о том, что в нее 

были включены и другие культуры, например картофель. А именно он 

выступал для крестьян основным продуктом питания в условиях дефицита 

хлеба. На заседании губпродколлегии 5 августа 1920 г. был утвержден объем 

картофельной разверстки. В будущих «мятежных» уездах планировалось 

получить картофеля: в Тамбовском – 1600 тыс. пудов, в Борисоглебском – 

1250, в Кирсановском – 900129. В условиях дефицита продуктов по причине 

засухи 1920 г. картофель являлся для голодающих крестьян поистине 

«вторым хлебом», поэтому его конфискация еще больше ухудшала 

продовольственное положение сельских жителей.  

Фактор голода выступал «катализатором» крестьянского протеста. 

Предчувствие голода, заложенное в пахаре генетически, толкало мужика на 

самые отчаянные действия. Инстинкт самосохранения побуждал к борьбе с 

теми, кто становился угрозой физического выживания крестьянской семьи, 

будь то помещик или продовольственные отряды. Так было в ходе аграрных 

беспорядков 1905-1907 гг., это стало и прелюдией восстания.  

Первые случаи голода в Тамбовской губернии были отмечены уже в 

феврале 1920 г. К середине лета голод усилился. Из Золотовской волости 

                                                 
127 РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 1. Д. 739. Л. 139.  
128 Там же. Л. 200об.  
129 Там же. Оп. 4. Д. 819. Л. 25. 



38 

местная партийная ячейка сообщала уездным властям в Кирсанов, что «по 

пыльным улицам деревень бродят голодные дети, которые просят пищи»130. 

Начальник милиции 8-го района Тамбовского уезда об отношении населения 

к проводимым на селе мерам сообщал следующее: «Местные крестьяне 

выражают свое негодование к применяющейся к ним продовольственной 

политике. Теперь это уже видно в Экстальской, Богословско-Новиковской и 

Куньевской волостях наблюдается уже мелкое брожение крестьян на почве 

голода. Являются десятками крестьяне к Совету и требуют фактически хлеба. 

<...> Последняя разверстка хлеба сильно отразилась на населении, и 

некоторым из них не по силам выполнить эту разверстку за недостатком 

хлеба»131. 

Очевидно, что одной из причин, породивших крестьянский протест, 

было насилие. Можно утверждать, что именно репрессии, осуществленные 

коммунистической властью в период 1919 – начала 1920 г., спровоцировали 

сначала локальные выступления крестьян, вылившиеся в масштабное 

повстанческое движение 1920-1921 гг.  

Анализ архивных документов дает основание утверждать, что именно 

те села и волости, где беззаконие и произвол власти проявились особенно 

сильно, и стали очагами антиправительственного протеста. Так, в Оржевской 

волости Кирсановского уезда в период сбора продразверстки 1919 г. 

«уполномоченные и агенты упродкома очень часто проявляли недопустимый 

деспотизм, они пороли граждан плетками, не редко занимались пьянством и 

открыто хулиганили»132. С началом восстания местные крестьяне примкнули 

к повстанческому движению. Причиной, побудившей их к этому, была 

деятельность сельских коммунистов в 1918-1919 гг. Ответственный 

райорганизатор Оржевского укомпарта Г. Н. Елизоров в докладе от 5 августа 

1921 г. утверждал, что местные жители «до сих пор помнят, как коммунисты, 

работающие в уезде, превышали свою власть, делали вне законные поступки, 
                                                 
130 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 2. Д. 1333. Л. 10. 
131 Там же. Р-394. Оп. 1. Д. 515. Л. 161. 
132 Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО). Ф. П-1986. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 10об. 
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которые в корне дискредитировали Советскую власть и своими 

узурпаторскими, жандармскими выходками до глубины души возмущали 

крестьянские массы»133. В циркуляре от 11 сентября 1920 г., направленном в 

адрес волостных ячеек РКП(б) Тамбовского уезда, характеризуя состояние 

дел на местах, руководство уездного комитета партии признавало, что 

«некоторые члены ячеек и даже президиума ячеек часто производят разные 

аресты, обыски, реквизиции и т.п. без ведома местных властей и 

установленных ордеров, на почве этого создают разного рода конфликты»134. 

О преступлениях, творимых в селах Тамбовского уезда, которые с 

началом восстания стали «бандитскими», информировал и коммунист 

Торопов в докладной записке в ЦК РКП(б). В ней он сообщал: «В 1920 г. был 

командирован в район сел Александровки и Сабурово, где в то время 

буйствовали агенты упродкома и отряды по борьбе с дезертирами, которые 

арестовывали целые сходы и волостные советы, оставляя целые волости без 

власти. В с. Верхоценье отряд по борьбе с дезертирами отобрав около двух 

сот голов скота у дезертиров, который согнали на открытые дворы в сильный 

мороз и вьюгу. В то время были случаи отела коров, которые сразу же и 

замерзали. Вымя коров лопалось от мороза. Агентом упродкома т. 

Цыплаковым был арестован весь сельский сход с. Серединовки и посажен в 

Верхоценский волисполком и держал там, в холодном помещении, не давая 

кушать, целые сутки. Кроме того были арестованы волостной и сельский 

советы Александровской волости в числе 53-х человек, которые были 

согнаны за 35 верст на станцию Сампур»135. Как следствие этой «травмы», в 

ходе восстания «бандитский актив» Верхоценской волости составил 400 чел., 

или 15% от всего взрослого населения в 2648 чел.136 А в с. Серединовка 

Понзарской волости Тамбовского уезда, по данным на 8 февраля 1923 г., в 

восстании принимало участие 80 местных жителей137. Взаимосвязь между 

                                                 
133 ГАСПИТО. Ф. П-1986. Оп. 1. Д. 1. Л. 10 об. 
134 Там же. Ф. П-846. Оп. 1. Д. 4. Л. 40.  
135 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 1010. Л. 45.  
136 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 15. Л. 190.  
137 Там же. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 23. Л. 3-4. 
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преступными действиями продовольственных отрядов и активным участием 

в восстании населения тех сел Тамбовского уезда, где это происходило, 

подтверждают документы. Так, 8 апреля 1920 г. продотряд, руководимый т. 

Тарасовым, в с. Большая Липовица реквизировал у крестьянина Егора 

Васильевича Ерохина последнюю лошадь, а его старика-отца зарыли в землю 

по самые плечи138.  

Не в меньшей мере от произвола продовольственных отрядов 

пострадало и население Борисоглебского уезда, еще одного в будущем 

центра повстанческого движения. Из сообщения в Тамбовский губисполком 

следует, что «30 апреля 1920 г. в д. Протасово Кабан-Никольской волости 

Борисоглебского уезда на весь отобранный продотрядом скот расписок не 

выдавалось; со слов жителя д. Березовки крестьянина Якова Сушкова его 

жена была бита плеткой агентом Абрамовым; по заявлению граждан д. 

Протасовки по приказу агента Суписа за невыполнение продразверстки они 

подвергались пыткам, а весь отобранный скот находился в плохих 

условиях»139. 

Конфискация скота вкупе с хлебными реквизициями делала положение 

тамбовских крестьян отчаянным. Действия власти явно выходили за рамки 

крестьянских представлений о допустимой степени принуждения, ставя 

сельские семьи на грань физического выживания. Печально известный 

губернский комиссар Гольдин прямо указывал, что «заготовка хлеба не 

исключает заготовку скота»140. И этот призыв находил свое воплощение в 

действиях продовольственных отрядов на местах. Вот что сообщал по этому 

поводу председатель Борисоглебского уисполкома 20 февраля 1920 г.: «У 

крестьян конфискуется все имущество и скот. Его загоняют кому-нибудь на 

двор, где он находится без корма. Голодный рев животных говорит сам за 

себя. Бывало, что здесь же на дворе коровы телились, лошади жеребились, и 

приплод замерзал. От побоев умирали люди. Жену красноармейца, которая 

                                                 
138 ГАРФ. Ф. 4085. Оп. 1а. Д. 819. Л. 21об.  
139 Там же. Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 222. Л. 20. 
140 Там же. Л. 47.  
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заявила, что у нее ничего нет по продразверстке, обругали, били нагайками и 

кулаками. В результате у беременной женщины преждевременные роды и 

она умирает, истекая кровью»141. 

О том, что применение насилия было исполнением указаний 

губернских властей, подтверждают документы. В ходе допроса 28 марта 1920 

г. командир продовольственного отряда Марголин заявил: «Имея 

определенные боевые приказы губпродкомиссара (т.е. Гольдина) не 

превращать государственную хлебную разверстку в жалкую подачку хлеба 

крестьянами из милосердия к голодающим, действовать исключительно 

административным порядком, раз и навсегда отказаться от шатания по 

дворам для определения излишков и от бесплодных поисков спрятанного 

хлеба, ибо мы еще не научились так находить его, как кулачье его прячет. Я 

направлял линию своей работы исключительно по директивам и 

распоряжением губпродкомиссара»142. Слова начальника подтвердил и его 

заместитель Иванов. На допросе он сообщил, что «посылая нас из Тамбова, 

нам сказали, чтобы хлеб взяли во чтобы то ни стало и не останавливались ни 

перед чем»143. 

Уже вслед отряду Марголина из Тамбова Гольдин продолжал слать 

телеграммы со словами, более похожими на заклинания: «Репрессии усильте, 

еще больше репрессий! В каждом селе берите заложников»144.Следуя 

напутствию главы губернского продовольственного комитета, Марголин 

применил в Ново-Русановской волости Борисоглебского уезда весь арсенал 

насильственных мер, опробованных ранее в Козловском уезде. Приведем 

лишь несколько примеров его «подвигов», зафиксированных в материалах 

следственного дела. Со слов Белинина Павла Филипповича, председателя 

Борисоглебского усовнархоза и члена исполкома, «в с. Ново-Троицком 

Марголин бил арестованных нагайкой, раздевал и сажал в холодный сарай. 

                                                 
141 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 222. Л. 224. 
142 Там же. Л. 226. 
143 Там же. Л. 32. 
144 Там же. Л. 418.  
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При отъезде из села в Козловку произвел стрельбу из пулемета вверх»145. Из 

протокола допроса свидетеля Шведа Ивана Акимовича, 26 лет, начальника 

продотряда, уроженца с. Губковичи Стародубского уезда Черниговской 

губернии, узнаем, что «человек пять арестованных Марголин бил плеткой, а 

Иванов кожаным шнуром от револьверной кобуры. Всех арестованных 

допрашивали раздетыми»146. В заявлении следователю выездной сессии 

Тамбовского революционного военного трибунала (РВТ) т. Панфилову от 6 

февраля 1920 г. председатель Русановской волостной ячейки РКП(б) 

сообщал, что начальники продотрядов т. Марголин, Иванов и агент 

Кушнаренко производят систематические избиения граждан, массовые 

аресты, терроризируют население. Вызывая его к восстанию, сажают под 

арест в холодные помещения при 30-ти градусном морозе»147. 

Даже с позиции «революционного» права действия Марголина были 

преступными. В телефонограмме от 12 февраля 1920 г. заведующий 

следственным отделом ревтрибунала сообщал: «Имеется материал, что 

Марголин отбирал последний хлеб у бедняков, порол граждан плетью… 

держал арестованных разутых, раздетых в холодных амбарах»148. Вся 

борисоглебская «экспедиция» отряда Марголина стала чередой чинимых 

беззаконий. Изначально ставка делалась не на изъятие имеющихся у крестьян 

излишков, а на тотальное ограбление сельских тружеников. И классовый 

подход не имел никакого значения. Свидетельство тому – поток жалоб от 

местных крестьян, который хлынул в уездный центр. Так, 7 февраля 1920 г. в 

Русановский волисполком поступило заявление от гражданина Русановского 

общества Ивана Тимофеевича Зяблова. В нем он сообщал, что красноармеец 

из отряда Марголина взял у него последнее, оставленное на осеменение, а 

также для употребления 6 едоков зерно»149. Из заявления красноармейца 

Никольско-Кабаневской волости Борисоглебского уезда Евгения 

                                                 
145 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 222. Л. 51-52. 
146 Там же. Л. 64. 
147 Там же. Л. 80. 
148 Там же. Л. 17.  
149 Там же. Л. 378. 
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Александровича Лаврова от 29 марта 1920 г. следует, что «в 20-х числах 

февраля в с. Н. Кабаньевку прибыл отряд продармейцев и агентов во главе 

Марголина. Его распоряжением были назначены особые комиссии по 

распределению государственной разверстки. Эти комиссии накладывали на 

хозяйства такие размеры разверстки, что ничего не оставалось на 

собственные нужды»150. Некоторые крестьяне вынуждены были покупать 

хлеб, чтобы сдать требуемый объем хлеба. Так, крестьянин Антип Лапин, 66 

лет, после пребывания в холодном карцере дал подписку о вывозе 10 пудов 

овса, которые вынужден был купить в с. Алешки по 400 руб. за пуд151. 

Как уже говорилось выше, у крестьян отбирали не только последний 

хлеб, но и скотину. В следственном деле Марголина имеется объемное 

прошение граждан с. Ново-Троицкого Русановской волости в адрес 

Тамбовской ГубЧК. Вот выдержки из него: «У Никиты Степановича 

Яньшина отобрано 2 коровы, 4 овцы, 1 пуд ветчины, т.е. все имущество, 

которое было для большого семейства и двух сыновей, которые в Красной 

Армии»; «Федор Иванович Перов, отобрана корова, 2 телка, 9 овец, хлеб до 

зерна, сын в Красной Армии»; «Егор Васильевич Воропаев, взята корова, и 

теленок изрублен продармейцами»152. Таким образом, отбирали то, что 

изъятию не подлежало. Акты с описью конфискованного имущества не 

составлялись. Вещи распределяли между собой, а скотину убивали для 

личного потребления153.  

Не вызывает сомнения, что центральная власть была информирована о 

тех приемах, к которым прибегали продовольственные отряды в деревнях с 

целью «выкачки хлеба». Подтверждением тому служит содержание доклада 

начальника рабоче-крестьянской инспекции (РКИ) Орловского военного 

округа о бандитизме от 16 марта 1920 г. Приведем выдержку из его текста. 

«В целом ряде губерний округа, отряды, посылаемые в деревню, 

производили форменный грабеж населения, замучивали беззащитных 
                                                 
150 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1392. Л. 7.  
151 Там же. Л. 12об. 
152 Там же. Д. 1357. Л. 331.  
153 Там же. Л. 332.  
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крестьян до смерти, убивали без суда и следствия, без каких-либо причин, 

избивали 70 летних стариков на глазах всего общества, забирали их 

имущество, и тут же на глазах крестьян, делили его между собой»154. 

Примером жестокости продовольственных отрядов служат события (декабрь 

1919 г.) в с. Большая Лозовка Тамбовского уезда. После прибытия в село 

заготовительного отряда крестьяне восстали. Для усмирения местных 

жителей сюда был направлен отряд особого назначения с приказом 

применять оружие. В последующем конфликте были убиты 53 крестьянина, 

зерно и собственность жителей села были конфискованы в качестве 

контрибуции за сопротивление155. 

Методы, применяемые властью, а также повальное насилие, к которому 

прибегали ее ставленники на местах,– все это выступало питательной почвой 

для крестьянского недовольства. Гниющие бурты изъятого зерна, голодный 

падеж конфискованной скотины наглядно убеждали крестьян в лживости 

утверждений власти о жизненной необходимости продовольственной 

диктатуры. Жестокость, с которой действовали продотряды в деревне, никак 

не вязалась с утверждением заезжих партийных агитаторов о «народном» 

характере новой власти. Тот же Марголин, будучи ярким представителем 

плеяды революционных маргиналов, вел себя в деревне как каратель, 

воспринимая местное население в качестве врага, не имеющего право на 

пощаду. С целью обоснования применения репрессий хороши были все 

меры, даже утверждение о том, что разверстка – это кара крестьянам за их 

участие в разгроме помещичьих экономий и расхищении барского 

имущества. При всей абсурдности этого обвинения в контексте 

революционных преобразований, для бойцов «хлебного фронта» типа 

Марголина это было достаточным аргументом для оправдания террора. Он 

обретал форму заслуженной кары. Так, крестьянин Иван Ананьевич 

Овинкин, 39 лет, на допросе 23 февраля 1920 г. привел высказывание 

                                                 
154 ГАРФ. Ф. 4085. Оп. 1а. Д. 819. Л. 25.  
155 ГАТО. Ф. Р-5201. Оп. 2. Д. 1302. Л. 70, 84.  
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Марголина об арестованных крестьянах: «Пусть некоторые из них будут 

помнить, как громить господские имения»156. Из показаний от 14 февраля 

1920 г. крестьянина с. Ново-Троицкого Егора Кузьмича Чаплинского, члена 

сельсовета, следует, что «Марголин бил его плетью и кричал: “Это вам не 

помещиков грабить! Я вас постреляю, дома пожгу, а скотину и хлеб 

отберу!”»157. Председатель Борисоглебского уисполкома в своем докладе от 

20 февраля 1920 г. приводил слова, высказанные Марголиным: «Как вы 

грабили, и растаскивали имущество помещиков, так и я с вас, сукиных 

сынов, сниму последнюю шкуру!»158. При конфискации у крестьян 

имущества и вещей, по свидетельству очевидцев, уполномоченный говорил: 

«Довольно вам пользоваться помещичьим имением!»159. Вряд ли эти слова 

«районного диктатора» были продиктованы сожалением о судьбе имений, 

разоренных крестьянами в ходе «черного передела» 1917 г. Смысл этого 

напоминания заключался в желании указать крестьянам на их «вину» в 

незаконном присвоении барской собственности и тем самым обосновать 

«правомерность» коммунистического грабежа деревни.  

Отметим, что губернское руководство не извлекло никаких уроков, 

произвол и насилие по отношению к мирному населению на местах 

продолжались и тогда, когда огонь крестьянского восстания полыхал в 

губернии вовсю. Подтверждением тому служит судебное дело по обвинению 

Очнева Сергея Павловича, 45 лет, партийного, грамотного, крестьянина с. 

Лысые Горы Тамбовского уезда, командира 2-й роты 2-го 

коммунистического батальона, в самовольных реквизициях и конфискациях. 

Приведем лишь выдержки из материалов дела: «производились реквизиции 

скота, произвольные обыски и аресты, отбор лошадей, конфискации вещей, 

часть которых распределялась между солдатами, а часть возвращалась 

владельцам за взятки, случаи изнасилования женщин Очневым» (9 февраля 

                                                 
156 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 222. Л. 69.  
157 Там же. Л. 186 – 186об. 
158 Там же. Л. 224об. 
159 Там же. Л. 332.  
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1921 г. с. Черняное)160; «самовольно производил у граждан обыски, забирал 

вещи, которые не подлежали конфискации, отбирал лошадей на дороге, 

производил бесцельную стрельбу на улице»161 (30 декабря 1920 г., с. 

Троицкая Вихляйка); «у крестьянки Татаринцевой А. В. отобрали вещи и 

продукты, арестовали сына трудоармейца, находившегося в отпуске, за 

освобождение сына Очнев потребовал от Татаринцевой вступить с ним в 

половую связь, что та вынуждена была сделать»162 (с. Новая Слободка, 29 

января 1921 г.). И это были «художества» не пришлых «варягов», а 

доморощенных карателей, которые были сельскими коммунистами и 

местными жителями. Не приходится удивляться тому, что жители 

вышеперечисленных сел приняли активное участие в формировании 

повстанческого отряда в конце февраля 1921 г.163 Только в с. Новая Слободка 

в списке лиц, замеченных в бандитизме, числилось 56 чел., из которых 25 

чел. были расстреляны164. Лысогорский райревком в отчете о своей 

деятельности за период с 5 июня по 5 июля 1921 г. сообщал, что «по с. Новой 

Слободке бандитов расстреляно отрядами Богданова и Бриммера 32 чел., 

отправлено в особый отдел – 24 чел.»165. За пособничество, шпионаж и 

родство с бандитами 14 июля 1921 г. из села на основе приказов №№ 130, 

171 было выслано 15 крестьянских семей, общей численностью 87 чел.166 

Таким образом, на примере конкретного села нами была установлена 

причинно-следственная связь между насильственными методами, 

примененными коммунистической властью в ходе продовольственной 

разверстки, и протестом местных жителей, проявившемся в их участии в 

повстанческом движении.  

Другим фактором, вызывавшим недовольство крестьян, был запрет 

торговли, введенный коммунистической властью. Торговля хлебом в стране 

                                                 
160 ГАТО. Ф. Р-4075.Оп. 1. Д. 179. Л. 16.  
161 Там же. Л. 43. 
162 Там же. Л.68 – 70об. 
163 Там же. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 2505. Л. 4. 
164 Там же. Л. 19.  
165 Там же. Ф.Р-4049. Оп. 1. Д. 31. Л. 523.  
166 Там же. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 2505. Л. 127-128.  
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была запрещена. В. И. Ленин по этому поводу высказался со всей 

большевистской прямотой. «Развенчивая» политическое невежество 

крестьянских масс и приравнивая торговлю хлебом к подрыву основ 

государства, он вразумлял «серого мужика» следующим образом: «Но 

крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть 

государственное преступление. “Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею 

право им торговать”,– так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. 

А мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля 

хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу, – это и есть возврат к 

старому капитализму, этого мы не допустим, тут мы будем вести борьбу, во 

что бы то ни стало»167. Иного мнения были русские хлебопашцы. Волей или 

неволей крестьяне сравнивали власть нынешнюю и власть прежнюю, и эти 

сравнения были далеко не в пользу советской власти. Вот что по этому 

поводу писал современник, исходя из своего общения с сельскими жителями: 

«С получением же помещичьей земли у крестьян отпала причина к бывшему 

недовольству прежней властью, но вместе с тем они стали вспоминать о 

полной своей при той власти свободе в хозяйственном отношении и 

отсутствии тогда каких-либо поборов в пользу разного начальства, сильно 

расплодившегося при большевиках, и вообще об отсутствии того гнета во 

всех отношениях, который стали проявлять большевики и который с каждым 

днем все увеличивался»168.  

Такой запрет сильно ударил по крестьянскому населению района 

будущего восстания, традиционно сбывавшего часть произведенного 

продукта на местных рынках. С введением заградительных отрядов власть 

перекрыла канал вывоза хлеба и за пределы уезда и губернии. Реакция 

населения на такие меры была вполне предсказуема. Из Тамбова в апреле 

1920 г. в столицу сообщали: «В целях борьбы со спекуляцией и 

мешочничеством губернской властью были выставлены отряды на станциях 

                                                 
167 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 123. 
168 Окнинский А. Л. Два года среди крестьян: Виденное, слышанное, пережитое в Тамбовской губернии с 
ноября 1918 г. до ноября 1920 г. М., 1998, С. 215.  
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железных дорог и гужевых трактах. Заградительные отряды находились на 

ст. Хоботово: 140 чел. при 110 винтовках и 2-х пулеметах; ст. Кирсанов 20 

чел. при 15 винтовках, ст. Тамбов 7 продагентов. Отношение населения 

враждебное»169. Железнодорожные станции в условиях продовольственного 

дефицита в городах в период Гражданской войны были для местного 

населения привлекательны по причине наплыва мешочников. А также 

являлись местом, где можно было обменять продукты на отсутствующую в 

селе, но так необходимую для жизни соль. Крестьяне по этому поводу 

говорили: «Без сахара мы можем прожить, без табака тоже как-нибудь 

обойдемся – хоть травки покурим, а без соли никак не обойтись: никакой 

охоты есть нету, а без еды – какая уж работа!»170. На острую потребность 

населения сел Кирсановского уезда в соли, сахаре, керосине, чае обращали 

внимание старшие контролеры РКИ И. Е. Соколовский и С. И. Крист в своем 

докладе по результатам обследования состояния продовольственного дела171.  

Помимо продовольственных реквизиций тяжелым бременем на плечи 

тамбовских крестьян легли многочисленные повинности, установленные 

новой властью. Особое недовольство крестьян вызывала гужевая повинность, 

требующая от местных жителей предоставления лошади и повозки для 

осуществления различных работ. В том же Кирсановском уезде, по мнению 

советских инспекторов, «сельское население не в состоянии удовлетворить 

многочисленные требования на гужевую повинность, так как одним и тем же 

сельским обществам часто и в одно и тоже время предъявляются требования 

и упродкомом на вывоз предметов продовольствия, усовнархозом на вывоз 

дров и железными дорогами на очистку путей»172.  

Крестьянству была привычна практика трудовых помочей 

(бескорыстной помощи) односельчанам, попавшим в трудные житейские 

ситуации, не вызывала у него возражения и необходимость выполнения 

общественных повинностей, установленных мирским приговором. Но 
                                                 
169 РГАЭ. Ф. 1943. Оп. 3. Д. 947. Л. 1 об. – 2.  
170 Окнинский А. Л. Указ. соч. С. 176. 
171 ГАРФ. Ф. 4390. Оп. 10. Д. 425. Л. 4.  
172 Там же. Л. 4 об. 
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мужикам было невдомек, почему они даром должны пахать совхозные поля 

или заготавливать и возить дрова на железнодорожные станции для 

паровозных топок. Все это напряжение сил осуществлялось во имя спасения 

непонятного для крестьянского разума «социалистического Отечества», 

которое при этом не давало самого элементарного – дегтя для смазки колес 

телег, пил и топоров для заготовки дров. Настроения тамбовских крестьян 

точно передавали слова местных жителей, приведенные в 2-недельной сводке 

Усманского политбюро за время с 1 по 15 сентября 1920 г. Они говорили: 

«Что, все были недовольны Николаем, при нем были сыты, а теперь 

отбирают последний кусок, поля остаются незасеянными, и в тоже время 

часто приходится ездить в гужповинность, а ни колес, ни дегтя не дают, 

купить их дорого, лошадей кормить нечем»173. 

Таким образом, проведение политики продразверстки в уездах, зоне 

будущего восстания, ставило местным крестьянством в отчаянное 

положение, лишая их возможности осуществлять расширенное производства 

и вести торговлю.  

«Масла в огонь» крестьянского недовольства подливали и кампании по 

борьбе с дезертирами, которые также сопровождались массовым насилием в 

отношении местного населения. В уже упомянутом докладе начальника РКИ 

Орловского военного округа о бандитизме от 16 марта 1920 г. автор 

подчеркивал, что, «знакомясь с материалами комиссий по борьбе с 

дезертирством, мне бросилось в глаза то обстоятельство, что бандитизм 

особенно развивается в тех губерниях, где больше всего “погуляли” 

комдезы»174.  

Содержание изученных источников не оставляет сомнения в том, что 

действия этих отрядов носили преступный, грабительский характер. 

Расследование, проведенное по поводу действий одного из таких отрядов, 

работавших в Тамбовском уезде, доказало совершение следующих 

                                                 
173 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 397.  
174 ГАРФ. Ф. 4085. Оп. 1а. Д. 302. Л. 6.  
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преступлений членами этого отряда: «взяточничество, угрозы расстрелом, 

взлом замков при обысках, производимых в нетрезвом виде, хищения во 

время обысков, неправильное отобрание вещей, не принадлежащих отряду, 

самоуправство во всяком деле, с которым отряду приходилось сталкиваться 

во время работы»175. В докладе сотрудника политбюро при Борисоглебской 

милиции т. Богомолова от 28 апреля 1920 г. сообщалось, что в 

Туголуковской волости (с. Туголуково станет одним из центров восстания и 

даст 1 382 добровольца176) «находился отряд по борьбе с дезертирством под 

руководством Василя Михайловича Плещеева, который действовал, согласно 

заявлениям граждан волости незаконно и преступно»177. Далее он заявлял, 

что «этим отрядом забирались вещи, не оставляя никаких протоколов и не 

давая никаких расписок на отобранное имущество, а граждан избивали 

плетками. Кроме этого над женщинами безобразничали, а по заявлению 

одной ее изнасиловали»178. Из анонимной жалобы в комиссию по борьбе с 

дезертирством узнаем, что «отряд под предводительством Поликанова ходит 

по селам и деревням, выявляя тех, кто не явился по мобилизации или 

находился на казенных работах. Не считаясь ни с чем опустошают амбары, 

избивают нагайками, и кроме того забирали семейных, замужников, 

отрывали от занятий и держали до тех пор пока явится призываемый, в том 

числе попали беременные женщины, которые без времени народили»179. 

Местное население было запугано так, что крестьяне заявляли 

представителям РКИ: «…можете нас исполосовать и мучить, но мы не 

можем вам жаловаться на отряды комдезертиров»180. И такие опасения были 

обоснованы. Известно, что в ряде случаев пойманных дезертиров публично 

расстреливали на глазах всей общины или же вдалеке от свидетельских глаз в 

лесу или в поле, для того чтобы это служило примером другим181. 

                                                 
175 ГАТО. Ф.Р-5201. Оп. 2. Д. 1397. Л. 18. 
176 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. С. 72. 
177 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 222. Л. 20.  
178 Там же.  
179 ГАРФ. Ф. 4390. Оп. 14. Д. 206. Л. 3. 
180 Там же. Ф. 4085. Оп. 1а. Д. 302. Л. 6. 
181 См. Окнинский А. Л. Указ. соч. С.148-149. 
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В годы Гражданской войны дезертирство имело массовый характер. По 

оценкам современных авторов, дезертирство из РККА в 1918-1920 гг. 

составляло от 2 до 4 млн человек182. Большинство дезертиров в период 

Гражданской войны составляли крестьяне, часть из которых приняли 

активное участие в повстанческом движении.  

Дезертирство как активная сила антиправительственных выступлений 

проявилось в Тамбовской губернии уже в ходе крестьянских бунтов в 1918-

1919 гг. Наивысшего размаха «зеленое» движение достигло в 1919 г., что 

было обусловлено как накалом военного противостояния Гражданской 

войны, так и «военно-коммунистическими» методами продовольственной 

политики большевиков. Стоит согласиться с утверждением В. Л. Телицына о 

том, что «отряды так называемых зеленых, состоявшие по большей части из 

дезертиров обеих армий, действительно становились ядром крестьянских 

выступлений против власти»183. Это определение вполне применимо к 

Тамбовской губернии с учетом того, что это были дезертиры-красноармейцы. 

В научной литературе нет четкого определения понятия «зеленые», 

часто оно используется как синоним дезертиров, хотя, по нашему мнению, 

также включает в себя как лиц, призванных, но уклонившихся от призыва, 

так и крестьян, по тем или иным причинам примкнувших к отрядам 

дезертиров. «Зеленые» были частью наиболее радикально настроенных 

сельских жителей, сопротивлявшихся большевистскому режиму. Отряды 

«зеленых» не были многочисленны, не имели организационной связи и не 

представляли собой единой силы. Однако, преследуемые властью, 

испытавшие репрессии по отношению к своим семьям, они стали«горючим» 

материалом для «огня» крестьянского протеста.  

Дезертиры пользовались негласной поддержкой местных общин, 

которая выражалась в обмене продуктами, помощи рабочими руками. Для 
                                                 
182 См.: Бернштам М. Стороны в Гражданской войне 1917-1922 гг. М., 1992. С. 40; Россия и СССР в войнах 
ХХ века: статистическое исследование. М., 2001. С. 134; Молодцыгин М. А. Красная армия: рождение и 
становление. 1917-1920 гг. М.,1997. С. 184; Овечкин В. В. Дезертирство из Красной армии в годы 
Гражданской войны // Вопросы истории. 2003. № 3. С. 114 и др. 
183 Телицын В. Л. «Бессмысленный и беспощадный»? ... Феномен крестьянского бунтарства: 1917-1921 гг. 
М., 2002. С. 196. 
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логики крестьянского сознания были неприемлемы требования власти о 

поимке и выдаче дезертиров. Отношение местных жителей к кампании по 

борьбе с дезертирством отразили выступления участников беспартийной 

конференции населения четырех волостей Кирсановского уезда, 

состоявшейся 17 октября 1920 г. в с. Оржевка. На предложение 

организаторов оказать сельским обществам содействие в выявлении 

дезертиров присутствующие крестьяне отвечали: «Как мы можем принимать 

на себя обязательство заставить дезертиров идти на фронт, когда они 

работают дома, на свои семьи»184. 

Снисходительное отношение крестьян к дезертирам было обусловлено 

как традицией «оружия слабых», так и родственными связями с «зелеными». 

Отряд дезертиров, расположенный поблизости, воспринимался и как сила, 

способная защитить местных жителей от произвола продовольственных 

отрядов. Община использовала все возможные, с позиции законодательства, 

способы укрывания дезертиров. Так, сельские сходы обращались в военные 

комиссариаты с ходатайством о «незаменимости» призывников для местной 

экономики или указывали на их неспособность нести военную службу в силу 

«физического состояния»185.  

Следует отметить, что и местные советы «охотно» откликались на 

аналогичные решения собрания граждан, выдавая местным мобилизованным 

освобождение или отсрочку от военной службы. Характеризуя состояние 

данной проблемы в Тамбовской губернии, уполномоченный из столицы в мае 

1919 г. сообщал, что многие исполнительные комитеты сельских и 

волостных советов определенно участвуют в укрывательстве дезертиров186. 

Это выражалось в том, что крестьянам, уклонявшимся от призыва, солдатам, 

самовольно покинувшим свои воинские части или не вернувшимся из 

отпуска, советы выдавали «липовые» справки187. Очевидно, что большая 

                                                 
184 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 12. Д. 565. Л. 91 об. 
185 Шадский О. Г. Советская власть и крестьянство Тамбовской губернии (лето 1918 – лето 1920). 
«Предантоновщина»: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2000. С. 135.  
186 Там же.  
187 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 375. Л. 6. 



53 

часть дезертиров продолжали мыслить по-крестьянски, а их пацифизм 

проистекал из стремления к мирному труду и выражал требование 

прекратить разорительное давление коммунистической власти на 

крестьянское хозяйство. 

Следует признать, что дезертирство в ряде случаев имело 

криминальный характер. Среди тех, кто скрывался от власти, были 

асоциальные элементы, а порой и преступники. В этой части дезертирского 

сообщества возникали преступные группы, которые занимались разбоем и 

грабежами, а также совершали дерзкие нападения на объекты советской 

власти188. 

По мнению исследователя гражданской войны А. В. Посадского, 

«зеленое движение» в губернии прошло несколько этапов. Оно началось 

весной 1919 г. за счет военных дезертиров, как бежавших из частей, так и 

уклонившихся от призыва. Затем к ним присоединились особенно 

обиженные властью крестьяне, а к 1921-му «зеленой» стала вся губерния189. 

По наблюдениям современника событий А. Л. Окнинского, «после прихода 

летом 1919 г. карательных отрядов дезертиры перестали прятаться в своих 

селах и стали меняться местожительством с родными и знакомыми в других 

волостях, взаимно обмениваясь трудом в хозяйствах друг друга»190. 

Последнее утверждение представляется важным как в понимании вопроса 

связи дезертиров с местным населением, так и в осмыслении проблемы их в 

определенном смысле «слабости» в качестве союзника в борьбе с властью.  

О тактике «зеленых» упомянутый наблюдатель сообщает следующее: 

«Зеленые же не из дезертиров, а из особенно обиженных большевиками 

крестьян, а также и из вообще недовольных советской властью крестьян 

жили у себя в селах, как всегда, и лишь собирались в условленных местах 

перед выполнением террористических против большевиков актов, в которых 

принимали участие всегда крестьяне из чужих волостей, неизвестные в тех 
                                                 
188 Оликов С. Дезертирство в Красной Армии и борьба с ним. [Б.м.], 1926. С. 69-71.  
189 Посадский А. В. Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными 
и белыми. 1918-1922 гг. М., 2018. С. 58.  
190 Окнинский А. Л. Указ. соч. С. 229.  
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местах, где они совершали расправы с большевиками, после чего они тотчас 

же возвращались в свои села к обычным занятиям»191. Интересное 

наблюдение, которое подтверждает то, что крестьянский протест, приобретая 

форму вооруженной борьбы, пока еще носил скрытый характер. Будучи днем 

мирными гражданами, под покровом ночи крестьяне мчались на лошадях в 

соседнюю волость, где совершали расправы над коммунистами, мстя власти 

за унижение и насилие. Учитывая традиционную «прозрачность» отношений 

в деревне, можно предположить, что такие акции совершались при 

поддержке семей этих «террористов» и молчаливом одобрении односельчан.  

Сознавая серьезную опасность развития дезертирства как питательной 

почвы для массовых крестьянских выступлений, местные власти прибегали к 

решительным действиям по борьбе с этим явлением. В августе 1920 г. в селах 

Тамбовской губернии действовало 12 отрядов по борьбе с дезертирством 

общей численностью до тысячи человек. А численность дезертиров в 

губернии к началу восстания составляла около 110 тыс. чел.192. 

Дезертиры изначально составили ядро и выступили наиболее активной 

частью Тамбовского восстания 1920-1921 гг. На ведущую роль дезертиров в 

партизанских отрядах указывалось и в секретном докладе ВЧК о 

повстанческом движении на ноябрь 1920 г. В нем, в частности, отмечалось, 

что «крепкое хозяйственное кулачье этого района… составляет вместе с 

дезертирами главное ядро антоновских банд»193. Аналогичны по содержанию 

и наблюдения с мест. Из сообщения Тамбовской ГубЧК от 4 ноября 1920 г. о 

селах, охваченных повстанческим движением, следует, что «большинство из 

добровольно примкнувших относятся к среде крестьянства и почти все 

поголовно дезертиры»194. Зависимость развития повстанчества от числа 

находящихся на территории уезда дезертиров узрели и военные. В приказе № 

28 от 3 ноября 1920 г. Командующего вооруженными силами Тамбовской 

                                                 
191 Окнинский А. Л. Указ. соч. С. 229.  
192 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 25.  
193 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939: документы и материалы: в 4-х т. М., 2000. Т. 1. 
1918-1922. С. 367.  
194 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 199.  
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губернии говорилось: «Для того, чтобы борьба с Антоновым принесла 

скорые и действительные результаты, необходимо лишить Антонова того 

материала, из которого оно формирует свои отряды. Этим материалом 

являются дезертиры. До тех пор пока в Тамбовском, Кирсановском, 

Борисоглебском уездах будут находиться дезертиры, до тех пор Антонов 

будет жить и усиливаться. Дезертирство в этих уездах должно быть раз и 

навсегда вырвано с корнем»195. Из «эпицентра» восстания, Кирсановского 

уезда, руководство военкомата с большевистской прямотой рапортовало 23 

декабря 1920 г. в губернский центр о том, что «основным корнем зла 

развития бандитизма является растущее с каждым днем дезертирство. Весь 

уезд наводнен дезертирами. Ловли их никакой не производится совершенно, 

и они до такой степени обнаглели, что ни одному ответственному 

сотруднику Советской власти не дают показаться за пределами города. 

Антонов легко комплектует свои бандитские силы из этих дезертиров, даже 

производит частичные мобилизации всего населения пораженных 

районов»196. 

Привлечение к восстанию дезертиров было обусловлено как самой 

логикой происходящих событий, так и стремлением руководителей 

повстанчества усилить военный потенциал за счет людей, имевших боевой 

опыт. В конце 1920 г. «зеленое движение» фактически срастается с 

общекрестьянским протестом против «военно-коммунистической политики» 

Советского государства197. В повстанческом движении в губернии активное 

участие принимают не только дезертиры, но и демобилизованные 

красноармейцы. Сталкиваясь, по возвращении домой, с горькими 

результатами действий коммунистической власти, многие из них прямиком 

отправлялись в повстанческие отряды. Чекистские сводки говорят о том, что 

по приезде домой красноармейцы скрывали свою партийность. Недавние 

командиры Красной армии становились во главе антибольшевистского 

                                                 
195 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 308.  
196 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 214.  
197 Кондрашин В. В. Крестьянство в Гражданской войне: к вопросу об истоках сталинизма. М., 2009. С. 193.  
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движения198. Объектом агитации повстанцев выступали солдаты армейских 

частей и воинских подразделений Тамбовского гарнизона. Так, в тексте 

«Воззвания повстанцев к красноармейцам!» содержался призыв «сложить 

оружие» и «помогать партизанам»199, то есть мобилизованным 

красноармейцам предлагалось дезертировать и примкнуть к восставшим 

крестьянам.  

Власть прекрасно сознавала, что главную опасность для нее в 

повстанческом движении представляют не дезертиры «по слабости воли», 

которых удалось «обезвредить» посредством акций добровольных явок, а 

«злостные» дезертиры, которые и составляли костяк повстанческой армии. 

По отношению к ним коммунистический режим не шел ни на какие 

компромиссы. Из циркулярного письма В. В. Ульриха председателю 

Реввоентрибунала Тамбовской губернии от 22 января 1921 г. следует, что «из 

участников банд Антонова подлежат расстрелу… злостные дезертиры, 

захваченные с оружием в руках… коммунисты и советские работники, а 

равно и комсостав, примкнувшие к бандам Антонова»200. Изучение 

материалов судебных дел повстанцев дает основание утверждать, что 

большинство руководителей восстания, а также командиров партизанских 

отрядов как раз и следует отнести к категории «злостных» дезертиров, если 

учитывать их прежний опыт советской службы.  

Значительная часть рядовых участников повстанческого движения 

примкнули к нему, будучи дезертирами, что было для них еще одним 

мотивом для вооруженной борьбы с коммунистической властью. Приведем 

наиболее типичные ответы, полученные в ходе допроса взятых в плен 

повстанцев, на интересующий нас вопрос. Так, Г. Ф. Яковцев показал, 

что«служил также в Кирсанове в отряде по борьбе с дезертирством, под 

Рождество 1921 г. вступил в банду Антонова»201. В анкете «антоновца» Н. Д. 

Попова в графе «отношение к воинской обязанности» было указано – 
                                                 
198 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Т. 1. С. 41.  
199 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 257.  
200 Там же. С. 266.  
201 Там же. С. 395. 
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дезертир202. По признанию П. А. Судницына, «он служил в рядах Красной 

Армии, отпущен в отпуск по ранению, скрывался дезертиром, а потом на 

Крещение 1921 г. поступил в банду»203. 

В ходе и после подавления крестьянского восстания арестованные 

повстанцы, признаваясь в дезертирстве, упорно скрывали свое участие как 

бойцов партизанских отрядов в боевых действиях. Мотивом для этого стала 

амнистия в честь 5-й годовщины Октября, снижавшая меру ответственности 

для дезертиров, но не распространявшаяся на участников вооруженных 

формирований. Реакцией карательных органов на эту тенденцию стала 

телеграмма Тамбовской ГубЧК от 13 ноября 1921 г. в президиум ВЧК. В ней 

говорилось: «Принимая во внимание, что бандитизм в Тамбовской губернии 

зародился среди дезертиров, которые составляли главное ядро бандитских 

шаек и пополняли ряды таковых, поэтому трудно установить, где кончалось 

дезертирство и начинался бандитизм отдельных граждан. Президиум ГубЧК 

постановил: осужденным за дезертирство гражданам, происходящим из 

Тамбовского, Кирсановского, Борисоглебского уездов, и ряда волостей 

Козловского и Моршанского уездов (дано перечисление) селения, которых 

были поражены бандитизмом… как подходящим под пункт пятой статьи 

постановления ВЦИК от 4 ноября сего года амнистии просим не 

применять»204. 

Обобщая материал, изложенный в первом параграфе первой главы 

работы, следует выделить несколько причин, которые обусловили 

возникновение в Тамбовской губернии мощного повстанческого движения, 

создавшего альтернативные органы государственности. Во-первых, 

«бандитские» села принимали активное участие в аграрных беспорядках 

1905 г. и «черном» переделе 1917 г. Во-вторых, положение прифронтового 

района и хлеборобность региона превратили губернию в продовольственную 

базу власти в годы Гражданской войны. В-третьих, во многом благодаря 

                                                 
202 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 398. 
203 Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 565.  
204 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 3. Д. 55. Л. 28.  
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деятельности А. С. Антонова удалось сформировать значительные запасы 

оружия, которые были пополнены во время мамонтовского рейда. В-

четвертых, уже с 1918 г. на территории губернии возникла значительная 

масса дезертиров, которые вместе с крестьянскими вождями составили 

основу вооруженных формирований повстанческого движения. В-пятых, 

близкий фронт 1918-1919 гг. формировал особый климат, в том числе 

беспомощности низовых советских органов, всегда находившихся под 

угрозой ликвидации со стороны, будь то местных «бунтарей» или рейда 

донских казаков205.  

 

1.2.Социальный состав и лозунги повстанцев 

Повстанческое движение 1920-1921 гг. по своему социальному составу 

было крестьянским. Оценка его в советской историографии как кулацкого не 

выдерживает никакой критики, является пропагандистским штампом, а не 

результатом научного анализа. Различия в имущественном положении 

сельских жителей нивелировались характером общекрестьянских 

требований. Деревня была едина в борьбе за свои интересы, что 

свидетельствовало о провале попытки власти расколоть ее по «классовому 

принципу». 

Основную массу повстанцев составляли молодые крестьяне. 

Революционная эпоха – это время молодых, и повстанческое движение не 

было исключением. Согласно формуляру и боевому расписанию частей 

противника штаба 3-го боевого участка (БУЧ), «состав банды исключительно 

из жителей окрестных сел и деревень. Добровольцы, мобилизованные 

местные жители, возраст 20-35 лет»206. Данные, приведенные В. Б. Безгиным, 

показывают, что возраст «активных» бандитов, расстрелянных по приговору 

                                                 
205Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: национально-
региональный аспект. М. – Саранск, 2017. С. 724. 
206 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 32769. Оп. 1. Д. 66. Л. 2.  
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РВТ, составлял в среднем около 27 с половиной лет207. Примерно тот же 

результат дает анализ списков «бандитов» по селам. Они включали в себя 

фамилии односельчан, преимущественно рядовых бойцов повстанческих 

отрядов. Так, средний возраст 327 «бандитов» из списка по Понзарской 

волости Тамбовского уезда составил 26 с половиной лет208. В селениях 

Больше-Лазовской волости Тамбовского уезда был зарегистрирован 151 

партизан, их средний возраст был равен 26 годам209. Более зрелые мужчины, 

в возрасте около 30 лет, входили в список из 420 фамилий, жителей сел и 

деревень Федоровской волости Тамбовского уезда210. В него, помимо 

участников вооруженных отрядов, были включены «пособники», 

«укрыватели бандитов», а это крестьяне в возрасте 45-55 лет, что и дало 

увеличение среднего возраста. То, что активным участником повстанческого 

движения была, прежде всего, деревенская молодежь, подтверждает и 

содержание приговоров РВТ при командующем войсками Тамбовской 

губернии. Восемь крестьян с. Чекмари Черняновской волости Тамбовского 

уезда, вина которых заключалась в том, что они «в апреле 1921 г. вступили в 

банду, были вооружены винтовками и несли караульную службу в пределах 

села, а с приходом красных войск явились добровольно с оружием», 

решением РВТ от 23 июля 1921 г. были приговорены к заключению в 

концлагерь вне пределов Тамбовской губернии до полной ликвидации 

бандитизма. Средний возраст осужденных составлял 23,5 года211.  

Наш вывод о возрасте активных участников Тамбовского восстания 

совпадает с данными исследователя Д. П. Иванова, приведенными в таблице 

(См. Прилож. Табл. 1), и его суждением о «преобладании в возрастном 

“раскладе” участников восстания 25-35-летних крестьян»212. 

                                                 
207 Безгин В. Б. «Приговор приведен в исполнение немедленно»: телеграммы о расстрелах участников 
крестьянского восстания 1920-1921 гг. в фонде Военной коллегии Верховного трибунала // Вестник 
архивиста.2018. № 4. С. 1016.  
208 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 23. Л. 1-4, 6 – 8об.  
209 Там же. Д. 24. Л. 12-19.  
210 Там же. Л. 23-48.  
211 Безай О. В., Безгин В. Б. Социальный облик и участь крестьянских повстанцев 1920–1921 гг. По 
материалам фондов Государственного архива Тамбовской области // Вестник архивиста. 2019. № 3. С. 688. 
212 Иванов Д. П. Указ. соч. С. 207.  
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Согласно сведениям о 730 повстанцах 15 сел и деревень трех уездов 

Тамбовской губернии, приведенным в данной таблице, основную массу 

повстанцев составили крестьяне 1893-1902 гг. рождения, т.е. сельские парни 

19-28 лет, которые составляли 61,9% от общего числа участников восстания.  

Так, в списке 57 бандитов с. Челнаво-Покровского Лысогорской 

волости Тамбовского уезда, составленном 8 июля 1921 г., значилось женатых 

крестьян – 38, холостых – 17 и вдовых – двое213. По состоянию на 1923 г., из 

111 повстанцев Бурнакской и Туголуковской волостей Борисоглебского 

уезда 88 (79,3%) крестьян были женаты и только 22 (19,2%), или каждый 

пятый, были холосты, один партизан находился в разводе214. 

О численности семей повстанцев можно судить по волостным и 

поселенным спискам лиц, подлежащих выселению на основании приказов № 

130 и № 171. В с. Новая Слободка Черняновской волости Тамбовского уезда, 

согласно списку от 14 июля 1921 г., было репрессировано 15 семей общей 

численностью 87 чел., среди которых детей до полутора лет было семь215. 

Подсчет показывает, средняя численность семьи данного села, высланной за 

пределы губернии за родство с бандитом, шпионаж, пособничество либо 

укрывательство, составляла 5,8 чел. В с. Чекмари той же волости этот 

показатель был равен 6,5 чел.216 Из 41 семьи повстанцев с. Чекаревка 

Бурнакской волости Борисоглебского уезда численность, без учета 

обвиняемого и его супруги, от 3 до 6 человек имели 26 семей217. По 

сведениям Верхоценского райревкома от 14 июля 1921 г., в четырех волостях 

района во исполнение приказа № 130 было «изъято 247 бандитских семей»218. 

Только в списке заложников сел Понзари и Серединовка – 145фамилий, в 

том числе грудных детей – восемь. В графе «основание для ареста» находим 

                                                 
213 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 14. Л. 20-21. 
214 Там же. Ф. Р-97. Оп. 3. Д. 1. Л. 1об., 4об., 6об. – 10; Д. 2. Л.4об.; Д. 4. Л. 14об. – 18, 21об. – 25. 
215 Там же. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 2505. Л. 127, 128. 
216 Там же. Л. 433.  
217 Там же. Ф. Р-97. Оп. 3. Д. 1. Л. 1об., 4об., 6об. – 10.  
218 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 15. Л. 72-73.  
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формулировки: «за мужа», «за отца», «за брата» и даже такие, как «за дядю», 

«за деверя»219.  

Таким образом, численность семей участников крестьянского 

восстания была типичной для сельского населения Тамбовской губернии 

этого периода и соответствовала среднему статистическому показателю. Это 

еще раз доказывает, что рядовые участники восстания – это в большинстве 

своем женатые люди с двумя и более членами семьи, которым было что 

терять, а следовательно, и их решение прибегнуть к вооруженной борьбе с 

властью было осознанным.  

Анализ волостных поименных списков бандитов, изученных нами, 

полностью опровергает утверждение историографии советского периода о 

том, что основу крестьянского восстания составили зажиточные слои 

тамбовской деревни. Общекрестьянский характер повстанческого движения 

в губернии, на наш взгляд, был изначально очевиден и для местного 

руководства, несмотря на всю риторику официальной коммунистической 

пропаганды. Присылаемые в Тамбов из «мятежных» волостей поименные 

списки «бандитов» явно не свидетельствовали об «эсеро-кулацком» 

характере восстания. На этот их «недостаток» с плохо скрываемым 

раздражением указывал М. Н. Тухачевский в своем письме в ЦК РКП(б) от 

20 мая 1921 г. Они отмечал, что «лишь теперь начинают поступать из 

особого отдела списки бандитов по деревням. Однако по этим спискам очень 

трудно уловить классовые и имущественные признаки бандитов»220. 

Большинство участников Тамбовского восстания 1920-1921 гг. по 

своему имущественному положению были середняками и бедняками. Так, из 

420 бандитов Федоровской волости Тамбовского уезда середняки составляли 

64%, бедняки – 30,5%, зажиточные – 5,5% от всего списочного состава221. 

Это притом, что к зажиточным крестьянам нами были отнесены не только 

один кулак и десять богатеев, но двенадцать человек, имущественное 

                                                 
219 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 15. Л. 65-67. 
220 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 1004. Л. 3.  
221 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 24. Л. 23-48.  
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положение которых было указано как «выше среднего». Преимущественно 

бедняцкий состав был характерен для повстанцев жителей Больше-Лозовской 

волости Тамбовского уезда. Из 151 участника бандитского движения 77 чел., 

или 51%, были определены как бедняки, 73 (48,3%) – середняки и только 

лишь один как кулак222. Еще меньше зажиточных крестьян находим в списке 

участников бандитского движения с. Челнаво-Покровского Лысогорской 

волости Тамбовского уезда. К бедноте в нем отнесен сорок один крестьянин, 

имущественное положение еще семерых определено как «ниже среднего», 

восемь были признаны середняками, а зажиточным признан лишь один223. 

Аналогичный результат дает и анализ социального состава 70 крестьян, 

жителей Костино-Отдельской волости Борисоглебского уезда, обвиненных в 

бандитизме. Из приговора 3-го отдела РВТ от 29 июля 1921 г. следует, что 6 

крестьян из числа осужденных были середняками, а 64 – бедняками224.  

Наши наблюдения о преобладании бедноты в составе участников 

повстанческого движения совпадают с данными о социальном положении 

участников вооруженных отрядов трех «мятежных» волостей Тамбовского и 

Борисоглебского уездов (См. Прилож. Табл. 2)225. 

Может быть, зажиточный элемент был присущ активной части 

участников восстания, командирам отрядов, взводов, отделений? Социальная 

принадлежность руководителей и активистов бандитского движения та же, 

что и рядовых его членов. Так, шесть активистов – три организатора, два 

командира отделений и один взводный – все жители с. Коровино 

Митропольской волости Тамбовского уезда, имущественный достаток только 

одного был определен как выше среднего, а остальные фигурировали как 

бедняки226.  

Информацию о хозяйственном положении т.н. бандитских семей 

можно извлечь из описей конфискованного у них имущества. Возьмем лишь 

                                                 
222 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 24. Л. 12-19.  
223 Там же. Д. 14. Л. 20-21. 
224 Там же. Ф. Р-4045. Оп. 1. Д. 207. Л. 37-38.  
225 Иванов Д. П. Указ. соч. С. 206. 
226 ГАТО. Ф. Р.-49. Оп. 3. Д. 15. Л. 19.  
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наличие скота как одного из показателей уровня достатка крестьянской 

семьи. В списке от 14 августа 1921 г. лиц, подлежащих высылке в разные 

губернии РСФСР, жителей с. Чекмари Черняновской волости Тамбовского 

уезда значилось 9 семей. Среди 68 членов семей бандитов было четверо 

грудных детей. Всего скота, согласно имеющемуся списку, у них было 

конфисковано: коров – 8, телок – 7, поросят – 1, однолетних лошадей – 2, 

овец – 60227.  

Списки участников повстанческого движения позволяют установить 

степень вовлеченности местного населения отдельного села и в целом 

волости в крестьянское восстание. Зная общую численность населения сел228 

и количество зарегистрированных в них бандитов, можно определить степень 

«активности» этих селений в повстанческом движении. Например, для 

Понзарской волости Тамбовского уезда этот показатель составлял примерно 

4,5%229. Но это с учетом женщин, стариков и детей, то есть тех категорий 

деревенских жителей, которые в большинстве своем не могли быть 

участниками вооруженной борьбы. Более точные данные мы получим, если 

возьмем в расчет численность только взрослого населения. Так, на 

территории упомянутой волости в августе 1921 г., по данным местного 

ревкома, при численности взрослого населения в 4109 чел. было 

зарегистрировано 339 активных бандитов, 100 членов «вохры»и 13 

руководителей и организаторов, всего 452 чел. В ходе боевых операций 

погибло 114 партизан, то есть четверть от общего их числа. Еще 151 чел. был 

пойман или арестован в результате обысков и облав, что составило треть всех 

местных бандитов230. Для сравнения рассмотрим положение дел в соседней 

Верхоценской волости, в которой «бандитский актив» составлял 400 чел., 

или 15% от всего взрослого населения в 2648 чел. Местных крестьян, 

которые поддерживали существующий режим, было около 10%, а 

                                                 
227 ГАТО. Ф. Р.-49. Оп. 1. Д. 2505. Л. 433, 443.  
228 Справочная книга на 1923 г. Вся Тамбовская губерния. Тамбов, 1923. С. 436.  
229 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 23. Л. 1 – 8об.  
230 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 15. Л. 191.  
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сочувствующих лозунгам восстания и оказывающих помощь повстанцам – 

27%231. 

Таким образом, на примере списков участников восстания по 

Понзарской волости, которая, по определению оккупационных властей, была 

отнесена к «злобандитской», можно сделать вывод о том, что уровень 

вовлеченности местного населения в восстание был высок, с оружием в 

руках в нем принимал участие каждый десятый из числа взрослого 

населения, а если не учитывать женщин, то и каждый пятый крестьянин. 

Число сочувствующих граждан, но не принимавших в нем активного 

участия, по подсчетам волревкома, составляло более трети, а точнее 38,5% 

всего взрослого населения волости232. Сторонником советской власти в 

волости был лишь каждый десятый местный житель, что также наглядно 

демонстрирует политический характер крестьянских предпочтений.  

Об ожесточенности борьбы с крестьянским восстанием в мятежных 

районах Тамбовской губернии свидетельствуют потери, которые понесли 

повстанцы. За лето 1921 г. в селениях на территории 2-го боевого участка 

был изъят 5 941«бандит», из этого числа было убито 394 чел., а расстреляно 

661 повстанец и 217 заложников233. Более высокий уровень людских потерь 

среди повстанцев зафиксирован на уровне конкретных селений, вовлеченных 

в восстание. Так, в с. Серединовка, Беляевка и д. Отрепьевка Понзарской 

волости Тамбовского уезда потери участников крестьянского восстания 

составили в общей сложности 149 чел., из которых было убито в бою70 чел., 

умерло в концлагерях – 50 и пропало без вести –29. Всего в этих населенных 

пунктах в списках бандитов фигурируют 224 фамилии, таким образом, 

потери повстанцев по отношению к общему числу крестьян, принимавших 

участие в восстании, составили две трети, или 66%234.  

                                                 
231 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 15. Л. 190.  
232 Там же. Л. 191.  
233 Там же. Д. 36. Л. 132.  
234 Там же. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 23. Л. 1-4, 6 – 8об.  
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Определенную информацию можно извлечь из источников по такой 

интересующей нас проблеме, как судьбы рядовых участников восстания235. 

Участь повстанцев можно проследить по волостным спискам. Так, в 

Митропольской волости Тамбовского уезда в период с июня по октябрь 1921 

г., по сведениям, составленным Золотовским райревкомом, было учтено 118 

«бандитов». Помимо этого, в волостной книге ЗАГСа за этот период 

убитыми в боях числилось 62 местных жителя236. После ликвидации банды, 

по состоянию на 18 октября 1921 г., из указанных в списке 44 партизан: 

явилось добровольно с оружием – 15 чел., без оружия – 13, было расстреляно 

– 7, убито – 5, пропало без вести – 4237. Таким образом, если к потерям 

отнести убитых, расстрелянных и пропавших без вести повстанцев, то они 

составили 36% от общего числа местных бандитов. Это если не учитывать 

тех бойцов повстанческого отряда, которые погибли ранее, в ходе боевых 

действий с частями Красной армии. В с. Серединовка Понзарской волости 

Тамбовского уезда, по данным на 8 февраля 1923 г., из 80 местных жителей, 

участвовавших в восстании, было убито 34 чел., находилось в концлагерях – 

15, отпущено по амнистии – 19, оправдано по суду – 4, пропало без вести – 8. 

В данном случае потери, понимая под таковыми убитых и пропавших без 

вести, местных партизан составляли 42 чел., или более половины от числа 

местных жителей, примкнувших к банде238.  

В ходе репрессий по отношению к участникам крестьянского восстания 

власть применяла наказание в виде заключения в концлагерь сроком от 1 

года до 5 лет или до полной ликвидации бандитизма. Так, из 198 крестьян 

Федоровской волости Тамбовского уезда, которые имели в соответствующей 

графе списка запись о судимости и сроке наказания, 73 участника восстания 

были осуждены сроком на пять лет, 62 – на три года, 23 – на два года и 39 – 

                                                 
235 Сафонов Д. А., Безгин В. Б. Вовлеченные в противостояние: рядовые участники антисоветских 
выступлений периода Гражданской войны // Вестник Оренбургского государственного педагогического 
университета. Электронный научный журнал. 2017. № 3(23). С. 197-206. 
236 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 15. Л. 21.  
237 Там же. Оп. 1. Д. 2504. Л. 12.  
238 Там же. Оп. 3. Д. 23. Л. 3-4.  
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на один год239. Максимально возможный срок РВТ выносил крестьянам, 

находившимся в банде более одного месяца, принимавшим участие с 

оружием в руках в боевых действиях, а также руководителям и членам 

сельских и волостных СТК. Например, напротив фамилии Червукаева 

Даниила Федоровича указано, что он 1892 г.р., середняк, женат, имеет 4 

детей, житель д. Малая Зверевка Федоровской волости Тамбовского уезда, 

как председатель СТК был приговорен РВТ к заключению в 

концентрационный лагерь сроком на пять лет240.  

По имеющимся спискам «бандитов» можно определить географию 

концлагерей, в которых отбывали наказание тамбовские повстанцы. Так, из 

121 участника бандитского движения в Больше-Лозовской волости 

Тамбовского уезда, приговоренного к высылке за пределы губернии, в 

концлагере Вологды содержалось 34 чел., еще 25 чел. находилось на 

Кавказе241. Другим традиционным местом содержания осужденных крестьян 

был Урал. Нам точно неизвестно, сколько всего тамбовских повстанцев 

находилось в концлагере Екатеринбурга, но только в одной Понзарской 

волости Тамбовского уезда оттуда не вернулось около полусотни местных 

жителей242.  

Обвинительная часть приговоров не отличалась разнообразием. 

Наиболее часто используемыми следователями формулировками были 

обвинения в «злостном бандитизме», «участие в боях с оружием в руках» и 

т.п. В приговоре, как правило, указывался срок, который обвиняемый провел 

в повстанческом отряде. К расстрелу был приговорен 8 августа 1921 г. Петр 

Рыбкин, 22 лет, крестьянин, за то, что «вступил в банду в октябре 1920 г., где 

находился до разгрома его шайки»243. Крестьянин Егор Козодаев, 38 лет, 

беспартийный, грамотный, приговорен к смерти 5 сентября 1921 г. «за 

                                                 
239 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 24. Л. 23-48.  
240 Там же. Л. 26 об.  
241 Там же. Л. 23-48. 
242 Там же. Д. 23. Л. 1-4, 6-8 об.  
243 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 12. Л. 110.  
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добровольную службу в банде Антонова с августа 1920 г.»244. Наряду с 

продолжительностью пребывания «в банде», указывалась должность, 

которую тот в ней занимал. Например, крестьянин Сергей Токарев «за 10-

месячное пребывание в банде в должности командира эскадрона 5-го 

бандитского полка» был расстрелян 30 апреля 1921 г.245 Николай Щербатых, 

крестьянин, 20 лет, приговорен к смерти и расстрелян 1 августа 1921 г. за то, 

что «командовал отрядом в 30 чел., убивал красноармейцев, делал налет на 

деревни»246. Изучение обвинительной части приговоров повстанцев дает 

основание утверждать, что в отряды они пошли осознанно, а их участие в 

боях с советскими войсками было добровольным.  

В некоторых «расстрельных» приговорах содержатся указания на 

конкретные «подвиги» повстанцев, которые, по мнению членов трибунала, 

усугубляли их вину. Под угрозой оружия принуждал односельчан вступать в 

банду житель с. Иноковка Кирсановского уезда крестьянин Михаил Харин247. 

Крестьянин, бедняк, член СТК Василий Лопатин принимал активное участие 

в розыске совработников и коммунистов, а также призывал крестьян идти в 

партизанские отряды248.  

Изученные документы свидетельствуют о том, что часть партизан до 

вступления их в отряды были дезертирами. «Зеленое» прошлое имели 28 

крестьян из 53 чел., расстрелянных по приговорам РВТ. Крестьянин 

Александр Удалов находился в «банде» пять месяцев, а до вступления в нее 

столько же времени скрывался в лесах как дезертир249. Житель с. Павловка 

Нащекинской волости Кирсановского уезда крестьянин Ефрем Ушаков, 22 

лет, неграмотный, будучи красноармейцем, самовольно покинул воинскую 

часть и восемь месяцев до того, как присоединиться к партизанам, был 

                                                 
244 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 11. Л. 31. 
245 Там же. Л. 6.  
246 Там же. Д. 12. Л. 55.  
247 Там же. Л. 99.  
248 Там же. Д. 9. Л. 28. 
249 Там же. Д. 10. Л. 47.  
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дезертиром250. «Злостные дезертиры» составляли основу партизанских 

отрядов, являясь наиболее активной частью повстанческого движения. 

По понятным причинам не было пощады тем, кто участвовал в 

убийствах красноармейцев, коммунистов и совработников. Расстрел 

обосновывался виной подсудимого: в расстреле «членов РКП(б)»251 

или«пленных красноармейцев»252; за «участие в боях против красных 

войск»253. Лишь в одном приговоре названы конкретные имена людей, 

погибших в результате «бандитских злодеяний». Так, крестьянин Ильич, 26 

лет, был приговорен РВТ командующего войсками Тамбовской губернии к 

расстрелу «за участие в убийствах сотрудника губпродкома Петра Дюжева, 

командира продотряда Лосева, милиционера Зубкова»; решением от 30 

августа 1921 г. приговорен к расстрелу крестьянин Никандр Сежедин, 26 лет, 

житель с. Николаевка Борисоглебского уезда254.  

Практически все партизаны, приговоренные к расстрелу, были 

крестьянами. По имущественному положению из 70 повстанцев 65 указаны в 

приговорах как середняки, а 4 определены как беднота. Лишь один был 

признан кулаком. Это Яков Силантьев, житель с. Александровка 

Моршанского уезда, 39 лет, грамотный. Он был расстрелян 5 июля 1921 г. 

«за убийство председателя сельсовета и выработку самогона»255. По роду 

занятия абсолютное большинство казненных повстанцев были 

«хлеборобами». Исключение составили всего пять человек – два плотника, 

кузнец, портной и сельский священник, что еще раз подтверждает 

социальную однородность повстанческого движения. 

Было оно свободно и от партийного влияния. Следователи 

обязательно бы указали принадлежность обвиняемого к эсерам, и неважно – 

правым или левым. В приговорах РВТ, изученных нами, есть сведения 

только об одном партийном. Это член РКП(б) Иван Козлов, крестьянин, 27 
                                                 
250 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 11. Л. 168.  
251 Там же. Д. 12. Л. 110. 
252 Там же. Л. 55.  
253 Там же. Д. 12. Л. 170.  
254 Там же. Л. 10.  
255 Там же. Д. 9. Л. 79.  
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лет, грамотный. По решению выездной сессии РВТ при 6-м БУЧ от 30 

августа 1921 г. он был приговорен к расстрелу «за побег, злостное и 

сознательное участие в бандитских рядах в качестве комсостава»256.  

Из текста телеграфных отчетов о приговорах нельзя определить 

уровень образования расстрелянных партизан по причине лаконичности 

текста телеграфных сообщений. А вот грамотен или нет осужденный – 

указывалось всегда. Из 69 телеграмм в 35 случаях повстанцы указаны как 

грамотные, 12 – малограмотные и 13 – неграмотные. Из числа грамотных 

двое имели школьное образование.  

Абсолютное большинство расстрелянных были местными жителями, 

только трое крестьян до начала восстания проживали в других губерниях. 

Места жительства расстрелянных повстанцев расположены на территории, 

охваченной восстанием. Уроженцами Кирсановского уезда были 29 

расстрелянных партизан, в других уездах проживало: в Тамбовском – 12 чел., 

в Борисоглебском– 11, в Моршанском – 7, в Козловском – 5. То, что среди 

«активистов» восстания практически нет жителей других губерний, 

указывает на локальность повстанческого движения. 

Средний возраст повстанцев, приговоренных к смерти за «активный 

бандитизм», составлял 27,5 года. Тот же показатель для «организаторов 

банд», «командиров отрядов», членов СТК, а таких оказалось 18 чел., был 

33,4 года. Таким образом, обобщенный потрет активного повстанца может 

быть таковым. Это крестьянин, 25-35 лет, местный житель, середняк, 

грамотный, беспартийный, дезертир Красной армии, сознательно и 

добровольно вступивший в банду, участвовавший в боях с оружием в руках и 

проведший в повстанческом отряде до своего ареста от трех месяцев до 

года257.  

Идейная основа повстанческого движения может быть установлена 

посредством анализа содержания лозунгов восстания. Призывов к 
                                                 
256 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 11. Л. 213. 
257 Безгин В. Б. «Приговор приведен в исполнение немедленно»: телеграммы о расстрелах участников 
крестьянского восстания 1920–1921 гг. в фонде Военной коллегии Верховного трибунала // Вестник архивиста. 
2018. № 4. С. 1018. 
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восстановлению монархии в них нет, поэтому сравнение Тамбовского 

восстания с событиями в Вандеи явно надуманно. Очевидно и то, что 

повстанцы не выступали против результатов революции 1917 г. и советской 

системы в целом. Это было присуще всему крестьянскому повстанчеству 

этого периода. А вот наличие программы являлось одной из отличительных 

черт Тамбовского восстания. Она была результатом крестьянского 

творчества, самобытного взгляда на возникшую ситуацию, отражала их 

ментальное восприятие конфликта, порожденного Гражданской войны258.  

Принцип справедливости был главным критерием в оценке 

крестьянами происходящих событий. Главной «несправедливостью» власти, 

по мнению крестьян, была продовольственная разверстка. Еще в апреле 1920 

г. протестные выступления крестьян прошли в ряде сел Кирсановского, 

Борисоглебского и Шацкого уездов губернии. Местные крестьяне 

решительно отказывались вести зерно на ссыпные пункты, оказывали 

сопротивление продотрядам, выдвигали лозунг «Бей коммунистов!». В ряде 

мест такие действия носили массовый характер. Например, в Шацком уезде 

число участников составило около 7 тыс. человек259. Заметим, 

провокационный характер мер по изъятию крестьянского хлеба был признан 

самой властью. В информационной сводке ОГПУ за май 1921 г. отмечалось, 

что «продотряды бесчинствуют, избивают граждан, незаконно реквизируют, 

чем обостряют население против Советской власти»260. Объяснимо то, что 

лозунг «Долой продразверстку!» нашел горячий отклик в крестьянской 

среде. Как, впрочем, и симпатии местных жителей к повстанцам, которые 

нападали на реквизиционные отряды, отбирали собранное зерно и продукты, 

возвращая их владельцам. Это создавало хорошую основу для привлечения 

крестьян в повстанческие отряды. В донесении Тамбовской ГубЧК от 8 

января 1921 г. сообщалось, что по селам разъезжают агитаторы банд, 

                                                 
258 Двойных А. В. К вопросу о политической программе крестьянского повстанческого движения в России в 
годы Гражданской войны // Вестник Самарского государственного университета. 2009. № 7 (13). С.70.  
259 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 1. С. 268.  
260 Там же. С. 272.  
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собирают сходы, призывают к уничтожению коммунистов за то, что они, 

отбирая у крестьян последний хлеб, обрекают их на голодную смерть261. 

Такая реакция в контексте крестьянского менталитета была 

предсказуема. Крестьянин традиционно отдавал часть произведенного 

продукта: оброком – помещику, податями – государству. Но этот объем не 

мог превышать предел, за которым бы возникал голод, грозивший 

существованию крестьянской семьи. Вот эту грань, с позиции «моральной 

экономики» крестьянства, Введя продразверстку, коммунистическая власть 

перешла эту грань. Насилие большевистского государства по отношению к 

хлеборобу, «соли земли», стало детонатором крестьянского протеста.  

Не можем мы признать повстанчество и проявлением антикоммунизма 

крестьян. Оно не было направлено против идейных основ коммунизма. 

Протест у сельских инсургентов вызывала продовольственная диктатура и 

насильственные методы ее осуществления262. Недовольство сельских 

жителей вызывала и практика волевого насаждения в деревне совхозов и 

коммун263. По большому счету крестьянский антикоммунизм был реакцией 

на преступную деятельность местных партийцев всякого рода, 

уполномоченных той же партией. Поэтому, «выступая против коммунистов, 

они имели в виду исключительно “своих”, местных – именно их действия, 

действия конкретных лиц, были основной причиной крестьянских 

выступлений»264. Не случайно цель своей борьбы участники восстания 

видели в «освобождении народа от ига коммунистов»265. Об идейном 

единстве крестьянского повстанчества говорит и содержание лозунгов 

антиправительственных выступлений в соседних регионах. В ходе мятежа 

Вакулина (декабрь 1920 г.) был выдвинут лозунг: «Долой комиссаров, да 

здравствует власть народная на принципах братства, равенства и свободы!». 
                                                 
261 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 1. С. 384.  
262 Крестьянское движение в Поволжье. 1919-1922 гг. Док-ты и мат-лы. М., 2002. С. 12. 
263 См.: Колоницкий Б. Красные против красных (к 90-летию окончания Гражданской войны в России) // 
Нева. 2010. № 11. С. 144-164.  
264 Сафонов Д. А. Великая крестьянская война 1920-1921 гг. и Южный Урал. Хроника и историография. 
Оренбург, 1999. С. 27.  
265 Панькин И. С. Политическая платформа повстанческого движения на Южном Урале в 1920-1922 гг. // 
Социум и власть. 2013. № 6 (44). С. 120. 
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«Долой коммуну! Да здравствует Советская власть и свободная торговля!» – 

такой призыв был присущ крестьянскому восстанию (март 1921 г.) под 

руководством И. Колесникова266. 

Документы, а самое главное – действия повстанческого движения 

свидетельствовали о способности восставшего крестьянства к организации 

власти, основанной на традициях общинного управления. Его лозунги 

отражали ментальные представления крестьян об их праве на 

самоуправление и о справедливом отношении к себе со стороны государства.  

Имманентно присущие крестьянству представления о справедливости 

власти и даже их поддержка лозунгов восстания еще не являлись залогом 

солидарного участия крестьян в нем. Для того чтобы вовлечь крестьян в 

протестное движение, было необходимо внести его цели в массовое сознание 

сельских жителей, а это можно было сделать только посредством агитации. 

Ее решено было вести через местные ячейки Союза трудового крестьянства, 

которые, по утверждению Ю. П. Подбельского, к весне 1920 г. покрыли 

территорию ряда уездов («мятежных» в ходе восстания) своей густой 

сетью267. Даже настороженное отношение руководства партии социалистов-

революционеров к восстанию не помешало его вдохновителям использовать 

организационную структуру СТК для того, чтобы подвигнуть крестьян к 

вооруженной борьбе с коммунистическим режимом.  

На начальном этапе повстанчества деятельное участие в 

распространении лозунгов восстания играли его предводители. Из 

Кирсановского политбюро 29 октября 1920 г. сообщали, что Антонов 

проводил агитацию за вступление в «банды» с помощью Токмакова, Ишина 

и других. Далее утверждалось, что эти агитаторы везде встречали сочувствие 

населения, а их выступления находили отклик среди населения Паревской, 

Трескинской, Золотовской и Рамзинской волостей268. Руководство 

«Тамбовсахар» 14 декабря 1920 г. об агитации «бандитов» писало в столицу 
                                                 
266 Ященко В. Г. Указ. соч. С. 34, 59.  
267 Протасов Л. Г. Тамбовщина на страницах «Революционной России» // Вестник ТГУ им. Г.Р. Державина. 
Гуманитарные науки. История и политология. 2012. Вып. 6. С. 219.  
268 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 192.  
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следующее: «Они устраивают многолюдные антисоветские митинги, на 

которых руководители движения, встречаемые громкими криками “Ура!”, 

говорят возбуждающие речи»269. Таким образом, на начальном этапе 

восстания именно руководители выступали в роли агитаторов, сознавая, что 

его успех зависит исключительно от поддержки местного населения.  

С целью разъяснения местному населению задач восстания агитаторы 

повстанцев устраивали по форме митинги, а фактически организовывали 

сельские сходы. 20 мая 1921 г. в с. Карай-Салтыково состоялся один из 

таких. На нем присутствовали около трех тысяч местных жителей и 

партизаны 4-го Низовского полка. Ораторы говорили об успехах повстанцев, 

о том, что «партизанами сожжена станция Иноковка, взято много оружия в 

результате боя под с. Трескино», а в южной части Кирсановского уезда 

провозглашена «демократическая республика»270. 

С созданием повстанческой армии возникла необходимость проведения 

пропаганды среди бойцов партизанских полков. По сведениям из чекистских 

источников «политическая работа среди партизан велась политработниками 

и агитаторами, прикрепленными к полкам», хотя большинство повстанцев 

«определенных политических убеждений не имели»271. Объяснимо, что в 

условиях военных действий основной упор в работе был сделан на 

поддержание высокого морально-боевого духа повстанцев. Согласно 

инструкции оперативного штаба 1-й партизанской армии Тамбовского края, 

перед агитационными работниками ставились задачи: объяснение 

партизанам и населению цели борьбы; воодушевление бойцов; подъем 

революционного духа населения; внушение населению необходимости 

помощи партизанам272. Как цель восстания называлось «свержение 

коммунистов и достижение Учредительного собрания. Основной лозунг: “Да 

здравствует Союз трудового крестьянства!”»273.  

                                                 
269 РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 89. Л. 64.  
270 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1054. Л. 16.  
271 Там же. Л. 23. 
272 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 228.  
273 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1054. Л. 23. 



74 

Идейную работу в повстанческой армии проводил пропагандистский 

отдел, располагавший штатом агитаторов и своей типографией. 

Сохранившиеся листовки, воззвания, а также обращения, адресованные 

крестьянам, рабочим, дезертирам и красноармейцам свидетельствуют об 

активном использовании повстанцами силы печатного слова. Их содержание 

дает основание утверждать, что они созданы людьми образованными, из 

числа сельской интеллигенции, обладающими опытом пропагандистской 

работы. Верным представляется суждение В. В. Кондрашина о том, что «в 

ходе крестьянского повстанческого движения агитационно-пропагандистская 

работа активно велась, и в ней принимали участие немало подготовленных 

специалистов из людей и членов антибольшевистских партий»274. Из допроса 

Егора Ермилова, 23 лет, отбывавшего срок за участие в бандитизме в 

калужском концлагере, следует, что в повстанческую армию Антонова он 

вступил 15 мая 1921 г. и служил 3 недели во втором эскадроне 1-го Особого 

полка. Е. Ермилов рассказал, что организатором-агитатором был Иван 

Егорович Ишин из д. Калугино, «развитый парень, эсер, затем коммунист, 

потом пошел против них»275. Заметим, что среди повстанческих агитаторов 

были члены РКП(б). Политрук В. Рогов в разговоре по прямому проводу 3 

мая 1921 г. сообщал, что «часть бандитских агитаторов выдавало себя 

бывшими коммунистами, пошедшими в банды из-за непорядков среди 

коммунистов»276. Думается, что не выдавали, а действительно были и вышли 

из нее по причине антикрестьянской политики этой партии.  

Агитация как в рядах повстанцев, так и для местных жителей велась 

посредством призывов и лозунгов. Такая форма воздействия была наиболее 

действенной с учетом уровня грамотности сельского населения и 

особенностей крестьянского сознания. В выступлениях ораторов и печатных 

воззваниях главным объектом критики выступала аграрная политика 
                                                 
274 Кондрашин В. В. Лозунги и программа крестьянского повстанческого движения в годы Гражданской 
войны // Крестьянский фронт 1918-1922 гг.: сб. статей и документов. М., 2013. С. 85.  
275 Белова И. Б. Концентрационные лагеря в Советской России: 1919-1923 гг. // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. 
№ 12(38): в 3-х ч. Ч. I. С. 35.  
276 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 88. Л. 199.  
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коммунистов. Агитаторы призывали слушателей не только саботировать 

распоряжения власти, но и противодействовать ей посредством вооруженной 

борьбы. Восприятие сути и направленности повстанческой агитации 

коммунистами изложено в сообщении из Кирсановского уезда. «Главная 

агитация бандитов сводилась к тому, чтобы не выполнять государственные 

продуктовые разверстки и повинности, и призывали к разгрому всех 

советских учреждений и убийству коммунистов и советских работников. И 

главный призыв сводится к свержению Советской власти и, в особенности, 

господства коммунистов, как они выражаются, и необходимость проводить 

террор по отношению к последним»277. 

Если понять, против чего выступали восставшие крестьяне, не сложно, 

то значительно труднее установить, за что они ратовали, к чему они 

стремились. И здесь для нас единственным источником выступают лозунги 

Тамбовского восстания. В ходе его наиболее часто фигурировал лозунг в 

поддержку Учредительного собрания. Из содержания доклада Кирсановского 

политбюро от 29 октября 1920 г. узнаем, что «для них (т.е. крестьян) 

заманчив был лозунг “Да здравствует Учредительное собрание!”, который 

выставлялся восставшими в с. Степановке и Березовке Борисоглебского 

уезда. Бандиты имели флаг с надписью “Да здравствует Учредительное 

собрание, бей коммунистов!”»278. «Главные лозунги: “Долой коммунистов-

насильников!”, “Да здравствует Учредительное собрание!”, срыв 

продовольственной кампании и отказ служить в Красной Армии» – 

сообщалось в секретной сводке из района восстания 21 ноября 1920 г.279 Это 

свидетельства «красных», противников повстанцев в восстании. 

На наш взгляд, данный лозунг не означал приверженность крестьян 

идее представительной демократии, о которой жители села вряд ли имели 

представление. В памяти крестьян Учредительное собрание ассоциировалось 

со списком эсеров, за которых они голосовали, и с их программой 

                                                 
277 РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 657. Л. 223.  
278 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 192.  
279 РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Д. 657. Л. 225. 
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социализации земли, которую реализовали большевики. Его скорый разгон, 

последующая Гражданская война, насилие в ходе продразверстки – все это 

рождало в крестьянском сознании мысль о том, что этот орган и мог стать 

воплощением их представлений о «справедливом» характере власти. 

Крестьянство знало только две формы государственной власти: монархию и 

власть коммунистов. Самодержавие кануло в Лету, и если мужик вспоминал 

о царе-батюшке, то только в плане сравнения своей жизни до и после. В 

условиях грабительской политики существующей власти нереализованный 

потенциал Учредительного собрания был для крестьян некой умозрительной 

альтернативой. 

Идея выборности местной власти была близка крестьянам, неприятие 

же вызвал диктат со стороны комитетов и местных ячеек, которые 

навязывали собраниям сельсоветов, а фактически сельским сходам свою 

волю. «Вся власть трудовому народу, долой засилье коммунистов, долой 

кровопролитие, да здравствуют Советы!». На практике приверженность 

крестьян традиционной форме общинного самоуправления проявлялась в 

том, что восставшие арестовывали членов РКП(б), членов исполкомов и 

проводили перевыборы сельсоветов280. 

Таким образом, содержание агитации в повстанческом движении, с 

одной стороны, отражало неприятие практики продовольственной диктатуры 

большевиков, с другой – выражало стремление хлеборобов к организации 

народной власти, свободной от коммунистического диктата, а также их 

желание быть настоящим хозяином земли и ее плодов. Изученные источники 

убеждают, что идея Учредительного собрания носила декларативный 

характер и не означала отказа повстанцев от советской власти. Признание 

Советов, очищенных от коммунистов, как формы государственной власти 

проистекало из крестьянских представлений о народном характере 

самоуправления, традиционно присущего сельской общине.  

                                                 
280 Двойных А. В. К вопросу о политической программе крестьянского повстанческого движения в России в 
годы Гражданской войны // Вестник Самарского государственного университета. 2009. № 7 (13). С. 71.  
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Глава 2. Боевые действия и меры противоборствующих сторон 

 

2.1. Стратегия и тактика повстанческих отрядов 

Прежде чем приступить к выяснению стратегии и тактики 

повстанческого движения, дадим краткий обзор хода крестьянского 

восстания 1920-1921 гг. Его начало связано с событиями 17-19 августа 1920 

г. в с. Афанасьевка Тамбовского уезда и в с. Туголуково Борисоглебского 

уезда, где отряды дезертиров при поддержке местных крестьян разгромили 

продовольственные отряды. Действия крестьян были стихийными и мало чем 

отличались от протестных выступлений жителей отдельных сел периода 

1918-1919 гг. Но события последующих дней показали, что крестьянский 

протест быстро набирает силу и распространяется на соседние села. По 

свидетельству участника событий, повстанческий отряд, членом которого он 

являлся, в период с 17 по 23 августа занял села Протасово, Бахарево, 

Еремино, Понзари, Серединовка, Верхоценье и Чакино281. Утром 21 августа 

1921 г. местные повстанцы, разбив отряд по борьбе с дезертирами, под 

красным флагом вошли в с. Каменка Тамбовского уезда. Здесь был созван 

волостной сход, на котором крестьянин, член партии социалистов-

революционеров Г. Н. Плужников, по прозвищу «Батько», провозгласил 

начало восстания против коммунистов и продразверстки, выразив его 

идейную основу. С прибытием в Каменку 25 августа 1920 г. А. С. Антонова 

во главе отряда в 500 бойцов стало возможным организационное оформление 

повстанчества, и оно вышло за рамки локального сельского бунта.  

Все попытки губернской власти подавить крестьянское выступление в 

зародыше оказались тщетны. Отряд курсантов полковой школы 21-го 

запасного полка и Сампурский отряд были окружены повстанцами у с. 

Чакино 23 августа 1920 г. На следующий день советский караульный 

батальон атаковал с. Каменка282. 29 августа 1920 г. повстанцы нанесли 

                                                 
281 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. С-207. Т. 1. С. 132-140.  
282 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 153. 
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поражение красноармейской роте, вышедшей накануне из Борисоглебска283. 

К концу лета в руках восставших оказался весь Каменский район, а движение 

распространилось на соседние волости Кирсановского и Борисоглебского 

уездов. 31 августа 1920 г. коммунистический отряд под руководством 

председателя губисполкома А. Г. Шлихтера у с. Коптево был наголову 

разбит повстанцами284. 

Осень 1920 г. отмечена интенсивными боями советских войск с 

повстанческими отрядами. Для этого периода характерен ряд успешных для 

губернских войск операций, в результате которых восставшие крестьяне 

потерпели поражения, неся большие потери: 8 сентября бой в с. Инжавино, 

300 убитых285; 18 сентября бой за д. Афанасьевку, убито и ранено до 500 

бойцов повстанческого отряда; 22 сентября взято в окружение и уничтожено 

около 160 антоновцев286. Октябрь месяц прошел под знаком военных успехов 

повстанцев. 8 октября 1921 г. они захватили с. Жердевка Борисоглебского 

уезда, где пленили около 100 красноармейцев287. 14 октября 400 всадников, 

руководимых И. Е. Ишиным, заняли ст. Селезни Тамбовского уезда288. Две 

роты советских войск были разгромлены отрядом Богуславского 19 октября у 

с. Верхоценье, в плен взято 230 красноармейцев289. В бою за с. Богословка 

Тамбовского уезда 30 октября 1920 г. потерпел поражение 2-й сводный 

пехотный полк под командованием Воробьева, потери красных составили: 

100 чел. убитыми и пленными, 2 пулемета и одно орудие290.  

К концу осени завершается начальный этап восстания, который 

характеризовался увеличением территории, охваченной повстанческим 

движением, объединением сил разрозненных повстанческих отрядом под 

единым руководством. 14 ноября 1920 г. в с. Моисеево-Алабушка 

Борисоглебского уезда состоялось совещание полевых командиров, на 
                                                 
283 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 36.  
284 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 681. 
285 Там же. С. 176.  
286 Там же. С. 683. 
287 Там же. 
288 Там же. 
289 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 228. 
290 Там же. 
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котором было принято решение о создании Партизанской армии 

Тамбовского края и избрании Главного оперативного штаба в составе 5 

человек во главе с А. С. Антоновым291 (См. Прилож. Фото 1). 

Кульминации восстание достигло в январе-феврале 1921 г., когда приток 

крестьян в повстанческие отряды стал максимальным. К февралю 1921 г. 

численность антоновских войск составляла 40 тыс. человек292. Весь январь 

шли ожесточенные бои партизан с коммунистическими войсками. 23 января 

1921 г. антоновцы захватили крупное с. Уварово, а вечером этого же дня под 

их контроль перешла ст. Токаревка293.  

С весны 1921 г. начинается завершающий этап крестьянского восстания. 

Победу в крупном сражении одержали повстанцы 1 марта 1921 г. у с. 

Отхожее. Штаб 1-й партизанской армии Тамбовского края, со ссылкой на 

Бахаревский волостной комитет, 2 марта 1921 г. сообщал, что «ст. Ржакса и 

с. Отхожее заняты нашими партизанскими отрядами. Противник разбит, 

отряд в 500 человек. Наши партизанские части взяли 200 пленных, 3 орудия, 

4 пулемета, 400 штук орудийных снарядов. Остатки противника наши 

партизанские части преследуют. Противник в панике бежит»294. Сильный 

удар по повстанческой армии был нанесен двухнедельником добровольной 

явки «бандитов»с повинной. За период с 21 марта по 12 апреля 1921 г. в руки 

властей сдалось около 7 тыс. партизан, только в Борисоглебском уезде 

сложило оружие около 2500 «бандитов»295. Но руководство партизанской 

армии Тамбовского края не собиралось складывать оружие. 12 апреля 1921 г. 

части 2-й армии Антонова практически без боя заняли крупной фабричное 

село Рассказово, расположенное всего в 30 километрах от губернского 

центра296. 

                                                 
291 ГАТО. Ф. Р-427. Оп. 2. Д. 31. Л. 13.  
292 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1010. Л. 42-42 об. 
293«Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 683.  
294 РГВА. Ф. 7841. Оп. 1. Д. 122. Л. 35.  
295 Там же. Ф. 33988. Оп. 2. Д. 383. Л. 75. 
296 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1039. Л. 20; Литовский А. Ночной штурм // Крестьянский фронт 1918-
1922 гг.: сб. ст. и мат-лов / под ред. А.В. Посадского. М., 2013. С. 350-358.  
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В начале лета 1921 г. основные силы повстанческого движения были 

разбиты. После сокрушительного поражения партизанских полков под 

селами Елань и Бакурами повстанческая армия перестала существовать. Из 

сообщения газеты «Красноармеец»» от 16 июля 1921 г. следует, что «из 

опроса пленных стало известно, что Антоновым повстанческим отрядам 

отдан приказ разбиться на мелкие группы и скрыться в лесах, ожидая ухода 

красных. Оружие закапывается в землю самими главарями из боязни, что 

рядовые бандиты выдадут его местонахождение»297. Восстание распалось на 

ряд очагов, которые были ликвидированы до конца 1921 г. 

Выяснение сути стратегического замысла восставших тамбовских 

крестьян следует начать с ответа на самый простой в исследовательском 

плане вопрос: «Против чего выступали повстанцы?». Конечно, прежде всего, 

против продовольственной разверстки, и вполне логично, что первый удар 

был нанесен по продотрядам. Число погибших продармейцев, убитых 

повстанцами, подтверждает то, что именно продразверстка являлась главным 

объектом крестьянского протеста. Уже 10 сентября 1920 г. председатель 

Тамбовского губисполкома Шлихтер телеграфирует Ленину о том, что «в 

результате восстания бандами расстреляны 150 деревенских коммунистов-

продработников, отнято до 200 винтовок и 2 пулемета. Разгромлено четыре 

совхоза. Вся продработа остановилась»298. Таким образом, цель восставших – 

сорвать сбор продовольственной разверстки – была достигнута. По данным 

на 8 сентября 1920 г., в Кирсановском районе было ссыпано зерна в счет 

продразверстки всего лишь 49 пудов, а в Сампурском районе – 72 пуда299. 

Характеризуя состояние продовольственной работы в уезде в выступлении 

на партийной конференции 26 октября 1920 г., т. Лисов указал, что 

разверстка представляет собой 30% объема прошлого года, ее выполнению 

помешали непрекращающиеся бандитские действия300. 

                                                 
297 Красноармеец. 1921. 16 июля. № 18. 
298 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 112.  
299 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 12 сентября. № 206. 
300 ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 237. Л. 7.  
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Наряду с продовольственными отрядами, врагами восставших крестьян 

были местные коммунисты, проводники политики, враждебной интересам 

сельских жителей. Поэтому вполне закономерно, что первыми жертвами 

насилия со стороны повстанцев стали деревенские коммунисты. Один из 

участников бандитских отрядов на допросе в ГубЧК показал, что 17 августа 

1920 г. был набег на с. Туголуково в количестве 23 человек, где был сожжен 

амбар с двумя коммунистами и еще один был убит301. В с. Серединовка 25 

августа 1920 г. был разгромлен Совет, поймано 6 коммунистов, которые и 

были расстреляны302. 26 октября 1920 г. в «Известиях Тамбовского 

губисполкома» был опубликован «Список членов РКП, погибших от руки 

бандитов в Кирсановском уезде», в нем 46 фамилий303. 

Во всех «мятежных» районах повстанцы ликвидировали органы 

государственной власти, и первым делом уничтожали коммунистическое 

представительство на местах. По сведениям Кирсановского укома РКП(б), к 

15 сентября 1920 г. «в Южно-Инжавинском районе было разрушено 11 

волостных партийных организаций, часть членов которых истреблена 

поголовно, нет ни одного ни сельсовета, ни волисполкома»304. Председатель 

объединения «Тамбовсахар» в сообщении от 24 декабря 1920 г., характеризуя 

положения в районах сахарных заводов, информировал, что «сельсоветы 

разгромлены и разбиты в нескольких десятках волостей, бумаги и книги в 

них сожжены, сотни партийных работников убиты…»305. 

Были ли казни местных коммунистов повстанцами актом возмездия? 

Очевидно, да. Ненависть повстанцев, да и в целом деревенских жителей, к 

сельским коммунистам вполне объяснима. Именно они в первую голову на 

местах выступали проводниками продовольственной диктатуры, рьяно 

усердствовали в осуществлении «драконовских» мер с целью «выкачки 

хлеба». 

                                                 
301 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. С-207. Т. 2. Л. 32. 
302 Там же.  
303 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 26 октября. № 243. 
304 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д.1016.Л. 10.  
305 РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 89. Л.64.  
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Террор повстанцев в отношении коммунистов был в своем роде местью 

за их предыдущие действия. Так, в докладе райорганизатор Оржевского 

района Кирсановского уезда Г. Н. Елизаров от 5 августа 1921 года отмечал: 

«Оно [население] помнит, как коммунисты, работающие в уезде, очень часто 

превышали свою власть, часто делали внезаконные поступки, которые в 

корне дискредитировали советскую власть, и своими узурпаторскими 

жандармскими выходками до глубины души возмущали крестьянские массы. 

И это не было проявление диктатуры к не подчиняющимся советской власти 

крестьянским массам, а наоборот, затронуты были интересы крестьян, 

искренне преданных советской власти, что подтверждаю своим личным 

наблюдением»306.  

Примечательно, что упомянутый автор через месяц, уже в должности 

председателя Ржаксинского волкома партии и волисполкома, направил в 

Кирсановский укомпарт информационный доклад, в котором подробно 

описывал убийство «бандитами» своего предшественника, бывшего 

председателя волисполкома т. Кончакова и еще нескольких коммунистов, 

произошедшее в с. Иноковка 1 сентября 1920 г. Вот выдержка из этого 

доклада: «Произошло издевательство над задержанными коммунистами. Их 

избивали железными прутами, приговаривая: “Вот тибе масло, вот тибе яйца, 

ешь, глатай!” Присутствующие при этой бесчеловечной расправе местные 

крестьяне были очень довольны происходящим»307. Реакция местных 

жителей на расправу весьма показательна. Их симпатии были на стороне 

палачей, а все происходящее они воспринимали как справедливое возмездие. 

Местные жители сами указывали повстанцам на местных коммунистов, да в 

губернском центре были «верные» люди, поставлявшие руководству 

восстания необходимую информацию, в том числе и о членах волостных и 

сельских ячеек РКП(б). Из показаний осведомителя ЧК, крестьянина Ефима 

Никитича Ластовкина, данных им 19 марта 1922 г., узнаем, что «идейных 
                                                 
306 Цит. по: Муравьева И. И. Фонды волостных комитетов ВКП(б) как источник по изучению тамбовского 
крестьянского восстания1920-1921 годов // Исторические, философские, политические и юридические 
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 6(80). Ч. 2. С. 77. 
307 ГАСПИТО. Ф. П-9257. Оп. 1. Д. 3. Л. 40. 
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коммунистов выдавали в руки банды для кровавой расправы, а из 

Тамбовской ГубЧК присылали подлинные списки»308. Таким образом, и в 

«святая святых» губернской власти – ЧК были «кроты», которые оказывали 

содействие руководству повстанческого движения, передавая ему 

персональные списки сельских коммунистов, а может быть, и сообщая 

сведения о своих осведомителях.  

По мере распространения восстания нарастал накал страстей, а вместе с 

ним и степень жестокости, проявляемой к противнику. Командующий 

войсками Тамбовской губернии Ю. Ю. Аплок в докладе В. С. Корневу, 

командующему войсками внутренней службы (ВНУС), подготовленном не 

ранее 12 сентября 1920 г., отмечал, что «банды особенно жестоко 

расправлялись с членами РКП(б)»309. Выдержки из архивных документов – 

подтверждение тому. «29 сентября 1920 г. в с. Богдановке бродившим 

отрядом бандитов убиты три партийных работника и разогнан 

волисполком»310. В информационной сводке Пензенской ЧК за период с 15 

октября по 1 ноября 1920 г. сообщалось, что «в занятых селениях банды 

Антонова производили грабежи, отнимали у крестьян лошадей, вытаскивали 

из Совета все дела и сжигали их. Пойманных коммунистов они жестоким 

образом пытали, надругались над ними и после всего этого дорубали 

насмерть шашками»311. Пример самосуда повстанцев над коммунистами 

приведен в сведениях выездной сессии ЧК в Рассказово-Инжавинскомрайоне 

от 4 ноября 1920 г. «В с. Калугино арестованного предволкомпарта т. 

Голомазова зверски казнили: раскаливали докрасна проволоку и протягивали 

ее в ноздри, уши и рот. Затем отрезали члены тела и изуродованный труп 

привязали к хвосту лошади, возили или, вернее, таскали по селу»312. 

О масштабах антикоммунистического террора можно судить по 

сведениям, взятым из советских и партийных источников. В «Известиях 

                                                 
308 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. С-207. Т. 2. Л. 196, 203 об.  
309 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 12. Л. 36.  
310 Там же. Л. 41.  
311 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 1. 349. 
312 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 200.  



84 

Тамбовского губисполкома» от 1 сентября 1920 г. главный партийный 

пропагандист Н. Я. Райвид пишет о свыше 100 коммунистах, убитых и 

растерзанных эсеро-бандитскими зверями313. На заседании Кирсановского 

уездного комитета РКП(б), состоявшемся 20 сентября 1920 г., было признано 

разрушенными и распавшимися в связи с выступлением 

контрреволюционных банд, сопровождавшимся избиением и преследованием 

членов РКП, 11 волостных организаций314. В докладе Кирсановского 

политбюро от 29 октября 1920 г. утверждалось, что борьба с бандой 

«обошлась нам приблизительно в 150 жертв, из каково числа 50 

коммунистов»315. Еще большие цифры фигурируют в отчете Тамбовского 

губкома РКП(б) за октябрь 1920 г. В нем указано, что «в Тамбовском уезде 

вырезано до 300 коммунистов, в Кирсановском – до 100 и в Борисоглебском 

до 105 чел.»316. 

Численность сельских ячеек РКП(б) в изучаемый период была 

невелика и редко где на местах превышала десятка человек. По данным, 

приведенным В. В. Красниковым, губернская партийная организация за 

период с июня 1920 г. по август 1921 г. уменьшилась до 7916 человек, или 

почти в два раза317. Судя по изученным документам волостных комитетов 

РКП(б), с началом восстания партийная жизнь в мятежных уездах замерла. 

Да и деятельность уездных комитетов партии коммунистов была фактически 

парализована восстанием, так как вся их делопроизводственная 

документация за 1920 г. заканчивается в сентябре месяце318. Следовательно, 

повстанцы и в этом достигли своей цели: коммунистическое влияние в 

контролируемых ими районах было сведено на нет. Оставшиеся в деревнях 

коммунисты или прятались в страхе перед расправой, или прилюдно 

выходили из партии. Так, в с. Ольгино Красноколеновской волости 

Балашовского уезда в январе 1921 г. из семи человек местного актива трое на 
                                                 
313 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 1 сентября. № 196. 
314 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 55. Л. 82 об.  
315 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 194.  
316 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 519. Л. 110.  
317 Красников В. В. Становление системы власти в Тамбовской губернии (1921-1925 гг.). СПб., 2005. С. 10.  
318 ГАСПИТО. Ф. П-846. Оп. 1. Д. 4; Ф. П-9170. Оп. 1. Д. 1; Ф. П-9257. Оп. 1. Д. 3; Ф. П-9276. Оп. 1. Д. 2. 
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сельском сходе вышли из партии. Показателен и ответ одного из вышедших: 

«Да, трусим, конечно, ежели говорить прямо. Бандитов – силища, с ними не 

справиться, их не уговоришь. А вот в Красном Колене один заранее вышел из 

партии, объявил об этом на сходе, его только стеганули раза три плетками, а 

головы не рубили. И ведь податься некуда – не то, что малосемейные, их 

(детей) у меня семеро...»319. И вряд ли это можно объяснить исключительно 

шкурным интересом или страхом за собственную жизнь. Предположим, что 

для части таких «перебежчиков» это был осознанный выбор, 

продиктованный разочарованием в аграрной политике РКП(б), неприятием 

антикрестьянских действий коммунистической власти. 

Известны также факты перехода коммунистов на сторону восставших 

крестьян. В донесении от 9 сентября 1921 г. чекистский агент сообщал, что 

зимой 1921 г. все коммунисты с. Паревка Кирсановского уезда обращались к 

Каширскому с просьбой принять их в отряд. Далее тайный осведомитель 

приводил примеры коллаборационизма местных партийцев: «Гражданин с. 

Паревка Михин Григорий, член РКП(б), при организации Главным (т.е. А. С. 

Антоновым) банды принимал активное участие; Постников Иван Павлович 

из с. Паревка, коммунист и член Богословского ревкома принимал горячее 

участие в организации банды»320. Порой сельские коммунисты сами 

становились организаторами повстанческих отрядов. Так, в с. Орбень 

предисполкома, коммунист Сипягин создал «банду»321.В качества члена 

Иноковского ревкома работал некто гражданин Поминов, который как 

коммунист получал сведения о расположении красных войск и передавал их 

Антонову322. Решением от 12 июня Тамбовский губком РКП(б) одобрил 

постановление коллегии особого отдела о расстреле коммуниста Ярыгина, 

«участвовавшего в эсеро-бандитском движении в качестве солдата особого 

полка Антонова»323. 

                                                 
319 Булгаков О. А. Балашов в кольце фронтов. 1917–1921. М., 2019. С. 244.  
320 Архив УФСБ по Тамбовской области. Ф. С-207. Т. 2. Л. 214, 215, 218.  
321 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 108.  
322 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. С-207. Т. 2. Л. 211.  
323 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 999. Л. 133 об.  
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Необходимо отметить, что судили и казнили коммунистов не за 

принадлежность к РКП(б) и не за убеждения, а за их прежние «грехи». 

Расправа повстанцев над коммунистами не носила тотального характера, а 

была избирательна. Смерти предавали конкретных партийцев за конкретные 

преступления. Для примера рассмотрим казус. 12 сентября 1920 г. в местной 

газете был опубликован большой некролог о гибели от рук бандитов 30 

августа в районе с. Александровка Тамбовского уезда помощника 

уполномоченного ГубЧК Жени Адамова. В семнадцать лет он покинул 

гимназию и вступил в Красную гвардию, стал членом партии, руководил 

революционным движением молодежи в губернии, занимая сначала пост 

председателя Липецкого укомола, а затем председателя Тамбовского 

губкомола, после чего попал в ряды чекистов324. Выступая на заседании 

Тамбовского губисполкома 13 сентября 1920 г., председатель ГубЧК Ф. К. 

Траскович заявил, что с началом восстания Е. Адамов сам попросил 

отправить его в «бандитскую» волость, где он вел осведомительную 

работу325. Все так, только вот ни в некрологе, ни в речи главного губернского 

чекиста не было сказано, что этот «великодушный, жизнерадостный умный, 

кристально честный товарищ»326, будучи комендантом с. Каменка, перед тем 

как покинуть село, собственноручно расстрелял семерых арестованных 

крестьян327. Так что в глазах местных крестьян смерть 20-летнего чекиста 

была отнюдь не злобной расправой, а справедливой карой за убийство 

невинных людей. Объяснимо и то, что наряду с коммунистами ненависть у 

восставших крестьян вызвали чекисты, отличавшиеся особой жестокостью в 

подавлении сельских «бунтов». Так, по словам члена коллегии Тамбовского 

УЗО, 4 сентября 1920 г. в пределах Александровской волости конный отряд 

бандитов захватил и поголовно уничтожил членов выездной сессии ЧК328. 

                                                 
324 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 12 сентября. № 206. 
325 Тамбовский областной краеведческий музей (ТОКМ). Ф. 60. Оп. 3. Д. 7772. Л. 1.  
326 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 12 сентября. № 206. 
327 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 37. 
328 ГАСПИТО. Ф. П-9257. Оп. 1. Д. 3. Л. 41. 



87 

С самого начала восстания и на всем его протяжении повстанцы 

захватывали и грабили советские хозяйства. Настойчивость и 

последовательность, с какими они это осуществляли, дают основание 

предположить, что уничтожение совхозов и коммун являлось составной 

частью стратегического плана руководства восстанием. Эти действия также 

были актом восстановления справедливости, в ее ментальном восприятии 

крестьянством. Местные крестьяне говорили, что «совхозы отняли у 

крестьян землю, и выгодны только государству»329. Что же имели в виду 

крестьяне? А то, что часть барских имений, земли которых они традиционно 

считали своими по причине того, что на них трудились их деды и прадеды, 

не попали в ходе социализации земли в механизм «черного» передела, а 

следовательно, местным хлеборобам не достались. В описании сельского 

митинга в тамбовской деревне 1920 г. автор мемуаров приводит характерную 

реплику одного из крестьян. На слова оратора о том, что советская власть 

дала крестьянам всю помещичью землю, он ответил: «Полно врать-то! А 

советские хозяйства?»330. Крестьяне видели, что искусственно созданные 

совхозы быстро проявили свою хозяйственную несостоятельность. 

Обстоятельный анализ состояния советских хозяйств был дан в докладе 

представителя Тамбовской организации в ЦК партии социалистов-

революционеров о положении в губернии331. Недовольство у крестьян 

вызывало особое положение коллективных хозяйств, выражавшееся в 

налоговых льготах, финансовой и материальной помощи со стороны 

государства. Раздражение возникало и от бесконечных требований власти об 

оказании совхозам безвозмездных услуг или осуществлении дармовой 

работы на их полях. Следует также учитывать, что с началом восстания в 

ряде местных совхозов были созданы вооруженные коммунистические 

отряды, а в других размещены гарнизоны.  

                                                 
329 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 95. Л. 108.  
330 Окнинский А. Л. Указ. соч. С. 185.  
331 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 48-49.  
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В ходе восстания повстанческими отрядами были разгромлены 

практически все 50 совхозов «мятежного» района. Потери советских 

хозяйств составили около 1200 лошадей, более 700 коров, 800 свиней, 

порядка 2600 овец332. В этом также проявлялась традиция протестного 

движения крестьян. Знаем, что в ходе «черного передела» не все земли стали 

объектом распределительного механизма общины. Большинство 

коллективных хозяйств в губернии было организовано на основе 

национализированных помещичьих экономий. Некоторые из них еще в ходе 

аграрных беспорядков 1905-1907 гг. становились объектами погромов 

местными крестьянами. Логичным для действий повстанцев стал и разгром 

сельскохозяйственных коммун, созданных большевиками на базе барских 

имений, которые быстро стали убыточными и нежизнеспособными333. До 

начала восстания крестьяне не предпринимали мер по борьбе с коммунами, 

зная о том, что коммунары имели оружие, но с появлением вооруженных 

отрядов дошла очередь и до них. 

В разгромах совхозов повстанцами был и чисто прагматический расчет, 

который заключался в том, что многочисленная партизанская армия 

нуждалась в продовольственном снабжении. Если части Красной армии 

решали эту проблему посредством конфискации продовольствия и фуража у 

местного населения, то повстанцы забирали хлеб и мясо в ходе налетов на 

коллективные хозяйства. Так, при разгроме Воронцовского совхоза 13 января 

1921 г. повстанцами «увезено 150 пудов муки, несколько свиней и отобрана у 

крестьян теплая одежда»334.  

Показательно и то, что в погроме совхозов активное участие 

принимали, как правило, зрелые мужики. Примером могут служить 

материалы следственного дела выездной сессии РВТ при 4-й бригаде ВОХР о 

бандитском контрреволюционном восстании граждан с. Перикса. Из 

обвинительного заключения от 4 сентября узнаем, что «31 августа в с. 
                                                 
332 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 409.  
333 Взгляд изнутри: воспоминания участника восстания (публ. Д.П. Иванова) // Крестьянский фронт 1918-
1922 гг.: сб. ст. и мат-лов. М., 2013.С. 374.  
334 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 70. Л. 15 об.  
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Перикса явилась шайка бандитов, которая призвала следовать с ней для 

разграбления Чичеринского совхоза, убийства коммунистов и совработников, 

а также к свержению советской власти»335.Далее из содержания дела следует, 

что «к таковой банде присоединились и играли активное участие гр. с. 

Перикса Гусаров А. В, 55 лет; Тарасов Н. А., 43 года; Каширин И. Е., 49 лет; 

Равнов Н. Е., 44 года. Все они за неимением огнестрельного оружия были 

вооружены вилами и топорами, отправились для разграбления и 

разгромления в Чичеринский совхоз, где и произвели разгром совхоза»336. 

Таким образом, местное население оказывало активное содействие 

«бандитам» в разорении совхозов. Оно, как показывают материалы 

следственных дел, с большим энтузиазмом расхищало зерно, скот, инвентарь, 

имущество совхозов, захваченных повстанцами. Например, дело по 

обвинению 131 гражданина Пересыпкинской, Булыгинской и Софьинской 

волостей Кирсановского уезда в разграблении Гавриловского совхоза в 

период с 8 по 16 мая 1921 г.337 Организованность и солидарность в их 

действиях, схожих с алгоритмом участия крестьян в погромах барских 

имений периода аграрных беспорядков, не оставляют сомнения в 

руководящей и направляющей роли сельской общины. Одним словом, и 

здесь находила свое проявление преемственность традиций крестьянского 

движения. Как, впрочем, и смягчающие вину обстоятельства, которые были 

учтены трибуналом при вынесении приговора. Приведем выдержку из 

обвинительного заключения: «Несколько обвиняемых имеют преклонные 

лета, одной части у них сыновья служат в Красной Армии, большинство 

происходят из беднейшего и среднего крестьянства, часть из них имеют 

многочисленные семьи, и большинство из них политически неразвиты»338. 

Вот и социальный портрет тамбовского крестьянина, участника погрома 

советского хозяйства. 

                                                 
335 ГАТО. Ф. Р-4075. Оп. 1. Д. 200. Л. 167. 
336 Там же.  
337 Там же. Д. 183. Л. 187.  
338 Там же.  
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Анализ боевых действий тамбовских повстанцев дает основание 

утверждать, что стратегически важным объектом для них выступали 

железнодорожные станций. Привлекательность ж/д станций как объектов 

налетов для повстанцев была обусловлена тем, что они были местом, куда 

свозили зерно, изъятое в ходе продразверстки, для его последующей 

погрузки в вагоны и транспортировки. Таким образом, местные станции 

становились на время центром значительных хлебных запасов, которые в 

случае успеха налета и становились трофеем повстанцев. Только ст. 

Инжавино в период с августа по сентябрь 1920 г. партизаны захватывали 4 

раза339. Известно, что большая часть захваченного партизанами зерна 

возвращалась в села, где оно было конфисковано.  

Станции выступали для партизан источником пополнения оружия и 

боеприпасов. Так, на ст. Сабурово Козловским полком под руководством 

«Карася» был «захвачен товарный поезд, где взяты большие военные 

трофеи»340. Несколько десятков винтовок, один ящик бомб, 13 больших 

ящиков патронов были взяты партизанами в поезде на ст. Иноковка341. 

С началом восстания отряды повстанцев регулярно предпринимали 

попытки по установлению контроля над железнодорожными станциями. Их 

боевое охранение осуществляли малочисленные отряды железнодорожной 

стражи, которые не могли оказать серьезного сопротивления налету конницы 

повстанцев. На заседании военного совета по подавлению восстания в 

Тамбовской губернии было доложено, что 12 декабря 1920 г. в Ломовисе и 

Иноковке стража железной дороги разоружена бандитами, а в Инжавино на 

15 чел. ж/д охраны совершено нападение банды в 600 чел.342 

К середине декабря 1920 г. на территории, охваченной восстанием, 

осталось несколько «островков», контролируемых коммунистической 

властью, среди них и железнодорожные станции. В конце декабря 1920 г. – 

                                                 
339 Подсчитано по: «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 684, 
685. 
340 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 155. 
341 Там же.  
342 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 11. Л. 51. 
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январе 1921 г. партизанская армия Тамбовского края предприняла ряд 

боевых операций по их захвату. Так, 25 декабря 1920 г. повстанческий отряд 

численностью 80 чел. разгромил заградительный отряд и занял ст. Хоботово; 

в тот же день крупное партизанское соединение (5-6 тыс. чел.) под 

руководством А. С. Антонова предприняло неудачную попытку овладеть ст. 

Токаревка343; 27 декабря четыре повстанческих полка захватили ст. 

Инжавино, гарнизон сдался без боя, а трофеями повстанцев стало орудие и 

четыре пулемета344; 25 января повстанцы численностью до 1 тыс. чел. 

овладели ст. Токаревка345. Очевидно, что все эти акции были заранее 

подготовлены и были следствием реализации стратегического плана 

Главоперштаба. Из доклада секретаря Золотовской волостной ячейкиРКП(б) 

следует, что «с декабря 1920 г. по начало января 1921 г. бандиты пять раз 

делали налет на ст. Чакино, три раза они принимали бой»346.В результате 

действий восставших крестьян к концу января 1921 г. движение поездов на 

двух железнодорожных ветках Грязи–Поворино и Тамбов–Балашов было 

практически парализовано347.  

Наряду с задачей лишить противника возможности использовать 

железнодорожное сообщение для переброски в район восстания воинских 

частей, оружия и боеприпасов, преследовалась цель уничтожить узлы связи, 

нарушить телеграфное и телефонное сообщения. Подтверждением тому 

служат боевые сводки красных частей. «Банда в 150 сабель с пулеметом 30 

декабря 1920 г. сделала налет на ст. Умет, обстреляла поезд № 3, шедший со 

станции Тамала, разграбила почту, кассу ссыпного пункта, испортила 

телеграфные и телефонные аппараты»348. «5 января 1921 г. банда 

значительной численностью, разобрала путь и спилила телеграфные столбы 

по обе стороны ст. Волконская, заняла ее. Разбив телеграфный аппарат и 

                                                 
343 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 684, 685. 
344 Самошкин В.В. Указ. соч. С. 61.  
345 РГВА. Ф. 235. Оп. 5. Д. 86. Л. 250. 
346 ГАСПИТО. Ф. П-9179. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.  
347 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 73 
348 РГВА. Ф. 7. Оп. 4. Д. 5. Л. 1.  
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испортив печи, банда ушла в с. Алешки»349. По сообщению штаба 3-го 

БУЧ,21 января 1921 г. «бандой произведен налет на ст. Рымарево, разобран 

путь, сняты 4 стрелки, спилены 20 телеграфных столбов»350. Из сводки от 27 

января 1921 г. следует, что «бандитами ежедневно по линии ж/д Мордово – 

Борисоглебск делается нападение на станции, разрушается путь и мосты, 

спиливаются телеграфные столбы»351. Не менее активно повстанцы боролись 

с системой коммуникаций противника в период весны-лета 1921 г. Согласно 

тексту оперативной сводки 2-го боевого участка от 1 июня 1921 г., банда 

численностью до 100 конных в ночь с 31 мая на 1 июня 1921 г. произвела 

налет на ст. Чакино, где порезала телеграфные провода и сожгла два ж/д 

моста у станции Ржакса352. 

Действия повстанцев по нарушению железнодорожного сообщения на 

контролируемой ими территории следует признать стратегически верными. 

Опыт борьбы губернской власти с аграрными беспорядками в тамбовской 

деревне периода 1905-1907 гг. показал, что сезонная распутица является 

серьезным препятствием для движения карательных команд, и поэтому 

железнодорожные пути остаются единственным способом доставки воинских 

частей. С целью лишить войска противника и этой возможности партизаны с 

помощью местного населения прибегали к различным формам диверсии на 

железной дороге. Это подрыв железнодорожного полотна, повреждение 

рельс и разборка шпал, поломка стрелок, уничтожение ж/д мостов и т.п. Это 

позволяло осуществлять крушение воинских эшелонов, захватывать вагоны с 

боеприпасами и товарами, совершать налеты на пассажирские и грузовые 

поезда. 10 января 1921 г. партизанами была занята ст. Рымарево, вышедшая 

на помощь из Токаревки бронелетучка транспортной ЧК попала в аварию и 

вынуждена была вернуться обратно353. Спустя две недели на подъезде к этой 

станции антоновцами был заблокирован бронепоезд № 121, экипаж которого 

                                                 
349 РГВА. Ф. 7. Оп. 4. Там же. Л. 6. 
350 Там же. Л. 22.  
351 Там же. Л. 32.  
352 Там же. Ф. 451. Оп. 1. Д. 101. Л. 43. 
353 Там же. Ф. 235. Оп. 5. Д. 86. Л. 35.  
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оборонялся до тех пор, пока путь не был исправлен354. В оперативной сводке 

штаба РККА по Орловскому округу за апрель-май 1921 г. указывалось, что 

«20 апреля воинский эшелон на 121 версте, что у ст. Никольское, потерпел 

крушение вследствие порчи бандитами пути»355.  

Аналогичные операции тамбовские повстанцы предпринимали и в ходе 

военных действий весны-лета 1921 г. Успешно партизаны использовали 

метод подрыва, а чаще – разборки железнодорожных путей и повреждение 

ж/д мостов. Цель таких диверсионных акций заключалась в затруднении 

использования правительственными войсками бронепоездов, срыве графика 

движения военных эшелонов, захвате вагонов с оружием и боеприпасами, 

нарушении средств связи. Настойчивость, с которой повстанцы пытались 

овладеть ж/д станциями, наводит на мысль о том, что эти действия были 

частью стратегического замысла руководства восстания по разрушению 

инфраструктуры противника.  

После ликвидации продовольственных отрядов и прекращения хлебной 

ссыпки местные крестьяне понимали, что вслед за этим последует реакция 

губернской власти, и характер ответных действий они могли предположить. 

Сознавая, что приход карателей неизбежен, они пытались защитить свои села 

от нападения советских войск. Только этим можно объяснить создание 

вблизи сел системы оборонительных сооружений. Рытье окопов 

протяженностью в 4-6 верст, например у с. Афанасьевка, было делом 

трудоемким и требующим значительно числа рабочих рук и поэтому не 

могло быть осуществлено без самого активного участия местного населения. 

По всей видимости, основное назначение окопов заключалось в том, чтобы 

сорвать неприятельскую атаку и затруднить действие кавалерии противника. 

Создание четырех рядов окопов говорит о том, что работами по обороне села 

руководил кадровый офицер, имевший опыт участия во фронтовых 

операциях. Расчет повстанцы делали на успех контратаки за счет численного 

                                                 
354 ГАТО. Р-1832. Оп. 1. Д. 1002. Л. 4. 
355 РГВА. Ф. 7. Оп. 4. Д. 20. Л. 6.  
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превосходства своих сил. По утверждению коменданта Рассказовского 

района Я. Л. Смоленского, «свои наступления бандиты вели обычно массами, 

приготовив заранее сеть окопы (Верхне-Спасское, Пичер и др.), по флангам 

действовала конница, в первой цепи двигались вооруженные пехотинцы, а 

следом за ними бандитская масса, вооруженная, чем попало, и доходившая 

иногда до нескольких тысяч356». Как следует из приводимого далее 

документа, земляные окопы не оказывались серьезным препятствием для 

наступательных действий советских войск. Вот что об этом сказано в 

губернской газете от 4 сентября 1920 г.: «В Верхне-Спасском бандиты 

засели, защитив себя четверной линией окопов. Революционная конница 

лихим налетом, одним взмахом прошла через все четыре линии, зарублено 

около 150 защитников. 25 бандитов, пойманных в селе с оружием, были 

расстреляны на месте»357. Даже с поправкой на агитационный стиль заметки 

понятно, что сдержать натиск красной кавалерии не удалось. Большое число 

жертв со стороны оборонявшихся повстанцев объяснимо как участием в 

обороне села местных жителей, так и отсутствием у них пулеметов и 

недостатком огнестрельного оружия.  

Ввиду того, что повстанческое движение являлось формой 

вооруженной борьбы крестьян, наличие оружия у восставших имело во 

многом определяющее значение. Крестьяне, многие из которых имели за 

плечами фронтовой опыт, прекрасно сознавали, что в условиях Гражданской 

войны противостоять грабительской политике государственной власти 

можно только силой оружия. Невозможно установить, много ли было на 

руках сельских жителей винтовок и шашек, но то, что они были, это 

очевидно. В тамбовскую деревню оно попало различными путями: 

принесенное дезертирами, брошенное красными частями, бежавшими от 

мамонтовских частей, отобранное у чехов на ст. Кирсанов и спрятанное до 

времени в рамзинских болотах. Можно предположить, что наличие у 

                                                 
356 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 264. 
357 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 4 сентября. № 199. 
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крестьян оружия было одним из факторов, побудивших их к вооруженному 

сопротивлению власти.  

С началом восстания в августе 1920 г. вопрос вооружения приобрел 

особую остроту. Запасы оружия, имевшиеся у крестьян, были явно 

недостаточны для оказания сопротивления частям Красной армии. По этой 

причине на начальном этапе восстания повстанцы несли значительные 

людские потери, т.к. были вооружены топорами и вилами. Из других видов 

оружия встречались охотничьи ружья, тесаки, кинжалы358. Обеспечение 

огнестрельным оружием составляло не более 15-20% от числа партизан359. В 

донесениях красных командиров постоянно фигурирует указание на то, что 

основная масса повстанцев винтовок не имеет и вооружена она чем 

попало360. В докладе Я. А. Левина в ЦК РКП(б) от 8 марта 1921 г. приводится 

пример того, что после боя с повстанцами у 500 убитых было собрано 10-20 

винтовок361. Такое положение объяснимо тем, что к повстанческим отрядам 

примыкало и двигалось с ними значительное число местных крестьян, 

которые, будучи безоружными, и становились в первую очередь жертвами 

боевых перестрелок.  

Дефицит оружия и особенно боеприпасов восставшие крестьяне 

испытывали на протяжении всего хода боевых действий. Трофейное оружие 

было основным источником пополнения запасов вооружения, что побуждало 

повстанцев искать его посредством налетов на части красных и 

продовольственные отряды. Командующий войсками Орловского военного 

округа О. А. Скудре в докладе от 30 декабря 1920 г. признал, что повстанцы 

вооружены главным образом оружием, захваченным у советских отрядов. По 

его мнению, за четыре месяца боевых действий в руки противника перешло 

не менее 3 тыс. винтовок362. Подтверждение словам командующего находим 

                                                 
358 Иванов Д. П. Вооружение крестьян-повстанцев в период Тамбовского восстания 1920-1921 гг. // От 
«германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской смуты: сб. ст. и док-тов. М., 
2014. С. 596. 
359 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 172. 
360 ГАТО. Ф.Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 263 об. 
361 РГВА. Ф. 9. Оп.28. Д. 687. Л. 403.  
362 Там же. Ф. 7. Оп. 2. Д. 403. Л. 18. 
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и в других документах. 20 января 1921 г. у ст. Жердевка полками Антонова 

был разбит Особый полк в составе 650 татар, захвачено 3 пулемета, масса 

патронов и оружия363. В результате налета на с. Трескино 8 апреля 1921 г. 

был окружен и пленен красноармейский отряд, взято у противника «5 

пулеметов, 60 лент и огромное количество патронов»364. 

Таким образом, основным источником вооружения повстанческих 

отрядов было оружие, изъятое у сдавшихся в плен красноармейских отрядов 

в качестве трофеев, либо запасы оружия и боеприпасов, захваченные 

партизанами в ходе нападения на воинские эшелоны, находившиеся на 

железнодорожных станциях. Так, часть оружия попадала в руки партизан по 

подложным документам, через своих агентов в армейских органах 

снабжения, с артиллерийских складов. По свидетельству председателя 

«Тамбовсахар» от 24 декабря 1920 г., «высылаемые против банд 

многочисленные отряды разгоняются и разоружаются ими, таким образом, 

что только усиливают их, снабжая винтовками, патронами, 

обмундированием»365. В докладе М. Н. Тухачевского «О бандитизме» на 

общеармейской партийной конференции 30 июля 1921 г. оратор признал, что 

«первое время наши отряды были разбиваемы, были также случаи перехода 

частей на сторону Антонова». Командующий подтвердил, что снабжение 

бандитов оружием происходило как за счет боевых трофеев, так и 

посредством поставки его с военных складов. В качестве примера он привел 

обнаруженный склад в Кривополянье и раскрытую ЧК связь 

артиллерийского склада с бандитами366. Можно предположить, что на 

протяжении всего периода боевых действий оружие и боеприпасы 

продавались из воинских арсеналов и складов коррумпированными 

армейскими начальниками.  

Наиболее распространенным видом вооружения у тамбовских партизан 

были винтовки различных систем, преимущественно Мосина, но встречалось 
                                                 
363 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. 4306. Т. 4. Л. 17.  
364 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 155.  
365 РГВА. Ф. 42. Оп. 1. Д. 89. Л. 64. 
366 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 524. 
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и оружие зарубежных образцов: Гра, Ваттерли, Бердан, а также охотничьи 

ружья. Вот как описано вооружение повстанческого отряда с. Алешки в 

агентурных сведениях от 11 января 1921 г.: «200 конницы и 150 пеших 

вооружены винтовками, берданками, дробовиками»367. Предпочтение 

повстанцы отдавали обрезам, которые можно было легко скрыть под 

одеждой, они были удобны для ближнего боя как в пешем строю, так и в 

ходе кавалерийских атак. Правда, корреспондент губернских «Известий» был 

невысокого мнения об огнестрельном потенциале бандитских обрезов. Он, в 

частности, писал: «Потери советских войск по второе сентября (1920 г.) всего 

пять человек. Такие ничтожные потери объясняются тем, что большинство 

бандитов вооружены винтовками с обрезанными стволами, которые делают 

много шума, но мало вреда»368. Такую оценку мог дать только несведущий 

человек. Обрезы были незаменимы при устройстве засад в лесу, на дорогах, 

окруженных густым кустарником. А в ходе налетов на отряды противника 

они давали необходимые плотность огня и поражающий эффект.  

«Бандитская» конница наряду с огнестрельным оружием была 

оснащена казачьими шашками и копьями. Командный состав повстанческой 

армии имел на вооружении револьверы разных систем. Например, в 

ориентировке от 11 мая 1921 г. на руководителя банды Лобана говорилось, 

что он «носит два револьвера, системы Маузер и карабин»369. Как, впрочем, и 

другой местный атаман Михаил Федорович Шведов, «30 лет, рост ниже 

среднего, русый цвет волос, короткие усы, носит оружие два револьвера, одет 

в черную гимнастерку»370. Из оружия коллективного пользования партизаны 

имели пулеметы систем Кольт, Льюис, Максим, которых в разное время в 

партизанской армии было от считанных единиц до нескольких десятков. За 

время боев у красных отрядов повстанцами было захвачено до 5 

артиллерийских орудий, два из которых – шести- и трехдюймовое – были 

замечены жителями Арсеньевской волости во время рейда антоновцев по 
                                                 
367 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 70. Л. 11.  
368 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 4 сентября. № 199. 
369 РГВА. Ф. 7709. Оп. 1. Д. 234. Л. 138.  
370 Там же.  
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территории Балашовского уезда Саратовской губернии371. Широкого 

применения у повстанцев артиллерийские орудия не имели как по причине 

отсутствия в рядах повстанцев канониров и снарядов, так и ввиду того, что 

тяжелые орудия сковывали маневренность партизанских отрядов. 

Вооружение восставших крестьян в полной мере соответствовало 

характеру партизанской войны и применяемой ими тактике. Проведение 

боевых операций посредством рейдов, налетов и засад требовало оружия, 

удобного в обращении, обладающего необходимой огневой мощью. 

Последнее могло быть достигнуто при достаточном запасе боеприпасов. В 

патронах партизаны испытывали хронический дефицит, что подтверждали 

оперативные сводки красных командиров. Так, согласно агентурным 

сведениям от 26 января 1921 г., в с. Козловка Борисоглебского уезда 

«имеются два отряда под командой Миронова и Коротаева, численностью 

450 чел., вооружение плохое, всего 100 винтовок, по 2-3 патрона на 

человека»372. По данным разведки красных от 1 апреля 1921 г., «банда 

Колесникова после боя с частями 14-й кавалерийской бригады 31 марта под 

д. Мамонтово отступает … Потери бандитов до 900 чел. изрубленными … На 

руках у бандитов по 15 штук патронов, запаса нет»373. Из текста разведсводки 

№ 247 от 22 мая 1921 г. следует, что «в 14-ти верстах южнее с. Инжавино 

находится банда до 300 пеших и несколько конных, именующих себя 

местной ВОХР. Указанная банда испытывает сильную нужду в вооружении и 

огнеприпасах, имея на руках на каждые 10 чел. одну винтовку и 5 

патронов»374. Если довериться сведениям, приведенным исследователем 

«антоновщины» В. В. Самошкиным, то партизаны меняли своих лошадей на 

50 шт. патронов375. О недостатке патронов косвенно свидетельствует и то, 

что врагов (командиров и коммунистов), захваченных в бою и 

                                                 
371 РГВА. Ф. 633. Оп. 1. Д. 119. Л. 80 об. 
372 Там же. Ф.235. Оп. 5. Д. 133. Л. 31.  
373 Там же. Ф. 34225. Оп. 1. Д. 61. Л. 6.  
374 ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 592. Л. 48. 
375 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 119.  
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приговоренных к смерти, не расстреливали, а рубили им головы376. 

Недостаток патрон, а, следовательно, и огневой мощи в ходе боевых 

операций партизаны пытались компенсировать, прибегая к различного рода 

хитростям. С целью достижения эффекта интенсивного пулеметного 

обстрела партизаны использовали искусственные пулеметы-трещотки. Они 

представляли собой деревянные ящики с зубчатой шестерней, вращающейся 

внутри ящика377. 

Боевые трофеи советских войск являются еще одним свидетельством 

того, что партизанам не хватало стрелкового оружия. В журналах боевых 

действий количество единиц трофейного оружия, собранного на месте 

сражения, всегда было значительно меньше числа убитых и взятых в плен 

повстанцев378. Например, 14 января 1921 г. в результате боя у с. Алабушки 

был разгромлен повстанческий отряд под руководством Казанкова, убито 30 

бандитов, захвачено 20 винтовок и 10 лошадей379. Это, на наш взгляд, также 

указывает на то, что не все партизаны имели оружие во время боя. О 

нехватке оружия говорил в ходе допроса 11 августа 1921 г. организатор и 

руководитель отряда с. Новая Слободка Черняновской волости Тамбовского 

уезда Александр Гаврилович Татаринцев (Бадов). Численность отряда, 

созданного 26 февраля 1921 г., по словам командира, доходила до 450 чел., из 

которых 300 чел. составляла кавалерия и вооруженная пехота и 150 чел. без 

оружия380.  

Военное командование понимало, что успех боевых операций по 

борьбе с бандитизмом зависит от наличия у противника, да и сельского 

населения в целом, оружия. По этой причине партийно-военным 

руководством губернии были предприняты все меры для его изъятия. 

Следует отметить, что первые попытки разоружить деревню 

                                                 
376 ГАСПИТО. Ф.П-9257. Оп.1. Д. 3. Л. 45; Булгаков О. А. Оружие Великой войны на службе белых и 
красных // От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской смуты: сб. ст. 
и док-тов. М., 2014. С. 590.  
377 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 264. 
378 См.: РГВА. Ф. 34225. Оп. 1. Д. 61. Л. 6; Там же. Ф. 34228. Оп. 1. Д. 49. Л. 36; Ф. 34228. Оп. 1. Д. 49. Л. 36. 
379 РГВА. Ф. 7. Оп. 4. Д. 5. Л. 15. 
380 ГАТО. Ф.Р-49. Оп. 1. Д. 2505. Л. 4.  
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предпринимались властью еще до начала восстания. Так, 9 апреля 1920 г. 

командир Маслаков из с. Рамза Кирсановского уезда, окруженного его 

отрядом, телефонограммой сообщал, что на его приказ сдать в течение двух 

часов оружие крестьяне ответили, что «у них нет оружия, но защищаться они 

будут до последней капли крови». «После этого мы открыли ураганный 

огонь и бросились в атаку. В 9 часов вечера заняли Рамзу»381. Пройдет 

четыре месяца, и село станет одним из центров повстанческого движения. 

С началом вооруженной борьбы тамбовских крестьян проблема 

наличия оружия у населения вновь стала актуальной. Уже 16 сентября 1920 г. 

командующим всеми вооруженными силами Тамбовской губернии Ю. Ю. 

Аплоком был издан приказ, согласно которому все имеющие на руках 

оружие и боеприпасы должны были немедленно сдать таковые воинским и 

местным властям382. Расстрелу подлежали участники банд, захваченные в 

бою с оружием, а также мирные жители, в лице глав семей, если оно было 

обнаружено в их домах383. Не останавливались и перед расстрелом женщин. 

Так, из текста политсводки за № 8/74 от 24 июня 1921 г., с. Карай-Салтыково, 

следует, что «во исполнение приказа № 171 расстреляна на месте без суда 

Александра Федоровна, жена бандита Бородина, задержанного 22 июня, за 

сокрытие оружия, принадлежащего ее мужу»384. При оккупации 

«бандитских» сел командование карательных частей требовало от населения 

незамедлительной сдачи имеющегося на руках оружия или указания мест его 

хранения. Решительность намерений подкреплялась угрозой, а порой и 

расстрелом заложников из числа местных жителей. Например, согласно 

сводке штаба 3-го БУЧ от 20 сентября 1921 г., «в с. Грибановка после 

расстрела 5 заложников гражданами сданы 190 винтовок, 3 револьвера, 5 

стаканов от снарядов»385. И это в конце восстания, когда повстанческое 

движение в губернии было фактически уже разгромлено.  

                                                 
381 ГАСПИТО. Ф.П-837. Оп. 1. Д. 416. Л. 4.  
382 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 17 сентября. № 210. 
383 РГВА. Ф. 34225. Оп. 1. Д. 62. Л. 1.  
384 Там же. Д. 49. Л. 36.  
385 Там же. Ф. 451. Оп. 1. Д. 103. Л. 32. 
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Во время добровольной явки военным командованием производился 

учет числа повстанцев, прибывших с оружием и без него. По данным 

участковой политической комиссии при 2-м БУЧ, за период с 1 июня по 1 

сентября 1921 г.: явилось добровольно с оружием 553 чел., без оружия – 

2531; после изъятия бандитских семей сдались с оружием – 64, без оружия – 

187; взято в облавах с оружием – 224, без оружия – 1684386. Это говорит о 

том, во-первых, что не все участники повстанческих отрядов имели оружие, 

во-вторых, даже те партизаны, которые им обладали, предпочитали его не 

сдавать в ходе добровольной явки. Такое решение могло быть продиктовано 

как стремлением на допросе не признавать своего участия в боевых 

действиях, так, возможно, и надеждой воспользоваться им вновь, извлечь его 

из тайника в случае необходимости. Наше предположение подтверждается 

следующей информацией. «В районе д. Понзарь утром 18 сентября 1921 г. 

добровольно явилась банда 161 чел. во главе с Ворожищевым, Шуркой 

Кулдошиным, Венедиктовым и Барминым. Бандиты вооружены: винтовки – 

139 шт., револьверы – 14 шт., одна бомба. Все на конях, за исключением 15 

пеших и 10 больных»387. Как видим, численность личного состава примерно 

соответствует количеству единиц оружия.  

Следует признать, что, наученная горьким опытом вооруженного 

сопротивления крестьян, власть после подавления восстания провела 

широкомасштабную акцию по изъятию оружия в селе, и оно было тотально 

зачищено от «наследия» антоновщины. Это во многом объясняет, почему 

крестьянский протест против насильственной коллективизации не перерос в 

вооруженную борьбу. Отчасти потому, что оружия в деревне не было. 

Стратегия и тактика повстанческого движения зависели как от людских 

и материальных ресурсов, так и от решения организационных вопросов 

создания, управления и обеспечения боеготовности вооруженных 

формирований. Действия небольших по числу бойцов повстанческих 

                                                 
386 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 36. Л. 132.  
387 Там же. Д. 32. Л. 291.  
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отрядов, возникших в селах на начальном этапе восстания, оказались 

достаточными для противодействия продовольственным отрядам, срыва 

кампании по сбору продовольственной разверстки, ликвидации 

коммунистически настроенных органов государственной власти на местах и 

вовлечения собственным примером в восстание населения соседних сел и 

деревень. Но местные отряды повстанцев не могли оказать сопротивление и 

дать отпор армейским частям и военизированным формированиям, 

направленным из губернского центра для подавления мятежников. Ситуация, 

возникшая в районе крестьянского восстания, требовала усиления боевой 

мощи отрядов за счет их численного пополнения и объединения с другими, 

планирования и согласования операций с целью достижения их большей 

эффективности (См. Прилож. Док. 1).  

Задача вовлечения в ряды повстанцев новых бойцов была решена 

относительно быстро по причине активной поддержки со стороны местного 

населения лозунгов восстания, которые, как было установлено ранее, 

отражали взгляды и чаяния большинства жителей тамбовского села. Рост 

числа участников восстания, который постоянно фиксировался военным 

командованием, свидетельствовал о том, что на начальном этапе восстания 

недостатка в добровольцах не было. Главным мотивом участия крестьян в 

повстанческом движении было «недовольство властью»388. Эта причина, 

побудившая крестьян примкнуть к восстанию, рефреном звучит в показаниях 

пленных партизан, добровольно, что важно, вступивших в повстанческие 

отряды. Об осознанности своего шага заявлял в ходе допроса И. Е. Попов, 

рядовой Козловского кавалерийского полка. Другой повстанец, боец 6-го 

Битюгского полка, заявил, что он боролся за то, чтобы «не давать советской 

власти брать разверстку, лошадей»389. А рядовой 3-го Кирсановского полка, 

крестьянин, усматривал цель восстания в «создании лучшей жизни»390. 

                                                 
388 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 335. Л. 10. 
389 Там же. Л. 5. 
390 Там же. Л. 41.  
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Таким образом, участие большинства крестьян в восстании было 

добровольным и осознанным, продиктованным идейными мотивами. 

Несмотря на большие людские потери, которые несли повстанцы до 

весны 1921 г., недостатка в личном составе партизанские полки не 

испытывали391. С большой долей уверенности можно предположить, что 

«бандиты» осенне-зимнего «призыва», оказавшись в плену, по понятным 

причинам лукавили, указывая в ходе допроса, что они были взяты в «банду» 

насильно392. В этом тоже проявлялась крестьянская ментальность, которую 

подметили еще судебные следователи, пытавшиеся без особого успеха 

выявить зачинщиков погромов барских имений.  

Ситуация изменилась в конце зимы – начале весны 1921 г., что было 

связано как с введением продналога и началом полевых работ в деревне, так 

и с масштабными армейскими операциями по борьбе с повстанческим 

движением. В сводках боевых участков, отчетах уездных политических 

комиссий, донесениях сельских осведомителей и других информационных 

источниках регулярно появлялись сведения о том, что «бандиты» проводят в 

селах принудительную, насильственную мобилизацию в свои отряды393. Это 

говорило о том, что число сторонников вооруженной борьбы и 

сочувствующих идеям восстания в деревне неумолимо сокращалось. 

Итог противостояния коммунистов и повстанцев во многом зависел от 

соотношения сил противников. Превосходство в численности бойцов и 

вооружении всегда было на стороне правительственных войск. Приведем 

данные из доклада «История бандитизма», составленного полномочной 

комиссией ВЦИК. «К 1 января 1921 г., когда тамбовское командование имело 

11870 бойцов при 136 пулеметах и 18 орудиях, число банд увеличилось до 

семи, и они имели 6660 бойцов при 13 пулеметах и одном орудии. К 1 

февраля 1921 г. командование имело 33750 бойцов при 312 пулеметах и 44 

орудиях. Число банд увеличилось еще на три, их численность составила 
                                                 
391 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 70; Там же. Ф. 32769. Оп. 1. Л. 3. 
392 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 283-285; ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 
263 об. 
393 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 88. Л. 199; ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 2505. Л. 482.  
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16050 бойцов при 10 пулеметах и одном орудии. К 1 марта 1921 г. 

командование имело в своем распоряжении 41848 бойцов при 463 пулеметах 

и 53 орудиях. Число банд увеличилось еще на три, и численность составила 

до 17600 бойцов при 25 пулеметах и 5 орудиях»394. Информацию о состоянии 

вооруженных сил повстанцев можно извлечь из данных военного 

командования Красной армии о соотношении боевых потерь 

противоборствующих сторон. За январь-март 1921 г. потери красных 

составили в живой силе 1979 чел., в т.ч. убитыми – 293, ранеными – 320, 

пленными – 1366. Потери повстанцев составили 6254 чел., в т.ч. убитыми – 

4426, ранеными – 470, взятыми в плен – 13458. Красными захвачено трофеев: 

лошадей – 464, орудий –5, пулеметов – 9, винтовок – 1177, шашек – 308, 

снарядов – 120, патрон – 43250. Партизаны захватили у красных: лошадей – 

449, орудий – 3, пулеметов – 17, винтовок – 1558, шашек – 44, снарядов – 

106, патрон – 17790395. Примечательно, что при значительно больших 

потерях повстанцев по сравнению с красными: в живой силе – в три раза, по 

числу убитых – в 16 раз, взятых в плен – в 10 раз, количество трофеев 

противоборствующих сторон было сопоставимо. Это, на наш взгляд, говорит 

о том, что, уступая противнику в живой силе, повстанцы не уступали ему в 

результативности боевых операций. 

Придание крестьянскому протесту организованной формы и создание 

партизанской армии Тамбовского края потребовали от руководства 

восстания решения проблемы командного состава. Его основу составили 

крестьяне-фронтовики. По данным, приведенным Д. П. Ивановым, из 55 

участников Первой мировой войны, занимавших командные должности в 

повстанческих полках, большинство составляли бывшие унтер-офицеры396. 

Их боевой опыт наряду с навыками руководства рядовым составом был 

незаменим в ходе боевых действий повстанцев. Наличие 

                                                 
394 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 1010. Л. 42-42 об.  
395 Там же. Л. 43.  
396 Иванов Д.П. Из окопов Мировой на фронты Гражданской: участие ветеранов 1914-1918 гг. в Тамбовском 
восстании 1920-1921 гг. // От «германской» к Гражданской: становление корпуса народных вожаков русской 
смуты: сб. ст. и док-тов. М., 2014. С. 360.  
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«золотопогонников», их роль в крестьянском восстании – не более чем один 

из мифов советской историографии. В документах обнаружены упоминания 

лишь о шести повстанцах, и то имевших обер-офицерские звания: два 

поручика, один подпоручик и три прапорщика397.  

В штабе повстанческого движения не было тех, кто имел опыт 

разработки и проведения крупных войсковых операций, но характер боевых 

действий партизанской войны этого и не требовал. Отсутствие штабного 

мышления у руководителей восстания с лихвой было компенсировано 

знанием местности, осведомленностью о численности, вооружении и 

маршруте движения противника и поддержкой мирного населения. «Унтер-

офицерский» уровень командиров партизанских подразделений также был 

достаточен для принятия оперативных решений и руководства 

подчиненными в ходе боевых действий. Умения и навыки командиров 

повстанческих отрядов в условиях специфики «партизанской» войны имели 

большую ценность, чем фронтовой опыт и академические знания «красных» 

офицеров.  

Личностный фактор имел большое значение в тактических действиях 

повстанцев. Это сознавал и противник, который стремился уничтожить, 

прежде всего, командный состав партизанской армии. Только течение двух 

недель повстанческое движение потеряло ряд авторитетных руководителей 

партизанских полков. Председатель Тамбовского губкома СТК Григорий 

Плужников и командир Верхоценского полка Вислобоков погибли 12 июля 

1921 г. во время перестрелки у. д. Журавлевки398. Военком 15-й Кавдивизии 

тов. Ганченко сообщил, что «15 июля 1921 г. в Усманском уезде во время боя 

с бандой был зарублен ее атаман, известный бандит Васька Карась. Банда 

почти вся уничтожена»399. 

Одной из особенностей боевых действий повстанческого движения 

тамбовских крестьян были рейды за пределы района восстания. Такие 

                                                 
397 См.: РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 340.  
398 Красноармеец. 1921. 28 июля. № 28. 
399 Красноармеец. 1921. 19 июля. № 19. 
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стремительные конные марши протяженностью в сотню верст преследовали 

двоякую цель. С одной стороны, они были обусловлены решением 

тактических задач, стремлением повстанцев уйти от преследования «летучих 

отрядов» кавалерии красных, преследовавшей их по пятам, с другой – 

желанием максимально распространить территорию восстания, вовлечь в 

вооруженную борьбу с коммунистическим режимом новое число 

сторонников, а это были планы уже стратегического уровня. Географическое 

направление этих рейдов совпадало со своеобразной дугой крестьянского 

повстанчества периода Гражданской войны, которая шла через Поволжье на 

Южный Урал. Все эти регионы как до, так и в период Тамбовского восстания 

были местами повстанческих выступлений и мятежей.  

Хронологически первым выходом за пределы зоны восстания стал рейд 

повстанцев в начале октября 1920 г. по сопредельным территориям 

Чембарского уезда Пензенской губернии, Сердобского и Балашовского 

уездов Саратовской губернии, а в конце того же месяца – и Новоузенского 

уезда Саратовской губернии400.  

Результаты таких маневров вряд ли могут иметь однозначную оценку. 

Если довериться донесениям военного командования, то такие вылазки 

партизан успеха не имели. В телеграмме от 17 октября 1920 г. сообщалось, 

что «случайный 4-х дневный налет на Балашовский уезд из Тамбовской 

губернии ликвидирован. Бандиты нигде не нашли сочувствия и поддержки 

крестьян и вытеснены обратно»401. По всей видимости, подобного рода 

источниками пользовались составители сборника документов о Тамбовском 

восстании, характеризуя его во вступительной статье как типичное 

крестьянское с закономерным финалом – военным разгромом при выходе из 

родных мест402. На наш взгляд, такая трактовка неизбежности поражения 

повстанцев «вне родных стен» грешит определенной односторонностью 

оценки. 

                                                 
400 Ященко В. Г. Указ. соч. С. 29.  
401 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 208. 
402 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 13.  
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Быстрое перемещение крупных повстанческих отрядов за пределы 

«мятежных» районов стало для губернского руководства неприятной 

неожиданностью и вызвало у него серьезное беспокойство. Свидетельство 

тому – телеграмма председателя Тамбовского губисполкома А. Г. Шлихтера 

председателю Совета труда и обороны (СТО) В. И. Ленину, отправленная не 

ранее 20 октября 1920 г. В ней он сообщал, что «в последнее время шайки 

перебрасываются в Воронежскую и Саратовскую губернии, оттуда обратно в 

Тамбовскую»403. 

После победной реляции «работу над ошибками» провело и военное 

командование. Разбор боевых действий выявил просчеты в расположении 

правительственных войск, несогласованность в управлении и 

взаимодействии армейских частей и военизированных формирований. Так, 

командир батальона ЧК Карпов, действовавший в Чембарском уезде против 

антоновцев, в разговоре по прямому проводу с председателем Пензенской 

ГубЧК Р. И. Аустриным 22 октября 1920 г. признал, что прорыв Антонова в 

Пензенскую губернию произошел из-за отсутствия «должного руководства 

отрядами», которыми руководят и из Пензы, и из Симбирска, направляя 

противоречивые приказы, которые он должен согласовывать, вместо того 

«чтобы действовать самостоятельно»404.  

Направлением следующего рейда повстанцев стали приграничные 

районы соседней Саратовской губернии. 7 января 1921 г. по Балашовскому 

уезду был нанесен один из главных ударов: повстанцы, численностью около 

1200 сабель и 300 пехотинцев на подводах, прошли через Красное Колено, 

Хмелинки, Рязанку, Боцманово, около Андреевки пересекли Хопер и прошли 

через Мещеряковку и Сергиевку в Сердобский уезд, где были отбиты двумя 

бронепоездами, и вернулись в Тамбовскую губернию. Вновь красные части 

оказались бессильны – повстанцы на всем протяжении своего пути по 

Балашовскому уезду не встретили сколько-нибудь серьезного 

                                                 
403 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л.232. 
404 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 109.Д. 87. Л. 17.  
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сопротивления405. Об эффекте, вызванном появлением тамбовских партизан 

на саратовской земле, сообщает в своих воспоминаниях участник этих 

событий. Он пишет: «Все приграничные к Тамбовщине села охватила 

паника, коммунисты и сочувствующие разбегались при первом же 

подозрении или слухе. Видя слабость местной власти, и чувствуя всю 

тяжесть невыполнимой продразверстки, местное население начинает 

оказывать поддержку антоновцам: в повстанческие части уходят более 20 

человек, все чаще среди крестьян находятся так называемые “предатели, 

информаторы, агенты”, иными словами – сочувствующие»406. Со слов 

очевидца, которого трудно было заподозрить в симпатиях к повстанцам, мы 

понимаем, что одного появления повстанцев было достаточно, чтобы 

деморализовать местные власти и побудить население к активным 

действиям.  

Еще более успешным в плане последствий был повторный «визит» 

тамбовских повстанцев на территорию Балашовского уезда Саратовской 

губернии в феврале-марте 1921 г., когда местное население стало массово 

вступать в повстанческие части, и в пределах уезда было организовано три 

полка407. То, что с этого периода уезд стал зоной действий повстанческих 

отрядов, свидетельствуют следующие данные. По состоянию на 25 апреля 

1921 г. в результате их операций было захвачено 85 сел и деревень, убито 150 

коммунистов, разграблено 5 совхозов, где взято 8 000 пудов семян, угнано до 

2 000 лошадей408. Как видим, приемы повстанцев в соседней губернии ничем 

не отличались от действий тамбовских инсургентов. 

Самой крупной операцией повстанцев вне пределов Тамбовской 

губернии стала попытка захвата г. Сердобска в Саратовской губернии. 

Согласно оперативной сводке от 9 марта 1921 г., «банда Антонова, пользуясь 

туманом, подошла к Сердобску на расстояние ½ версты и, открыв 

артиллерийский и пулеметный огонь, повела наступление, и вступила бой с 
                                                 
405 Булгаков А. О. Указ. соч. С. 240.  
406 Там же.  
407 Там же. С. 246.  
408 Там же. С. 258.  
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нашими частями»409. Город партизанам взять не удалось, и они отступили в 

Чембарский уезд Пензенской губернии410. 

Кроме Пензенской и Саратовской губерний, повстанческое движение 

возникло и в Воронежской губернии, где партизанское соединение создал и 

возглавил И. Колесников, бывший унтер-офицер царской армии. В марте 

1921 г. его отряд численностью около 2 тыс. бойцов прорвался в Тамбовскую 

губернию, где соединился с основными силами А.С. Антонова411. Здесь он 

приказом Главоперштаба был назначен командующим 1-й партизанской 

армией Тамбовского края. 2 апреля 1921 г. им был подписан приказ о своем 

вступлении в должность. А уже 4 апреля 1921 г. 1-я повстанческая армия 

(около 2 тыс. чел.) под его руководством выступила из с. Каменка с целью 

осуществления глубокого рейда на юг412. Перейдя железнодорожную ветку 

Грязи – Поворино в районе ст. Терновка, повстанцы 5 апреля 1921 г. с ходу 

разбили красноармейский отряд в тридцати километрах от Новохоперска, 

который и был целью этой экспедиции413. Утром 6 апреля 1921 г., когда 

повстанцы находились в трех-четырех километрах от города, на помощь 

гарнизону из Борисоглебска подошла бронелетучка с десантной ротой и 

курсантами Борисоглебских кавалерийских командных курсов, а со стороны 

Воронежа был направлен бронепоезд № 1414. Штурм города был сорван, а 

сильный артиллерийский огонь заставил повстанцев отступить. В результате 

неудачи в отряде произошел раскол, и большая часть (около 1400 чел.) 

бойцов отряда под руководством И. Кузнецова покинула командарма и 

двинулась назад, в родные места415. Так закончилась еще одна попытка 

тамбовских повстанцев расширить границы восстания.  

По нашему мнению, рейды тамбовских повстанцев в приграничные 

районы были частью стратегических замыслов руководства восстанием. Они 

                                                 
409 РГВА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 5. Л. 66.  
410 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2619. Л. 27об. 
411 Федоров С. В. Указ. соч. С. 205. 
412 РГВА. Ф. 235. Оп. 5. Д. 131. Л. 230. 
413 Там же. Ф. 7. Д. 591. Л.35.  
414 Там же. Ф. 235. Оп. 5. Д. 131. Л. 230. 
415 Борисов Д. А. Указ. соч. С. 168.  
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стали возможны по причине поддержки местным населением 

общекрестьянских целей движения, а их осуществление ставит под сомнение 

утверждение о непреодолимой локальности вооруженной борьбы крестьян.  

Определить стратегию тамбовских повстанцев из их действий 

достаточно сложно. Причина заключается в том, что основной источник 

информации об их действиях – это делопроизводство противника, который о 

намерениях восставших мог только догадываться. Поэтому на основе 

имеющейся, порой противоречивой, информации военное руководство 

пыталось выстроить свою версию стратегии «мятежников». Не много 

добавляли показания пленных и сведения перебежчиков, которые могли 

просто не знать о стратегических планах отцов-командиров. Остается один 

выход – установить стратегию через анализ действий, памятуя о том, что она 

могла быть скорректирована, а возможно, и перекрывалась тактическими 

решениями. Можно предположить, что на определенном этапе 

повстанческого движения тактические успехи имели большее значение, чем 

слепое следование стратегии. Следует учесть и то, что информация из стана 

противников повстанцев формирует определенный стереотип в оценке 

событий, заложниками чего становились порой и исследователи. 

Руководство крестьянским восстанием видело свою задачу в нанесении 

стратегического урона частям Красной армии посредством истощения их в 

результате неожиданных и непрерывных нападений партизанских отрядов. 

Организация военных действий повстанцев на начальном этапе восстания 

была вполне успешной. Отсутствие во многих селах и волостях достаточных 

природных укрытий компенсировалось теснейшей связью с населением и его 

поддержкой, ненужностью глубоких тылов и обозов416. Успеху повстанцев 

способствовала слабая боеспособность частей и подразделений противника. 

В оперативной сводке № 37 от 20 октября 1920 г. сообщалось, что рота 

общей численностью в 230 чел., высланная для поимки бандитов, 

находящихся в районе с. Верхоценье, что в 7 верстах северо-западнее ст. 
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Чакино, была окружена противником и сдалась417. О победах повстанцев в 

период декабря 1920г. – января 1921 г. можно судить по оперативным 

сводкам. Партизанскими отрядами были обезоружены и взяты в плен 

следующие части губернских войск: батальон 2-го полка дивизии особого 

назначения в д. 1-е Никольское (Пичер) в составе 380 штыков, при 2 

пулеметах; отряд Ефимова, производивший экспедицию в районе с. 

Столовое, в составе 350 штыков, при 2 пулеметах и 1 орудии; отряд Гецмана 

в с. Инжавино, около 300 штыков, при 2 пулеметах; отряд Воробьева418. 

Пленение значительного числа бойцов противника потребовало от 

руководства восстанием уже в самом его начале решить вопрос об их участи. 

Проблему решили, учитывая объективные обстоятельства, состоящие в 

невозможности осуществлять конвой и содержание пленных, и 

руководствуясь принципом справедливости. Отсутствие у партизан, в 

отличие от карательных войск, концлагерей требовало оперативного решения 

судеб плененных врагов. Наш взгляд, несмотря на состояния обоюдной 

ненависти и жестокости вооруженного противоборства, руководство 

повстанцев нашло правильный алгоритм, основанный на признании разной 

степени ответственности тех, кто сражался против них.  

Характерно то, что на дифференцированный подход повстанцев к 

бойцам противника, захваченным бою, обратило внимание политическое 

управление РККА. В приказе войскам Тамбовской и Воронежской губерний 

от 31 декабря 1920 г. отмечалось, что «вместо повального террора и ужаса, 

которые применяются нашими политически несознательными частями не 

только к захваченным повстанцам, но и к местному населению. Наш 

противник со всей строгостью проводит грань между красноармейцами, 

коммунистами и командирами, между стреляющими и бросающими оружие. 

Расстреливая и разрубая на куски одних, великодушно распуская на все 

                                                 
417 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 228. 
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четыре стороны, вносят больше вред в наши ряды, чем десятки пулеметов в 

его руках»419.  

Наблюдение руководства Главного политического управления РККА 

нашло свое подтверждение в сводках с театра боевых действий. В 

политсводке 4-го десантного полка при бронепоезде № 122 за февраль 1921 г. 

об отношении «бандитов» к пленным бойцам противника сообщалось, что 

«кавалеристов расстреливают, пехотинцев разоружают, раздевают и 

отпускают»420. В том же источнике датой от 27 февраля 1921 г. читаем: «Под 

с. Нижне-Спасское бандиты расстреляли 12 раненых красноармейцев и 10 

кавалеристов»421. Неминуемость казни захваченных в плен кавалеристов 

объяснима тем, что именно красная конница в ходе действия «летучих» 

отрядов наносила повстанцам самый большой урон. 

Не имели шансов остаться в живых взятые в плен на поле боя 

командиры и комиссары. И это тоже было логично: одни отдавали приказы и 

руководили действиями подчиненных бойцов во время боя, другие 

обеспечивали «боевой дух и революционную решительность» 

красноармейцев. Для того чтобы применить к ним заслуженную кару, 

повстанцы собирали информацию о командном составе и политработниках 

частей и подразделений, воюющих против них. Сведения поступали из 

различных источников: допросов пленных, рассказов перебежчиков, 

«откровений» отпускников, агентурных данных.  

Приведем примеры того, как подобного рода информация добывалась. 

Из оперативной сводки 2-го БУЧ от 27 февраля 1921 г. узнаем, что «7 

красноармейцев с двумя подводами, ехавшие за вещами и продовольствием в 

д. Осиновка, были захвачены в плен бандитами в 45 чел. и отвезены в д. 

Беляевка. Из расспросов одного отпущенного красноармейца выяснено, что 
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его раздели и хотели бить розгами, для того чтобы он сказал и назвал 

фамилии коммунистов и старший комсостав»422. 

В случае невозможности выявить командный состав взятого в плен 

красноармейского подразделения, повстанцы определяли жертв по внешним 

признакам. Вот что по этому поводу говорил в ходе показаний 12 апреля 

1921 г. плененный в результате захвата партизанами ст. Ртищево Зимин 

Григорий Георгиевич, 1899 г.р., крестьянин Орловской губернии, 

Болховского уезда, Кривцовской волости, д. Павчиково, член РКП(б) с 

ноября 1920 г., боец пешей разведки 2-го полка Дон: «Свою партийность я 

скрыл, уничтожив заранее партбилет. Нас потащили в поле, где искали среди 

нас партийцев. Никто не признавался, тогда нас выбирали по физиономии, 

кто приличнее одет и имел наган, принимая за комиссаров. Всех таких 

избранных раздевали, рубили шашками, после таскали по разным селам в 

Алексеевке»423. 

Репрессии восставших крестьян по отношению к противникам 

применялись соразмерно степени их вины, характера (добровольного или 

вынужденного) участия в боевых действиях. Согласимся с мнением В. В. 

Самошкина о том, что к плененным в ходе боевых действий подходили 

разборчиво. Если комиссаров и командиров ждала неизбежная смерть, то 

рядовым красноармейцам предлагали вступить в их ряды или же отпускали 

домой, снабжая справкой424. Командующий войсками Тамбовской губернии 

Редзько в докладе от 28 января 1921 г. признавал, что «проводимая 

Антоновым система благожелательного отношения к красноармейцам еще 

более и более ведет к упадку духа частей ВНУС»425.  

Лояльное отношение повстанцев к рядовому составу красноармейских 

частей, участвующих в усмирении тамбовских крестьян, подтверждают и 

данные губернской ЧК. Так, из содержания телеграммы от 15 апреля 1921 г. 

явствует, что «при захвате бандами Антонова Рассказовского района часть 
                                                 
422 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 106. Л. 34 об.  
423 Там же. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 1138. Л. 7-8.  
424 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 69, 70.  
425 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 196. Л. 33.  
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пленных красноармейцев раздеты бандитами, и распущены по домам, но 

большинство из них возвращаются в полки. Погиб зав. политбюро и один 

уполномоченный»426. Аналогичная информация исходила от военного 

командования. В приказе № 30 от 15 мая 1921 г. по политической части 

войскам 1-го БУЧ говорилось, что «попавшие в плен красноармейцы частью 

обезоруживались, обдирались до нижнего белья, и отправлялись обратно в 

свои части, как помилованные»427. 

Прежде чем отпустить рядовых бойцов Красной армии, их 

допрашивали на предмет получения сведений военного характера. Затем 

агитаторы повстанцев проводили с ними «воспитательные» беседы с целью 

разоблачения лжи коммунистической пропаганды и разъяснения истинных 

задач повстанческого движения. Описание митинга, устроенного для 

пленных солдат, находим в показаниях уже упомянутого ранее 

красноармейца Зимина. Вот его слова: «В Алексеевке с нами митинговали. 

Первый выступал уполномоченный штаба, 45 лет, высокого роста, бородка 

кустиком, второй из комсостава, третий сам Антонов (среднего роста, 

худощавый). Говорили, главным образом, что воюем за Учредительное 

собрание, за нашу власть, против коммуны, против евреев, и чтобы мы 

красноармейцы расходились по домам или поступили бы к ним на 

службу»428. Трудно оценить результативность таких мероприятий, но то, что 

они оказывали определенное воздействие на моральных дух солдат 

противника, это очевидно.  

Тактика действий повстанцев носила характер «малой», или 

партизанской, войны. Партизаны организовывали засады на пути движения 

красноармейских отрядов, конные отряды повстанцев проводили ночные 

налеты на села, где на стоянке располагались воинские команды губернских 

войск. Для операций по уничтожению гарнизонов противника, 

осуществлению рейдов по «тылам» красных войск производилось сведения 

                                                 
426 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Т. 1. С. 412.  
427 ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 591. Л. 6.  
428 РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 1138. Л. 8. 
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отрядов в полки и бригады. Объединение сил тамбовские повстанцы 

использовали с целью разгрома красноармейских гарнизонов, а также захвата 

железнодорожных станций. Для крестьянского восстания позиционные бои 

не были характерны, но если они навязывались повстанцам противником, то 

командиры делали ставку на ветеранов, соратников А. С. Антонова по боевой 

дружине. Донесения красных командиров о боевых действиях повстанцев 

дают основание утверждать, что во время сражения Антонов делал ставку на 

«гвардию», т.е. бойцов боевой дружины. По мнению командующего 

красными войсками Редзько, именно «преданный кадр заставлял во время 

боя драться мобилизованных крестьян»429. «Старых бандитов Антонов всегда 

оставлял во второй линии, предназначая ей действовать в случае неустойки 

первой цепи»430. 

Одним из тактических приемов, используемых повстанцами, была 

организация засад. Военное командование Тамбовской губернии в приказе № 

27 от 2 ноября 1920 г. указывало на необходимость проявления большей 

бдительности при занятии красными частями сел и деревень в мятежных 

районах. В документе суть хитрости противника раскрывалась следующим 

образом: «В борьбе с нашими частями бандиты обычно прибегают к 

следующему способу действия. Получив сведения о движении нашего 

отряда, они оставляют в селах, в которых должен заночевать отряд, своих 

людей, вооруженных гранатами и спрятанных днем в погребах. Ночью же 

при первых выстрелах со стороны бандитов, приближающихся к нашим 

остановившимся по квартирам частям, бандиты вылезают из погребов и 

своих убежищ и забрасывают наши отдыхающие войска гранатами, вызывая 

в рядах панику»431. Такие действия были возможны только при активном 

участии и деятельной помощи со стороны местного населения. 

Отличительной чертой действий повстанческих отрядов была их 

высокая маневренность. Находясь в постоянном движении, регулярно меняя 

                                                 
429 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 239. 
430 Там же. 
431 Там же. Л. 306. 
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места расположения, они были трудноуловимы для преследующих их 

советских войск. Для успешного проведения боевых операций по 

уничтожению вооруженных сил противника правительственным войскам 

явно недоставало мобильности. В телеграмме на имя председателя СТО 

Ленина, отправленной из Тамбова не ранее 20 октября 1920 г., Шлихтер 

утверждал, что «окончательная ликвидация бандитского движения 

задерживается достаточным количеством кавалерии, бандиты передвигаются 

со скоростью 50-100 верст в день, наши пехотные части иногда теряют 

соприкосновение с ними»432. О низкой эффективности преследования 

конницы повстанцев силами «летучих» отрядов сообщал в рапорте 

командующему Редзько от 14 декабря 1920 г. командир 1-й конной группы 

войск Бриммер. Он признавал, что «бесцельная погоня за бандой на ее хвосте 

не приводит ни к каким результатам, противник уходит и не несет никаких 

потерь»433. Командующий войсками ВНУС Корнев в докладе Ленину от 2 

февраля 1921 г. признавал, что «большая усталость и истрепанность частей, 

боровшихся в течение пяти месяцев с боевыми группами бандитов, 

придерживающихся тактики распыления во время боя и неожиданной 

концентрации вновь в совершенно новом районе, не давали при всем 

максимальном напряжении сил реальных результатов»434. Подвижность 

повстанческих отрядов обеспечивалась периодической заменой партизанами 

верховых лошадей, которая производилась в заранее подготовленных для 

этого пунктах либо в селах, расположенных по маршруту движения, у 

местных жителей.  

Хорошее знание местности, о чем подробнее будет сказано ниже, 

давало возможность «бандитам» совершать внезапные нападения на 

продовольственные отряды или, умело маневрируя, уходить от боевых 

столкновений с численно превосходящими их армейскими частями. В 

донесении от 31 марта 1921 г. из с. Токаревка читаем: «Бандиты держатся 

                                                 
432 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 232. 
433 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 721. Л. 113.  
434 Там же. Ф. 7. Оп. 2. Д. 31. Л. 59.  
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пассивно, временами производя налеты на небольшие группы 

красноармейских сторожевых частей. При встрече с летучими отрядами 

открытого боя в большинстве случаев не принимают. При сильном натиске 

теряются и в панике бегут, выходя из-под управления своих 

руководителей»435. Такая ситуативная оценка верна лишь отчасти. Очевидно 

то, что фронтовой опыт и боевые навыки красной кавалерии давали ей 

несомненное преимущество перед конницей повстанцев. Сказывалось и то, 

что в рядах партизан не было, если судить по имеющимся источникам, 

кадровых офицеров кавалерии. Однако, уступая красным в кавалерийских 

стычках, повстанческая конница была успешна в ходе налетов на 

расположения красноармейских отрядов, а также во время штурма 

железнодорожных станций и мест дислокации военных гарнизонов.  

Эффект внезапности, используемый партизанами, не раз становился 

залогом успешности их боевых операций. Такие налеты тщательно 

планировались с учетом сведений о противнике, полученных посредством 

разведки и агентуры. Из обзора особого отдела Тамбовской ГубЧК, 

составленного в апреле 1921 г., следует, что «в случае получения приказа о 

нападении на село или деревню, где численность неприятеля превышает 

партизан, последние группируются, и группой в два-три полка производят 

налет»436. Об интенсивности партизанских налетов, а главное об их 

результате можно судить по трофейным документам, в которых представлен 

обзор боевых действий партизан в течение всего лишь одной недели. 

«01.04.21 произведен налет красных численностью в 250 чел., 

расположенных в д. Калиновка. Отряд разбит, часть, около 70 чел., бежала, 

остальные обезоружены. Взято 2 пулемета, масса патрон и седла. 02.04.21 

наступающий на д. Калиновку полк красных [из] группы Дмитриенко 

партизанским контрнаступлением был обращен в бегство. Взято 3 пулемета, 

много седел и патронов. 07.04.21 при преследовании красных в составе 

                                                 
435 РГВА. Ф. 34225. Оп. 1. Д. 61. Л. 24. 
436 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 154.  
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одного эскадрона от д. Федоровской до ст. Волхонщина, взято несколько 

седел. 08.04.21 налет на полк красных, расположенный в с. Трескино. 

Красные, бросившись бежать, были окружены и, за исключением трех 

человек, взяты в плен. Взято 5 пулеметов, 60 лент и огромное количество 

патрон»437. Такие вспышки активности, как правило, сменялись периодами 

затишья, которые использовались повстанцами для перегруппировки сил и 

скрытного перемещения в другой район боевых действий. В зависимости от 

характера решаемых оперативных задач производилась рекогносцировка 

местности, определялась тактика боевой операции, а также необходимая 

численность пехоты и кавалерии для ее успешного осуществления. Из 

донесения разведывательного отделения штаба 4-го БУЧ на 15 мая 1921 г. об 

организации войск противника следует, что «высшие соединения (бригады, 

дивизии) не носят устойчиво-организационного характера, это изменчивые 

маневренные группы, состоящие как из номерных полков, так и местных 

банд и отдельных отрядов в зависимости от обстоятельств»438. 

Гибкость тактики боевых действий партизан состояла в том, что при 

встрече с численно превосходящими силами противника отряды повстанцев 

старались избегать боевых столкновений, а в случае преследования 

бросались врассыпную, тем самым затрудняя преследование и 

наблюдение439. Уйдя от преследования, такие мелкие отряды вновь 

объединялись в заранее условленном месте. Начальник штаба войск 

Тамбовской губернии Н. Е. Какурин в докладной записке от 7 апреля 1921 г., 

обосновывая необходимость присылки аэростатов для разведки, признавал, 

что «партизанские группы… внезапно появляются в районах, не занятых 

нашими войсками вовсе, или же производят налеты на небольшие 

гарнизоны»440. В том, что красные постоянно «теряли след» противника, 

была виновата армейская разведка, которая была явно «не на высоте». 

Поэтому присылка аэростатов вряд ли могла исправить ситуацию, учитывая 
                                                 
437 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. 4306. Т. 4. Л. 25.  
438 РГВА. Ф. 34226. Оп. 1. Д. 26. Л. 2.  
439 Там же. Ф. 451. Оп. 1. Д. 123. Л. 1об. 
440 Там же. Ф. 235. Оп. 2. Д. 95. Л. 8. 



119 

то, что аэропланы эскадрильи уже как три месяца совершали боевые вылеты, 

в том числе и с целью воздушной разведки.  

Повстанцы использовали такой тактический прием, как маскировка под 

красноармейские отряды. Использовать такой «маскарад» было несложно по 

причине того, что цвет противников в этой войне был один – красный. Это 

дезориентировало не только местное население, которое часто не могло 

отличить «бандитов» от красных, но и вводило в заблуждение солдат 

воюющих сторон. Так, 28 августа 1920 г. в с. Иноковку вошел отряд 

всадников с красными повязками на фуражках. Они назвались продотрядом 

из Тамбова, но затем выяснилось, что это бандиты во главе с Антоновым441. 

По сообщению коменданта Рассказовского района т. Смоленского, бандиты 

надевают красные ленты и банты442. Информационная сводка Тамбовской 

ГубЧК от 20 января 1921 г. со ссылкой на сообщение особпункта № 3 с. 

Инжавино констатирует, что «бандиты носят красноармейские 

коммунистические знаки и красные ленты»443. Наличие на форме партизан 

шевронов, нашивок красного цвета подтверждается содержанием приказа 

Главоперштаба о введении в повстанческой армии знаков различия, с 

указанием их формы и цвета, как не трудно догадаться, исключительно 

красного444. Если при этом вспомнить, что полковые знамена партизанских 

полков также были кумачового цвета, то вряд ли можно удивляться 

возникавшим ошибкам в распознавании «свой – чужой». Так, в содержании 

сводки штаба 3-го БУЧ от 3 сентября 1921 г. указывалось, что повстанческий 

отряд Шамова при встрече с красными именуется 3-м кавполком 14-й 

кавбригады445. Такая цветовая «мимикрия» помогала партизанам совершать 

длительные рейды по вражеским тылам, избегая боевых столкновений с 

отрядами противника.  

                                                 
441 РГВА. Ф. 9. Оп. 28. Л. 228.  
442 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 263об. 
443 РГВА. Ф. 235. Оп. 5. Д. 133. Л. 14.  
444 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 89-90. 
445 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 103. Л. 5.  
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Анализ трофейных документов дает основание утверждать, что 

командование повстанческих отрядов уделяло много внимания и сил 

поддержанию в подразделениях надлежащей дисциплины. Сурово 

наказывались бойцы повстанческих отрядов, которые нарушали или 

недолжным образом исполняли свои воинские обязанности. Например, 

приказом № 12 от 19 января 1921 г. командира Мало-Алабуховского отряда 

партизан Глинчиков за плохой уход за лошадью наказан 15 розгами. Такой 

же экзекуции был подвергнут командир взвода этого полка Пивоваров за 

незнание своих обязанностей446.  

Командиры партизанских полков стремились добиться соблюдения 

подчиненными воинской дисциплины, принципа субординации. Так, в 

протоколе общего собрания партизан 18-го Волынского полка от 27 мая 1921 

г. читаем: «Постановили точное исполнение приказаний вверенному 

вышеуказанному начальству, строгом соблюдении без всяких самочинных и 

самовольных отлучек, за неисполнение будут наказаны по всей строгости 

законов революционного времени»447. В приказе командирам эскадронов, 

захваченном 14-й отдельной кавалерийской бригадой, содержалось 

требование о том, что «каждый партизан должен быть вежливым и 

обходительным, во всем послушен и безоговорочен к своему начальству. 

Всякую грубость и неподчинение суд будет грубо карать вплоть до телесного 

наказания»448.  

Аналогичные меры были направлены на достижение слаженности 

действий партизан во время боя, обеспечение безопасности подразделений в 

ходе занятия ими населенных пунктов. Так, в приказе № 4 по 10-му Волче-

Карачанскому партизанскому полку от 17 марта 1921 г. командир отмечал, 

что «в бою некоторые партизаны производят стрельбу без команды 

командиров. Считаю это не допустимо, партизанам же стрелять только по 

                                                 
446 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1921. 3 марта. № 49. 
447 РГВА. Ф. 34226. Оп. 1. Д. 26. Л. 7.  
448 Там же. Ф. 7841. Оп. 1. Д. 122. Л. 24.  
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команде своих командиров»449. А в п. 11 приказа предписывалось «всему 

командному составу и всем партизанам при занятии полком или частью 

полка какого-либо селения строго следить за тем, чтобы выезда из селения 

граждан не было»450. 

Особое внимание в отрядах партизан обращалось на отношение к 

мирному населению во время проведения боевых операций. Так, в ходе 

дознания организатора и главаря банды Александра Трофимовича 

Татаринцева (Бадова), жителя с. Новая Слободка Черняновской волости 

Тамбовского уезда, произведенного 11 августа 1921 г., арестованный 

свидетельствовал, что в с. Дегтянка Козловского уезда он имел личную 

встречу с А. С. Антоновым, на которой тот дал наказ «вести строгую 

дисциплину среди партизан, к крестьянам относиться сознательно, привлекая 

их на свою сторону, уничтожать коммунистов, забирать их добро, но семьи 

не трогать»451. В этом наказе руководителя восстания проявилась 

политическая дальновидность, а самое важное – приверженность все тому же 

принципу крестьянской справедливости, который в традиции норм обычного 

права не позволял распространять наказание на членов семьи преступника. 

Жестко пресекались все случаи насилия повстанцев по отношению к 

местному населению. Свидетельство тому – протокол постановления суда 

12-го Токайского полка. В его тексте говорилось, что «за самовольные 

обыски партизаны Коровин, Мосягин расстреляны, а Клочков наказан 30 

ударами плетью»452. Решением полкового суда 6-го Верхне-Карачанского 

партизанского полка от 19 февраля 1921 г. было возвращено Н.И. 

Малышиной незаконно изъятое имущество453. Из сводки Рассказовского 

ревкома узнаем, что 11 июня 1921 г. в с. Нижне-Спасском повстанцами был 

убит организатор Строков и еще двое «за дерзкое обращение с 

                                                 
449 РГВА. Ф. 7841. Оп. 1. Д. 122. Л. 20. 
450 Там же.  
451 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 2505. Л. 4.  
452 Архив управления ФСБ по Тамбовской области. Ф. С-207. Т. 1. Л. 139.  
453 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С.288.  
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населением»454. Из показания политработника повстанческой армии Ф. С. 

Подхватилина следует, что в отряде, котором он находился, за грабеж и 

насилие было расстреляно 8 партизан455. 

Решительно повстанцы расправлялись с лицами, уличенными в 

шпионаже в пользу противника. В донесении политтройки Токаревского 

района от 19 июня 1921 г. сообщалось, что «бандиты в с. Михайловке 

Абакумовской волости вырезали гражданина Истомина Михаила Яковлевича 

и его жену, подозреваемых в шпионаже, несколько граждан избили 

плетками»456. Из протокола допроса от16 февраля 1921 г. члена 

товарищеского суда А. Ф. Столбова следует, что в пяти заседаниях суда, где 

он принимал участие, к расстрелу за шпионаж были приговорены Наталия 

Какушкина, жительница с. Княжинка, и ж/д сторож, мальчик 14 лет из с. 

Кочетовка457. 

Несколько слов необходимо сказать о суде повстанцев. В партизанских 

полках и на территории «организованных» местностей судопроизводство 

осуществлял армейский (полковой) суд. Его функция заключалась «в 

наблюдении за соблюдением установленных правил и обязанностей, при 

наличии отклонения расследовать и налагать наказания, а также в разборе 

дел по обвинению как граждан, так и партизан войсковых соединений в 

мародерстве, дезертирстве, грабеже, нанесении оскорблений, агитации в 

шпионаже, контрреволюции и т.п.»458 Требования повстанцев к судьям были 

схожи с теми критериями, которых крестьяне в дореволюционный период 

придерживались при выборе членов волостного суда459. В суд следовало 

выбирать «партизан твердого характера, свободного развитого ума, 

благонадежных, которых подкупить и уговорить ни в коем случае нельзя»460
. 

Аналогичны с нормой обычного права – судить «глядя по человеку» и 

                                                 
454 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 31. Л. 111.  
455 Там же. Ф. Р-5201. Оп. 2. Д. 1306. Л. 13.  
456 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 68. Л. 34 об. 
457 Там же. Ф. Р-4075. Оп.1. Д. 220. Л. 3 об. 
458 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 151.  
459 Безгин В. Б. Мужицкая правда. Обычное право и суд русских крестьян. М., 2107. С. 277. 
460 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 151. 
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обстоятельствам, которые повстанческий суд должен учитывать при 

вынесении приговора461. Так, в случае осуждения партизана полка за 

преступление судьям следовало обращать внимание на то, «какого он был 

поведения до сотворения преступления, если поведение до сотворения 

преступления будет отчасти оправдывать, то дать ему свободу для 

исправления своего характера и поступка»462. Рецепция правовых обычаев на 

судопроизводство повстанцев прослеживается и в мерах наказания, 

применяемых к виновным. Анализ содержания Временного устава 

наказаний, подсудных армейским судам, дает основание утверждать, что 

основным наказанием помимо расстрела, с поправкой на военное время, 

являлись плети, аналог розог, основной формы телесных наказаний, 

налагаемых волостными судами463. Таким образом, в отличие от трибуналов, 

которые в своей деятельности руководствовались принципом 

«революционной целесообразности», полковые суды Партизанской армии 

Тамбовского края свои решения основывали на правовых обычаях русских 

крестьян. 

Для повстанческого движения было характерно использование 

особенностей природного ландшафта театра военных действий. Местность 

района восстания имела ряд особенностей, которые партизаны не только 

учитывали, планируя боевые операции, но и активно использовали в своих 

тактических действиях. В первую очередь из природных объектов в условиях 

партизанской войны использовались овраги и балки. Характеризуя состояние 

местности, где действовал его отряд, красный командир сообщал, что она 

представляет собой равнину с глубокими балками, овраги, густо заросшие 

зеленью, извилисты и с очень крутыми берегами464. Такие овраги 

использовались повстанцами для скрытного передвижения. Так, 1 августа 

1921 г. у д. Солдатские Поселки 1-й эскадрон кавалерийского полка был 
                                                 
461 Безгин В. Б. Мужицкая правда. С. 288-289. 
462 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 151. 
463 Безгин В. Б. Сельское правосудие и правовые обычаи русских крестьян второй половины XIX–XXвека. 
Тамбов, 2014. С. 254-255.  
464 Бриммер К. Первый период ликвидации антоновщины в Тамбовской губернии с августа по декабрь месяц 
1920 г. // Самошкин В. В. Антоновское восстание. М.: Русский путь, 2005. С. 264.  



124 

атакован конницей партизан, неожиданно появившейся из Осиновского 

оврага465.  

В ряде случаев лесные овраги служили надежным укрытием для 

повстанцев в случае необходимости скрыться от преследования «красной» 

кавалерии. Так, отряд Селянского, «потрепанный» в боях с красными в конце 

мая 1921 г., нашел убежище в районе Кольцевых оврагов, расположенных в 

глубине Цнинского лесного массива. Использовали повстанцы овраги и для 

организации засад. Примером может служить эпизод, произошедший в д. 

Березовка Борисоглебского уезда в начале августа 1921 г. Конный разъезд 

красных остановился здесь на отдых. Вдоль деревни тянулся глубокий овраг, 

заросший деревьями, откуда появился отряд всадников и атаковал 

красноармейцев. В ходе боя красные конники были зарублены, а повстанцы, 

забрав лошадей, быстро скрылись466. 1 июля 1921 г. отряд Аверьянова, 

упрежденный о движении отряда курсантов, организовал им у д. Федоровка-

Мордва засаду. Скрытно перемещаясь по дну оврагов, партизаны окружили 

курсантов и в ходе боя практически всех их уничтожили467.  

Особенности ландшафта «мятежного» района создавали для советских 

войск дополнительные сложности в процессе обнаружения и уничтожения 

отрядов противника. Так, в лощинах повстанцы укрывались, чтобы не быть 

замеченными пилотами аэропланов в ходе воздушной разведки468. В другом 

случае крутизна склона оврага оказалась непреодолима для броневиков, 

осуществлявших преследование конницы повстанцев469.  

Наряду с оврагами в оперативных сводках БУЧ советских войск часто 

упоминался лес. В районе восстания имелось несколько внушительных по 

территории лесных массивов. Значение леса для повстанческого движения 

обнаружилось еще в начале восстания. «Местные леса стали постоянным 

пунктом пребывания бандитов»,– признавали кирсановские коммунисты в 
                                                 
465 Бриммер К. Указ. соч. С. 300.  
466 Мокеров В. Курсантский сбор по борьбе с антоновщиной // Самошкин В. В. Антоновское восстание. М.: 
Русский путь, 2005.С. 339.  
467 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 120-121. 
468 РГВА. Ф. 30. Оп. 2. Д. 147. Л. 42-43.  
469 Доможиров Н. Эпизоды партизанской войны. С. 298.  
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информации, направленной 29 октября 1920 г. в Тамбовскую ГубЧК470. До 

тысячи партизан укрывалось в Николо-Ржаксинском лесу, что следует из 

донесения армейской разведки. В оперативной сводке штаба 2-го БУЧ от 29 

мая 1921 г. сообщалось, что «группировка банд происходит в лесах, почему 

численность их, а равно и вооружение определить невозможно»471. На этапе 

военного разгрома восстания лес оставался для повстанцев местом спасения 

от преследователей.  

Меры, предпринятые военным командованием для уничтожения 

скрывавшихся в лесах повстанцев, потребовали переброски сюда 

значительных воинских формирований для оцепления и прочесывания 

лесных участков. Командующий войсками Тамбовской губернии 

Тухачевский директивой от 9 июня 1921 г. потребовал от сводной группы 

Уборевича «систематически осматривать леса, овраги и прочие укрытые 

места»472. Суть такой операции можно понять из отчета штаба 2-го БУЧ за 

период с 8 по 17 августа 1921 г. Она «заключалась в детальном исследовании 

леса для определения возможных путей преследования банд по лесным 

дорожкам, тропкам, просекам, выяснения мест постоянных стоянок, ночевок 

и привалов бандитов в лесу»473.  

Военное командование сделало все, чтобы лишить партизан, 

скрывавшихся в лесу, возможности пополнения своих рядов и 

продовольственного снабжения. Приказом № 340 от 27 августа 1921 г. в 

лесах губернии в период с 30 августа по 15 сентября 1921 г. были запрещены 

всякого виды работы и пастьба скота. Также на это время вводился запрет на 

вход в лес местных жителей474. С этой же целью в районе 1-го БУЧ 4 

сентября 1921 г. было «произведено выселение из леса всех, за исключением 

лесной охраны»475. 

                                                 
470 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1046. Л. 23. 
471 Там же. 
472 РГВА. Ф. 32002. Оп. 1. Д. 6. Л. 2.  
473 Там же. Ф. 633. Оп. 1. Д. 124. Л. 15.  
474 Там же. Ф. 235. Оп. 2. Д. 13. Л. 58.  
475 Там же. Ф. 451. Оп. 1. Д. 123. Л. 2.  
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Трудность осуществления мер по зачистке лесов от повстанцев 

заключалась в том, что они были сильно заболочены. Именно такие участки 

были для партизан своеобразными «островами спасения»476. Например, отряд 

в 400 чел., преследуемый красными войсками, 5 октября 1921 г. укрылся в 

болотистом лесу в районе сел Карай-Салтыково и Дашково477. 

Болотистые участки леса партизаны использовали как места для 

стоянок и тайных лагерей, куда они отходили в случае необходимости. 

Таким убежищем для восставших крестьян служил район озер Ильмень и 

Рамза. По свидетельству очевидцев, такие базы были хорошо оборудованы. 

Там были сооружены шалаши с прочным настилом из жердей, а для прохода 

по болоту имелись хорошо замаскированные мостики478.  

Подобного рода убежище использовал и А. С. Антонов, когда 

скрывался от преследования «красных» отрядов на лодках в озерах, что у сел 

Рамза и Паревка479. Лагерь руководителя крестьянского восстания 

располагался в труднодоступном месте, окруженном болотной трясиной и 

скрытом густыми зарослями камыша. Очевидно, что он был организован 

заранее, с учетом географии и рельефа данной местности.  

Погода, являясь природным феноменом, также оказывала влияние на 

ход военных действий. Метеорологические условия, будучи объективными 

для обеих сторон, по-разному влияли на боевые операции противников. 

Начнем с того, что сезонные осадки существенно ограничивали возможность 

использования правительственными войсками аэропланов и броневиков. Из 

отчетов о полетах «красных» летчиков узнаем, что ряд запланированных 

боевых вылетов был отменен по причине низкой облачности и плохой 

видимости480. Подводила красные части и военная техника. В сводке от 29 

октября 1920 г. сообщалось, что «использовать броневики невозможно 

                                                 
476 Мокеров В. Курсантский сбор по борьбе с антоновщиной. С. 315.  
477 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 193. 
478 Доможиров Н. Эпизоды партизанской войны. С. 307. 
479 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 123. Л. 137.  
480 Там же. Ф. 235. Оп. 2. Д. 712. Л. 2, 5, 7. 
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вследствие гололедицы и выпавшего снега»481. О том, что «в снежную зиму и 

дождливую осень дорога для обоза и артиллерии не везде доступна», 

сообщает нам в своих воспоминаниях К. Бриммер482. Не только для боевой 

техники, но и для кавалерии капризы погоды создавали серьезные трудности. 

Командующий войсками К. Редзько в докладе от 20 ноября 1920 г., как бы 

оправдываясь перед начальством, сообщает, что «неожиданно наступившая 

стужа с обильным снегом затрудняет действие конницы отсутствием 

шипов»483. Нет оптимизма в его словах и в докладе 14 декабря 1920 г., где он 

за две недели до своей отставки «пророчески вещает», что «через 2,5-3 

месяца мы будем иметь распутицу и боевые действия волей-неволей 

прекратятся…»484. «К гадалке не ходи», боевые действия по борьбе с 

повстанцами активизировались лишь в середине мая 1921 г. Местный 

чернозем был пригоден для движения конницы и боевой техники лишь в 

сухое время года. Не этим ли объяснимо желание военных «покончить с 

бандитизмом» до наступления осени.  

Таким образом, природный ландшафт района восстания и 

климатические условия времени проведения боевых операций оказывали 

определенное влияние на стратегию и тактику противоборствующих сторон. 

Партизаны использовали знание местности для скрытого маневрирования и 

внезапных атак. В тоже время действия правительственных войск по борьбе с 

повстанческими отрядами были затруднены наличием в районе восстания 

оврагов, лесов и болота, которые использовались партизанами в качестве 

естественных укрытий. Погодные условия, одинаковые для обеих сторон, в 

период сезонных осадков и весенне-осенней распутицы снижали боевую 

активность правительственных войск по причине ограниченных 

возможностей в применении кавалерии, бронеавтомобилей и самолетов в 

борьбе с повстанческими отрядами.  

                                                 
481 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 288.  
482 Бриммер К. Указ. соч. С. 265.  
483 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 239. 
484 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 209.  
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2.2. Меры власти и действия военного командования по борьбе с 

«бандитизмом» 

События, ознаменовавшие собой начало крестьянского восстания, 

стали для губернского руководства неприятной неожиданностью. Можно 

утверждать, что оно не сразу осознало значимость и возможные последствия 

произошедшего, восприняв случившиеся как очередной сельский бунт. Но 

быстро стало ясно, что выступление крестьян Каменской волости 

представляет собой нечто иное, чем сельские бунты предыдущих двух лет. 

Уже вечером 21 августа 1920 г. на экстренном заседании президиумов 

Тамбовского губкома РКП(б) и губисполкома был создан военно-

оперативный штаб при ГубЧК в составе Трасковича, Шикунова и Збруева485 

(См. Прилож. Фото 2). А утром следующего дня из Тамбова в район 

восстания были направлены первые воинские части. Первая официальная 

информация о вооруженном выступлении крестьян появилась в губернских 

«Известиях» лишь 1 сентября 1920 г., и это был приказ № 1-483с, 

подписанный накануне. Под приказом была размещена статья «Восстание 

кулацко-эсеровских банд в Тамбовской губернии». В ней крестьянское 

повстанчество называлось «белобандитским движением», а в другом месте –

«кулацким восстанием, организованным правыми эсерами и белыми 

офицерами вместе с уголовными бандитами»486. В район восстания спешно 

были направлены воинские части, всего немногим более тысячи бойцов. 

После прибытия подкрепления из Рязани, Тулы, Борисоглебска численность 

карательных войск составила порядка 3 тыс. чел. Но и этого контингента 

оказалось недостаточно. Ведь проблема заключалась не в количестве, а в 

качестве «красных» отрядов, как и в ошибочности избранной военно-

оперативным штабом тактики. 

С началом крестьянского восстания губернская власть в борьбе с ним 

сделала ставку на применение военной силы. Зависимость процесса 

                                                 
485 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 31.  
486 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 1 сентября. № 196. 
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«умиротворения» мятежных сел от присутствия в них воинских 

формирований подметил в сентябре 1920 г. командующий войсками 

Тамбовской губернии Ю. Ю. Аплок. Он утверждал: «О развитии бандитизма, 

который в губернии начался еще с 1905 г. и почти не прекращался, но только 

присутствие войск заставляет его временно замирать, могу сказать с 

уверенностью, как только будут выведены войска из уездов, бандитизм вновь 

разрастется, и будет представлять постоянную угрозу»487.Таким образом, по 

его мнению, расквартирование воинских частей в «бандитских» селах могло 

бы предотвратить крестьянское восстание. Одним словом, идея будущей 

оккупации «мятежных» районов уже витала в головах усмирителей 

тамбовских крестьян.  

Утверждение отдельных авторов о том, что репрессии в отношении 

восставших крестьян губернское руководство начало применять только после 

создания Полномочной комиссии ВЦИК и обнародования «драконовского» 

приказа № 130, не соответствует действительности. Есть все основания 

утверждать, что применение репрессивных мер производилось с начала 

боевых действий против повстанцев. Начальник оперативного штаба 

Благонадеждин в разговоре по прямому проводу 28 августа 1920 г. говорил 

следующее: «Ввиду участия всех граждан поголовно в восстаниях, разгромах 

советских хозяйственных аппаратов и убийствах советских и партийных 

работников, приговоры на которых выносились всеми селениями на сходах 

под лозунгами “Смерть коммунистам!”… уничтожить гнезда бандитов, 

являющиеся детищами данных селений»488. Тем же числом начальник 

боевого участка Шикунов издает приказ № 5. Согласно ему в течение 

последующих двух суток в населенных пунктах (далее шло перечисление 20 

сельских поселений) надлежало провести конфискацию имущества у всех 

граждан этих сел в возрасте от 16 до 40 лет и направить  их на 

принудительные работы, а революционному трибуналу провести суровую 

                                                 
487 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 66.  
488 ГАТО. Ф. Р-2983. Оп. 1. Д. 4. Л. 4. 
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расправу с соучастниками бандитов489. По сути, в ходе карательных операций 

репрессивные меры применялись не только к непосредственным участникам 

вооруженного выступления, а по отношению ко всему местному населению. 

Действия и характер мер были обусловлены достижением главной 

задачи губернской власти – быстро и беспощадно уничтожить повстанчество 

в его зародыше. Но даже с учетом состояния Гражданской войны, 

психологии всеобщего насилия и ненависти к врагам революции, 

карательные акции местных коммунистов не могут быть расценены как 

адекватные возникшей ситуации. О намерениях власти подавить 

повстанческое движение исключительно силовым методом, посредством 

репрессий, свидетельствует приказ № 3 от 4 сентября 1920 г. В нем 

говорилось, что «контрреволюционные банды будут стерты с лица земли, а 

население уезда и впредь будет беспощадно караться за само малейшее 

содействие или потворство бандитам – вплоть до сожжения виновных 

селений, заключения всего их взрослого населения в концентрационные 

лагеря и расстрела»490. Приказом начальника Инжавинской группы войск т. 

Зенковича от 8 сентября 1920 г. предписывалось начальникам отрядов 

осуществлять продовольственное снабжение за счет местного населения491, а 

в тех пунктах, «где будет оказано сопротивление или пособничество 

бандитам, произвести полную фуражировку и конфискацию имущества у 

семей пособников и бандитов»492. И опять, как видим, главный акцент сделан 

не на разгром вооруженных отрядов повстанцев, а на репрессивные меры в 

отношении нонкомбатантов.  

Пока военные отряды пытались безуспешно найти и обезвредить 

повстанческие отряды, в «мятежные» районы были направлены две выездные 

сессии ГубЧК для осуществления «революционной законности» и 

«заслуженного возмездия» мятежникам. Если учесть то, что противника с 

оружием в руках в плен не брали, а расстреливали на месте, можно 
                                                 
489 ГАТО. Ф. Р-2983. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.  
490 РГВА. Ф. 633. Оп. 1. Д. 153. Л. 23.  
491 Там же. Л. 6.  
492 Там же. Л. 11. 
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утверждать, что в руки чекистских судилищ попали те, кто активного 

участия в боевом столкновении не принимал. «Большевистская Фемида» 

была не только слепа, но и скора на расправу. Только по приговорам 

трибунала ВОХР до 6 сентября 1920 г. было «расстреляно свыше 250 

бандитов и их пособников»493. Постановлением выездной сессии ЧК 

Рассказовского района за период с 10 по 25 сентября 1920 г. «за активное 

участие в контрреволюционном восстании, выразившемся в уничтожении 

железнодорожных путей, ж.-д. мостов, телефонной и телеграфной связи, 

разграблении советских хозяйств и убийстве многих десятков советских 

работников и коммунистов», было расстреляно 65 человек494 (См. Прилож. 

Док. 2). Список 24 крестьян, расстрелянных по решению выездной сессии ЧК 

Сампурского района за период с 8 сентября по 13 октября 1920 г. был 

опубликован в губернских «Известиях» в статье «Революционная кара 

бандитам» в номере от 20 октября 1920 г.495 Лишь за неделю с 14 по 21 

октября 1920 г. постановлением выездной сессии ЧК Рассказовско-

Инжавинского района были приговорены к высшей мере наказания 44 

участника повстанческого движения496. Расстрельные списки, с завидной 

регулярностью появлявшиеся в «подвале» губернской газеты, 

предназначались не для запугивания крестьян, которые вряд ли их читали. 

Они были нужны местной власти для уверенности в собственных силах, а 

читающей публике сигнализировали о решимости и беспощадности в борьбе 

с крестьянской вольницей. 

Судя по отчетам и количеству вынесенных смертных приговоров, 

выездные сессии РВТ трудились без устали. Но и они не могли справиться с 

массовым поступлением лиц, подлежащих революционному суду, не хватало 

следователей даже для опроса обвиняемых. По этой причине, как явствует из 

доклада члена РВТ Республики от 6 января 1921 г., «приходилось или 

расстреливать, или тащить арестованных за собой вслед отряда, при котором 
                                                 
493 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 7 сентября. № 201. 
494 Там же. 1920. 2 октября. № 223. 
495 Там же. 1920. 20 октября. № 238. 
496 Там же. 1920. 31 октября. № 248. 
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сессия функционировала. Отправлять арестованных в Тамбов для 

завершения следствия не было возможности по причине отсутствия конвоя. 

Отдел РВТ к сентябрю месяцу, накопив 1075 обвиняемых, перекочевал в 

Тамбов. Со своей задачей завершения следственных дел РВТ не справился. В 

конце октября около 700 чел. были освобождены без всякого суда»497. 

Стратегический просчет власти заключался в том, что удары советские 

войска наносили не по вооруженным отрядам крестьян, которые находились 

в непрерывном движении, а по населенным пунктам, отнесенным к 

категории «бандитских» сел. Здесь применялась тактика «выжженной 

земли». Каратели осуществляли намеренные поджоги, что по обычному 

праву русских крестьян считалось тягчайшим преступлением, достаточно 

вспомнить о том, что с поджигателями в селе расправлялись самосудом. 

Особой жестокостью в ходе таких операций отличались полки 

интернационалистов, состоящие из латышей, мадьяр, китайцев. Они 

принимали непосредственное участие в сожжении деревень и расстреле 

заложников. Так, отряд латышских стрелков под командованием П. А. 

Альтова в ноябре 1920 г. сжег 230 домов и расстрелял 150 крестьян в с. 

Никольское и Коптево Тамбовского уезда498. Согласно «Справке о 

сожженных заведомо бандитских домах» без даты, но подписанной 

помощником начальника штаба Лебедевым не ранее 14 декабря1920 г., 

«всего сожжено 450 домов в д. Коптево, Хитрово, Пахотный Угол, Бетино-

Новгородовка, Паревка. Сжигались лишь дома коих точно известно, что они 

принадлежат бандитам»499. Не этим ли объяснима особая нетерпимость 

крестьянских повстанцев к захваченным в плен «интернационалистам», 

которых, по утверждению В. В. Самошкина, партизаны непременно 

расстреливали, сопровождая приговор словами «за вмешательство во 

внутренние дела России»500.  

                                                 
497 РГВА. Ф. 24380. Оп. 7. Д. 1097. Л. 2. 
498 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 71. 
499 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 196. Л. 15.  
500 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 71.  
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Следует признать, что в годы Гражданской войны поджог села был 

обычной практикой воюющих сторон и использовался ими довольно часто. 

Но для тыловой губернии, каковой являлась Тамбовщина, поджоги 

крестьянских домов красноармейцами были делом невиданным. В 

исследовании об «антоновщине» И. П. Донков утверждал, что на совести 

«бандитов» были десятки сожженных деревень501, но не привел ни одной 

ссылки. Нам же удалось обнаружить лишь один факт подобного рода. Из 

сводки Рассказовского райревкома за 4-5 июля 1921 г. явствует, что «с. 

Малая Талинка наполовину выгорело от поджогов бандитов, которые, 

угрожая крестьянам, говорят, что если они не пойдут вместе с бандой, то 

село будет сожжено дотла»502. Один эпизод вряд ли может быть 

подтверждением систематического использования поджогов повстанцами. 

Зато правительственные войска регулярно пускали «красного петуха» в 

«мятежных» селах, не забывая после этого сообщать городскому обывателю 

о таких акциях посредством газетных заметок503.  

Тактика «сжечь все дотла» не принесла партийно-военному 

руководству губернии желаемого результата, а напротив, увеличила 

численность и масштаб повстанческого движения. Об обратном эффекте от 

«карательных иллюминаций» говорил в своем докладе Камерон на 

совещании у Дзержинского 31 декабря 1920 г. Он указывал на то, что такие 

меры лишь озлобляют население, толкают его к поддержке повстанцев504. 

Постфактум о тактических просчетах военного командования в борьбе с 

повстанчеством осенью 1920 г. говорил А. С. Казаков на общеармейской 

партийной конференции 29 июля 1921 г. Он утверждал: «Преданная нам и 

лояльная нам часть крестьянства после произведенной “фуражировки” 

(грабежа), в результате которой они лишились всего инвентаря и жилища 

(так как оно сожжено), находится в безвыходном положении. Для нее нет 

                                                 
501 Донков И. П. Указ. соч. С. 25.  
502 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 49. Л. 78. 
503 См.: Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 4 сентября. № 199; Там же. 1920. 5 
сентября. № 200. 
504 РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 483. Л. 10об.  
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выхода, как только идти в банду, чтобы жестоко отомстить за свое добро, 

нажитое столь тяжелым трудом. Целые деревни боялись нашего “красного 

террора”, погрузив свой скарб, женщин и детей, уезжают и скрываются в 

лесах. В результате подобной “ликвидации” через месяц банды растут как 

грибы…»505.  

Такие действия военного командования только озлобляли мирное 

население. В прошлом «нейтральные» села, будучи подвергнуты 

«карательным иллюминациям», отбрасывали колебания и вставали на 

сторону повстанцев. Для крестьян, уже находившихся в составе 

партизанских отрядов, вести о сожженных отчих домах лишь добавляли 

решимости в борьбе с ненавистным режимом. Не трудно предвосхитить 

реакцию партизана, получившего записку подобного содержания: «В 

комитет Моисеевских Алабушек. Секретарю подпольного комитета от 

Артемова. Сообщаю, что красные произвели очень кошмарное действо, 

жертвы: 12 человек зарубили, 17 домов сожгли, а риг и амбаров и счету нет. 

Заложников взяли в плен до 100 человек. А нашему Гавриле передайте, что у 

него зарубили сына, и дом сожгли, а Гришки тоже дом сожжен и корова 

сгорела»506. 

Примером «тактических» решений красных может служить план по 

захвату с. Павлодарово Тамбовского уезда, изложенный в разговоре по 

прямому проводу 31 октября 1920 г. К. В. Бриммером. Он заключался в том, 

чтобы «окружить деревню … а затем, придавши артиллерии охрану и имея 

наготове сильный кулак, обстреливать Павлодарово до тех пор, пока все 

засевшие там бандиты и покровительствующая им рвань не начнет как 

тараканы вылезать из своих нор в поле, и тут с шашками наголо чесать и 

крошить как капусту»507. Очень яркая и образная речь красного командира, 

отражающая не столько уровень его командного искусства, сколько 

отношение к противнику и мирному населению. 

                                                 
505 РГВА. Ф. 235. Оп. 6. Д. 24. Л. 134.  
506 Там же. Ф. 235. Оп. 1. Д. 29. Л. 28. 
507 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 297.  
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Отсутствие успехов губернской власти в подавлении повстанческого 

движения объяснимо не столько их численностью (она постоянно 

возрастала), сколько их качественным составом. Вооруженные силы 

Тамбовской губернии представляли собой разнородное явление. Они 

состояли из частей ВНУС, отрядов ЧК, воинских гарнизонов, 

коммунистического батальона и других военизированных формирований. В 

большинстве своем они были укомплектованы дезертирами, местными 

мобилизованными крестьянами, что делало эти части изначально 

ненадежными в борьбе с повстанчеством. Командующий войсками 

Тамбовской губернии Редзько сообщал 20 ноября 1920 г. комвойсками 

ВНУС Корневу о слабой подготовке командного состава. По его словам, 

только за последнюю неделю было предано суду ревтрибунала шесть 

человек, в том числе один командир полка508. И это командиры, а что тогда 

говорить о моральном духе рядового состава? 

Боеготовность частей и подразделений, действующих против 

восставших крестьян, была крайне низкой. Подтверждением этому стали 

случаи перехода советских отрядов на сторону противника. О фактах измены 

красноармейских частей шла речь на заседания Военного совета Тамбовской 

губернии 21 октября 1920 г. В протоколе было записано: «Предложить 

губчека расследовать акт перехода к бандам роты Запасной армии и отряда 

губвоенкомата, получив сведения от т. Благонадеждина»509.В докладе от 14 

декабря 1920 г. командующий вооруженными силами Тамбовской губернии 

К. В. Редзько признал «полную неспособность частей ВНУС», утверждая, 

что они «не в силах оказывать хотя бы малейшего сопротивления налетам 

банд и только снабжают последних патронами, оружием, иногда даже 

пулеметами»510. По мнению командующего, «проводимая Антоновым 

система благожелательного отношения к захваченным красноармейцам еще 

более ведет к упадку воинского духа. Со стороны железнодорожных частей 

                                                 
508 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 239.  
509 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 13. Л. 13. 
510 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 208-209. 
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ВНУС доходило дело и до открытой измены (294-й батальон 

железнодорожной охраны)»511. О нежелании красноармейцев воевать с 

восставшими крестьянами заявлял и председатель Тамбовского 

губисполкома А. Г. Шлихтер. Для подтверждения этого он привел пример, 

когда «в отряде в количестве 14 человек, отправленном в село для борьбы с 

повстанцами, еще до исхода боя осталось 3 бойца, а остальные при первых 

выстрелах поспешили скрыться в близлежащих деревнях»512.7 января 1921 г. 

Тамбовский губком РКП(б) направил в Москву телеграмму, в которой 

сообщал, что «за последнюю неделю участились случаи сдачи наших войск 

без сопротивления»513.Со ссылкой на агентурные сведения Борисоглебское 

политбюро 26 января 1921 г. сообщало, что «банда надеется на малодушие 

красных отрядов»514. Все это свидетельствовало о том, что губернские 

воинские части и местные вооруженные отряды, сформированные на основе 

«добровольно-принудительного» принципа, не могут решить задачу 

подавления крестьянского повстанчества.  

Мало в чем ситуация изменилась и весной 1921 г. В своем докладе 

председатель Полномочной комиссии ВЦИК Антонов-Овсеенко 3 марта 1921 

г. утверждал, что «некоторые воинские части определенно связаны с 

бандитами (установлено для 44-го полка в Тамбове, полк выводится в 

Ростов; крайне подозрителен батальон чека в Тамбове)»515. Из обзора особого 

отдела ГубЧК, составленного не ранее 16 апреля 1921 г., следует, что 

«абсолютно не отвечающие своему назначению, без признаков 

боеспособности и недисциплинированные, политически не обработанные 

части ВНУС быстро разлагались и часто не только разбегались при встрече с 

Антоновым, но переходили на сторону Антонова, увеличивая как численный 

                                                 
511 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 208-209.   
512 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 506. Л. 78.  
513 Там же. Ф. 42. Оп. 1. Д. 989. Л. 91.  
514 Там же. Ф. 235. Оп. 5. Д. 133. Л. 31. 
515 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 309. 
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кадр людей, так и запасы его снаряжения, его вооружения»516.И это к вопросу 

об источниках пополнения оружием повстанцев, о чем говорилось выше.  

Качественное состояние командиров красноармейских частей 

характеризует содержание приговоров РВТ. Так, к расстрелу был приговорен 

командир 12-й Коммунистической роты Василий Терентьевич Смагин за то, 

что «он не принял никаких мер к обучению бойцов свой роты, потворствовал 

расхлябанности и разложению ее, вследствие чего при налете банд Антонова 

рота не смогла оказать должного сопротивления. Кроме того Смагин не 

проявил должной распорядительности при наличии 16 человек своей 

команды, оставил таковую»517. Этим же приговором за аналогичные 

преступления лишились жизни командиры полков 2-й Дон. войска ВЧК П. Ф. 

Ключков и М. С. Филиппов518. 

Массовое дезертирство красноармейцев стало серьезной проблемой для 

командования вооруженными силами Тамбовской губернии. В феврале 1921 

г. свои подразделения самовольно покинуло 6 167 бойцов, в марте было 

зарегистрировано 3 338 дезертиров, а в апреле в бега подались еще 3 125 

чел.519 Таким образом, за три месяца из подразделений оккупационных войск 

дезертировало 12 630 солдат. Чтобы понять масштаб явления, прибегнем к 

сравнению. Количество дезертиров было больше, чем численность личного 

состава 2-го БУЧ, которая по состоянию на 1 марта 1921 г. составляла 9 217 

чел.520 Причиной дезертирства, как указывалось выше, было отвратительное 

продовольственное обеспечение и вещевое снабжение частей. Личные 

мотивы красноармейцев заключались как в страхе погибнуть в бою с 

партизанами, так и в нежелании участвовать в карательных акциях против 

мирного населения. Нельзя сбрасывать со счетов и симпатию крестьян, 

одетых в солдатские шинели, к требованиям тамбовских повстанцев.  

                                                 
516 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 341. 
517 Красноармеец. 1921. 27 мая. № 2.  
518 Там же.  
519 РГВА. Ф. 235. Оп. 5. Д. 24. Л. 86. 
520 Там же. Ф. 7. Оп. 2. Д. 89. Л. 15.  
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Представление о настроениях красноармейцев, участвовавших в 

подавлении восстания, дают материалы приговоров РВТ. 29 ноября 1920 г. 

выездная сессия Воронежского губернского РВТ рассмотрела дело по 

обвинению красноармейца пулеметной команды отряда особого назначения 

Собинова Трифона Митрофановича, 24 лет, происходящего из Воронежской 

губернии Алексеевского уезда, Щербаковской волости, хутора Орлова, в 

агитации среди красноармейцев, идущих на подавление восстания против 

советской власти. Данными дела и показаниями свидетелей было 

установлено, что Собинов, будучи временно исполняющим должность 

командира взвода, вел агитацию среди красноармейцев против того, чтобы 

идти на подавление восстания. Говорил, что «дураки наши товарищи 

красноармейцы, которые идут против своих братьев и убивают своих отцов», 

а также говорил, что «наша часть должна сдаться в плен с целью 

присоединения к повстанцам»521. Из приговора Орловского губернского РВТ 

от 10 августа 1921 г. узнаем, что «красноармеец 1-й стрелковой роты 48-го 

Стрелкового полка Егор Никифорович Бросалин, 23 лет, из крестьян деревни 

Ивановки Уметской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии, в 

период с 15 июня по 5-е июля 1921 г., находясь в 48-м Стрелковом полку, вел 

агитацию против Советской власти, призывая крестьян не нести караула и 

сделать восстание»522. Как видим, один приговор был вынесен в ноябре 1920 

г., т.е. в начале восстания, другой – в августе 1921 г., когда оно было уже 

фактически подавлено, но симпатии к повстанцам оставались неизменными. 

Любопытно и то, что если в первом случае красноармейца приговорили к 

расстрелу, то во втором – подвергли заключению в концлагерь сроком на 

один год.  

Красноармейцы, уроженцы восставших уездов, да и губернии в целом, 

считались в политическом отношении неблагонадежными и не вызывали 

доверия у военного командования. Свидетельство тому – распоряжение 

                                                 
521 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 67. Д. 29. Л.9.  
522 Там же. Д. 81а. Л. 49.  
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начальника управления штаба РККА в телеграмме от 30 января 1921 г. В ней 

говорилось: «Для пополнения частей оперирующих Тамбовской губернии, 

секретным приказом округа от 6 января комбригу второй запасной было дано 

задание срочно сформировать два маршбата, обратив укомплектование на 

наиболее стойкий и сознательный элемент. По возможности уроженцев не 

Тамбовской и Воронежской губернии»523. Командование стремилось не 

допустить никаких контактов красноармейцев-тамбовцев со своими 

родными, жителями «мятежных» районов. Причину беспокойства военных 

можно понять из содержания распоряжения тамбовского губернского 

военного комиссариата от 21 марта 1921 г.: «Красноармейцы просят 

разрешение похоронить убитых или привести в порядок хозяйство, причем 

часто представляют свидетельства сельских властей, подтверждающих факт. 

Принимая во внимание возможность передачи отпускными красноармейцами 

каких-либо секретных сведений – наличие гарнизона, расположение частей и 

прочее крестьянам дружественным бандитам, или самим бандитам, а также и 

дезертирам, последних, подобные отпуска допускались в исключительных 

случаях, теперь же они вовсе прекращены»524.  

Ряд исследователей переломным событием в ходе Тамбовского 

восстания считают решение о прекращении взимания продовольственной 

разверстки, объявленное в обращении губисполкома и губкома РКП(б) 9 

февраля 1921 г., приведшее чуть ли не к прекращению крестьянского 

протеста525. Мы не разделяем такой оценки. Крестьяне не верили 

правительственным декларациям, и поэтому это не могло повлиять на 

настроения повстанцев526. Мужик был прагматиком до мозга костей и судил 

лишь по конкретным делам. Объем введенного продовольственного налога 

не намного отличался от задания по продразверстке 1920/21 г.527 Практика 

показала, что сбор продразверстки продолжался до осени 1921 г., да и 
                                                 
523 РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 78. Ч. 1. Л. 12. 
524 Там же. Ф. 235. Оп. 1. Д. 58. Л. 6.  
525 См.: Донков А. П. Указ. соч. С. 123; Фатуева Н. В. Указ. соч. С. 152.  
526 Есиков С. А., Протасов Л. Г. «Антоновщина»: новые подходы // Вопросы истории. 1992. № 6-7. С. 51. 
527Есиков С. А. Крестьянское хозяйство Тамбовской губернии в годы нэпа (1921-1928 гг.). Тамбов, 2004. С. 
51-52.  
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характер мер по его сбору оставался прежним528. Данные губернской 

статистики также не подтверждают «всплеска» хозяйственной активности 

тамбовских хлеборобов. Более того, виды на урожай были отнюдь не 

радужными529.  

С назначением Павлова на должность командующего вооруженными 

силами Тамбовской губернии, основным средством борьбы с повстанцами 

стал метод военной оккупации. В протоколе № 12 объединенного заседания 

президиумов губкома и губисполкома от 19 января 1921 г. отмечено, что 

«новый командующий т. Павлов считает необходимым кроме мер чисто 

военного характера применить чрезвычайные меры красного террора». Далее 

определялись задачи оккупационных частей, которые состояли «в 

уничтожении главарей восстания и организаторов; установлении круговой 

поруки за все проявления бандитизма; при повторном проявлении 

бандитизма в оккупированных местностях производить изоляцию взрослого 

мужского населения от 17 до 50 лет, усиливать разверстку; в крайних случаях 

производить конфискацию всего имущества»530. Однако метод оккупации, 

введенный очередным командующим, предполагал применение на практике 

все тех же репрессивных мер. Свидетельством тому служит справка, 

подготовленная уполномоченным 1-го отделения секретного особого отдела 

Хворовым. В ней, ссылаясь на сводки с мест, датированные 9 февраля 1921 

г., он сообщает, что «красные части, находящиеся в Шапкино, Чещинские 

Дворики, Чугреевке и др. отбирают хлеб, фураж, берут заложников и 

применяют расстрелы населения, и грабеж различных предметов 

хозяйства»531.  

Последнее также следует отнести к репрессивным мерам. Изученные 

документы полны сообщений о фактах мародерства, грабежа бойцами 

Красной армии и их командиров. Такое отношение к мирному населению 

было характерно для всего периода борьбы с крестьянским восстанием. 
                                                 
528 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1042. Л. 44; Там же. Д. 1047. Л. 23.  
529 Там же. Д. 1042. Л. 71.  
530 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 999. Л. 103.  
531 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. 4306. Л. 14-15. 
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Красноармейцы в прямом смысле просто раздевали бедных крестьян. Такие 

действия красноармейцев вполне объяснимы социальным составом 

карательных войск, который вполне можно было назвать бандитским. 

Например, личный состав бригады Заволжского военного округа состоял на 

80% из дезертиров и на 20% из уголовного элемента532. Другой причиной 

мародерства красных было плохое снабжение частей и подразделений. По 

сведениям интендантской службы РККА, воинские части, действующие в 

Тамбовской губернии, были обеспечены продовольствием на 50%, 

обмундированием – на 20-30%, обувью – на 30%533. Показательно и то, что 

подобные действия бойцы производили если не по приказу, то с молчаливого 

согласия своих отцов-командиров. Политрук 35-х пехотных курсов 22 

сентября 1920 г. сообщал: «Опрошенные красноармейцы, на которых была 

одета одежда из награбленного, заявили, что комполка и начальники 

разрешили нам при занятии бандитского села брать все что нужно, и 

товарищи красноармейцы считая, что всякое село, которое занималось ими, 

проходилось бандитами – считалось бандитским и предавалось 

разграблению, от этого не могли спастись даже семьи коммунистов и даже 

сестры милосердия в с. Калугино. На всякую мою борьбу против этого 

безобразия, тов. красноармейцы заявляли, что командиры отправляют все 

пудами, почему мы хуже их, да и нам это разрешено»534. Спустя полгода 

ситуация оставалась неизменной. В результате обследования состояния 

Рассказовского гарнизона инспектор докладывал 4 марта 1921 г., что 

«замечались случаи мародерства, когда красноармейцы раздетые и разутые 

отбирали для себя одежду и обувь»535.  

Таким образом, мародерство, незаконные реквизиции и грабеж 

местного населения, применяемые красноармейскими частями по 

отношению к мирным гражданам в «мятежных» районах, являются еще 

одним подтверждением того, что меры носили именно оккупационный 
                                                 
532 РГВА. Ф. 235. Оп. 5. Д. 20. Л. 165.  
533 Там же. Ф. 235. Оп. 1. Д. 59. Л. 59, 63. 
534 Там же. Л. 147 об. 
535 Там же. Д. 65. Л. 28.  
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характер, а советские войска вели себя так, как ведут себя завоеватели в 

побежденной стране.  

В борьбе с крестьянским восстанием 1920-1921 гг. в Тамбовской 

губернии коммунистическая власть использовала весь арсенал репрессивных 

мер, в том числе и захват заложников из числа мирного населения. Уже в 

начале восстания был издан приказ № 1-483/с от 31 августа 1920 г. 

оперативного штаба Тамбовской ГубЧК, которым предписывалось «брать 

заложников из тех семей, члены которых примкнули к бандитам, 

заложниками брать граждан от 18 лет, не считаясь с их полом». Далее в 

документе говорилось, что «если бандитские выступления будут 

продолжаться, заложники будут расстреливаться, а жители селения, 

замеченные в участии в бандитском движении… будут выселяться в лагеря 

принудительных работ, малолетние в детские дома до окончания 

гражданской войны»536. 

На начальном этапе крестьянского восстания взятие заложников 

использовалось губернской властью с целью устрашения местного населения 

мятежных районов и демонстрации жестокости в отношении лиц, 

участвующих в вооруженной борьбе или оказывающих содействие 

повстанческому движению. Судя по документам, помощь крестьян 

партизанам выражалась в снабжении их продовольствием и фуражом для 

лошадей, передаче сведений о численности, вооружении и маршруте 

движения красноармейских частей, информации о деятельности, 

персональном составе сельских советов и партийных ячеек.  

К аресту местных жителей в качестве заложников красноармейские 

отряды прибегали и в целях безопасности, при занятии так называемых 

«бандитских» сел. Приказом № 27 командующего вооруженными силами 

Тамбовской губернии т. Редзько от 2 ноября 1920 г. требовалось, чтобы при 

                                                 
536 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 65.  
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расквартировании частей «должны быть взяты заложники, которые, 

безусловно, отвечают за спокойствие в селении»537.  

Наивысшего размаха репрессии по отношению к мирному населению 

достигли весной 1921 г. как ответ власти на успех повстанческого движения. 

С назначением на должность командующего войсками Тамбовской губернии 

М. Н. Тухачевского районы восстания были подвергнуты планомерной 

оккупации. В сводке № 1 тамбовской уездной политкомиссии от 18 мая 1921 

г. содержалось требование о расположении оккупационных частей в таких 

населенных пунктах, как Рассказово, ст. Сампур, Царевка, Большая 

Липовица, Ивановский совхоз, Бахаревка, и организации в указанных местах 

ревкомов538. Приказом № 130 от 12 мая 1921 г. командующего войсками 

Тамбовской губернии предписывалось арестовывать семьи неявившихся 

бандитов, а имущество конфисковать. Согласно правилам взятия 

заложников, обнародованным в тот же день приказом Полномочной 

комиссии ВЦИК, «подвергнутые аресту семьи бандита содержатся в 

концентрационных лагерях в течение двух недель, в случае неявки бандита в 

указанный срок его семья подлежит выселению в отдаленные губернии 

республики»539.С целью посеять страх у населения оккупированных 

территорий военные прибегали к практике массовых арестов мужского 

населения занятых сел. Примером может служить донесение от 27 июня 1921 

г. командира 1-го кавалерийского полка Тамбовской отдельной 

кавалерийской бригады т. Переведенцева. Он рапортовал, что «22 июня в 7 

час. 20 мин. атаковал с. Каменку со всех сторон, где произвел арест всего 

мужского населения, которых набралось 240 чел.»540. 

О масштабах террора, осуществленного против восставших крестьян, 

можно судить по цифрам отчетов главного органа по борьбе с бандитизмом. 

Полномочная комиссия ВЦИК в общей сводке по губернии от 16 июля 1921 

г. сообщала, что «операция по приказу № 130 производилась в 10 районах, в 
                                                 
537 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 198. Л. 306. 
538 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 30. Л. 2. 
539 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 361, 363.  
540 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 16. Л. 56.  
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27 волостях и 26 селениях. Взято бандитов 621. Арестовано заложников 

одиночек – 942, семей – 283, выселено семейств – 43. Всего лиц 1723 и 263 

семьи количество лиц в коих не установлено. Условно конфисковано – 70 

хозяйств, окончательно – 122 хозяйства, разобрано и сожжено 104 дома. На 

13 июля состояло в местах заключения: бандитов – 2278, заложников – 2245, 

дезертиров – 2586, разных – 263, а всего 9222. Убито и расстреляно 286 

человек»541. Из приведенного документа следует, что в системе карательных 

мер институту заложников коммунистическая власть отводила особую роль, 

рассматривая его как действенный инструмент в борьбе с повстанцами.  

Расстрел заложников из числа местных жителей районов, охваченных 

крестьянским восстанием, был санкционирован известным приказом № 171 

от 11 июня 1921 г. особой Полномочной комиссии ВЦИК. Он применялся по 

отношению к старшему работнику в семье в случаях: нахождения 

спрятанного оружия; укрывательства бандита, членов его семьи или 

имущества542. О применении этого приказа на практике можно судить по 

архивным документам. Так, 15 июля 1921 г. крестьянин Петр Федорович 

Заварзин, житель с. Завражино Богуславско-Новиковской волости 

Тамбовского уезда и губернии, за сокрытие винтовки и сына, злостного 

бандита, решением уполномоченных политической тройки 28-й стрелковой 

бригады 10-й стрелковой дивизии был приговорен к расстрелу. В этот же 

день за не сдачу оружия и предоставление убежища злостным бандитам были 

расстреляны крестьяне братья Жаровы, возраста 19 и 22 лет543.  

В ходе оккупации районов, охваченных крестьянским восстанием, 

захват заложников использовался как средство принуждения крестьян к 

выдаче партизан и оружия. Пример тотальной зачистки «мятежного» района 

дан в докладе секретного осведомителя от 7 июля 1921 г., направленном в 

военный отдел Инжавинского районного революционного комитета 

(райревкома). «Отряд ночью или рано утром кавалерией занимал 

                                                 
541 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41об., 42. 
542 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 403.  
543 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 28. Л. 253, 254. 
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намеченный район, где проводились митинги и назначались революционные 

комитеты. Арестовывалось все мужское население от 15 до 60 лет. 

Проводились допросы всех арестованных, бралось на учет имущество 

бандитов, брались заложники»544. Если требования военного командования 

не удовлетворялись, то прибегали к публичным расстрелам заложников. 

Председатель Трескинского волостного революционного комитета 

(волревкома) 28 июля 1921 г. докладывал, что «в 9-м районе (д. Верхняя 

Казначеевка, Нижняя Казначеевка, Гвоздево, хутор Новиков), где никто не 

хотел выдавать бандитов, и только после того как было двое расстреляны, 

выдали группу, которая ловила и убивала коммунистов»545. 

Местные коммунисты порой оказывались «святее Папы», подходя к 

репрессиям «творчески». Свой «инициативный» подход в дело «красного 

террора» председатель политкомиссии 4-го БУЧ излагал так: «Мною был 

применен следующий метод: если население отказывалось выдавать 

бандитов, то брались заложники из сотен, давалось на размышление 30 

минут, и если не выдавали, заложники расстреливались, и это продолжалось 

до тех пор, пока население не заговорит. Наряду с заложниками мужчинами, 

брались и женщины, которые также расстреливались»546.  

Анализ документов убеждает в том, что казни заложников военными и 

чрезвычайными органами, созданными на оккупированной территории, 

получили широкое распространение. Свидетельство тому – сообщения с 

мест. 28 июня 1921 г. в с. Кривополянье каратели арестовали все мужское 

население в возрасте от 15 до 60 лет. От них потребовали назвать имена 

односельчан – участников восстания. В ответ на отказ заложников сообщить 

что-либо о бандитах, было расстреляно 14 крестьян из их числа547. 

Председатель полномочной «пятерки» на заседании Кирсановской 

участковой политкомиссии 10 июля 1921г. докладывал, что «в с. Богословке 

3 июля было взято в заложники 58 человек. 4 июля была расстреляна первая 
                                                 
544 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 96. 
545 ГАСПИТО. Ф. П-9202. Оп. 1. Д. 6. Л. 37об. 
546 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 188. 
547 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 30. Л. 37. 
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партия в 21 человек, а 5 июля – 15 человек!»548. Согласно тексту сводки от 8 

июля 1921 г. ревкома с. Подоскляй-Рождественское Нижне-Спасской 

волости, здесь 5 июля 1921 г. во исполнение приказа № 171 было проведено 

общее собрание граждан. Из отчета о его проведении следует, что на выдачу 

бандитов, их семей, складов оружия было дано 2 часа. Далее читаем: «Но 

этот срок прошел и не нарушил скрытности населения. И только тогда, когда 

на глазах всей сходки расстреляли пять человек, полились обещания выдачи 

бандитов, их семей, поддержки Советской власти»549. В результате облавы, 

проведенной в с. Верхне-Спасское 12 июля 1921 г., было взято в качестве 

заложников 150 местных жителей, из которых пятеро расстреляны550. 

Согласно тексту разведывательной сводки штаба 3-го БУЧ от 20 сентября 

1921 г., в с. Грибановка Борисоглебского уезда после расстрела 5 заложников 

гражданами были сданы 190 винтовок, 3 револьвера, 5 стаканов от 

снарядов551. 

Практика взятия заложников широко применялась по отношению к 

крестьянским семьям, члены которых находились в рядах повстанцев. Все 

члены таких семей в полном составе, включая беременных женщин и 

малолетних детей, подвергались аресту и отправлялись в полевые 

концентрационные лагеря сроком на две недели. Если в течение этого срока 

бандит, член семьи, являлся добровольно, то его семья освобождалась из-под 

охраны. В противном случае следовала высылка семьи в концлагеря за 

пределы губернии. Вполне закономерно, что наибольшее число заложников 

бралось карательными частями в селах, население которых принимало в 

восстании активное участие. Только в двух «бандитских» селах – Хитрово и 

Коптево в период с 5 по 10 июля 1921 г. было арестовано 56 бандитских 

семей, в числе которых мужчин – 20 чел., женщин – 58 и детей – 53552. Еще 

29 мая 1921 г. председатель особой Полномочной комиссии ВЦИК В. А. 

                                                 
548 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 1. Л. 381об. 
549 Там же. Д. 49. Л. 93.  
550 Там же. Л. 120. 
551 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 103. Л. 32.  
552 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 31. Л. 544.  
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Антонов-Овсеенко в телеграмме военному командованию с сожалением 

признавал, что «в Пичере надо было взять заложников из всех семей, 

которые были подозрительны отсутствием, а не только в семьях главарей». 

Он обосновывал это тем, что «с начала восстания село дало 8 бандитских 

командиров, а зимой здесь были разоружены наши части»553.  

К июлю 1921 г. в трех восставших уездах губернии было взято 5194 

заложника-одиночки и 1895 семей. По сведениям особого отдела боевого 

участка № 2, с 15 по 27 июня 1921 г. было взято в качестве заложников 116 

«бандитских» семей, общей численностью 1254 чел.554 Из донесения 

председателя Рамзинского райревкома от 24 июля 1921 г. следует, что 

«арестовано семей заложников 106 в составе 499 чел. Из них отправлено в 

Кирсанов в особый отдел 74 семьи – 401 чел. и в концлагерь с. Инжавино 11 

семей – 44 чел.555. 

Таким образом, использование института заложников в борьбе с 

крестьянским восстанием 1920-21 гг. в Тамбовской губернии являлось одной 

из составляющих репрессивных мер. Захват заложников из числа мирного 

населения в рамках оккупации мятежных районов был санкционирован 

центральной властью и применен местными ревкомами, чрезвычайными 

«тройками» и карательными частями с целью запугивания местных жителей 

и подавления вооруженного сопротивления повстанческих отрядов.  

Другим инструментом репрессий власти стали концентрационные 

лагеря как мера борьбы с «социально-чуждыми элементами». С началом 

крестьянского восстания концлагеря использовались как для содержания 

участников повстанческого движения, так и для временной изоляции членов 

семей «бандитов» в качестве заложников. Однако очень быстро 

обнаружилось, что возможности пенитенциарных заведений губернии не 

рассчитаны на такое количество арестованных. В докладе от 27 декабря 1920 

г. руководитель местной ЧК признавал, что «ввиду перегруженности 

                                                 
553 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 24. Л. 8об., 10об.  
554 Там же. Д. 49. Л. 120.  
555 Там же. Д. 1. Л. 28.  
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арестованными в Тамбове следует просить ВЧК разрешить перебросить их 

часть, численностью до 3000 человек в другие губернии»556. Такое 

положение дел стало следствием использования концлагерей для устрашения 

участников восстания и запугивания мирного населения. В письме от 22 

января 1921 г. члена РВТ Республики т. Ульриха содержалось требование, 

чтобы к участникам антоновских банд, захваченным без оружия и не 

отнесенным к лицам, подлежащим расстрелу, а равно полевым участникам, 

их пособникам и укрывателям, «применять заключение в лагерь 

принудительных работ на сроки от 6 месяцев до 6 лет»557. «В случае 

повторных вспышек восстания все здоровое мужское население от 17 до 50 

лет арестовывать и заключать в концентрационные лагеря»558 – предписывал 

приказ марта 1921 г. военно-партийного руководства губернии. Значение 

концлагерей в борьбе с «бандитизмом» подчеркивал и М. Н. Тухачевский. В 

своем письме в ЦК РКП(б) от 20 мая 1921 г. он предлагал «семьи бандитов 

сажать в концентрационные лагеря и в случае неявки бандита отправлять их 

вглубь РСФСР»559. Вот так по-военному, четко и ясно. 

Для оперативного решения судьбы повстанцев при БУЧ были созданы 

следственные «тройки» в составе начальника особого отдела, председателя 

ревтрибунала и заведующего политбюро. Им надлежало «всех добровольно 

явившихся с оружием бандитов не расстреливать, а заключать в местный 

лагерь до ликвидации банд Антонова»560. «Рядовых бандитов, участников 

местных банд, лиц, оказывающих помощь и косвенное содействие бандам», 

они приговаривали к заключению «в концлагеря вне пределов губернии 

сроком от года до пяти лет»561. Таким образом, даже нахождение в местных 

концлагерях «нераскаянных бандитов» представлялось власти опасным. 

Как уже было отмечено выше, мест для содержания арестованных и 

осужденных повстанцев не хватало, поэтому было принято решение об 
                                                 
556 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 196. Л. 4.  
557 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1030. Л. 30.  
558 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 332.  
559 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 1004. Л. 3-3 об. 
560 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 368. 
561 Там же.  
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организации полевых концентрационных лагерей губернского военкомата. 

Войсковым частям и уездным военкоматам согласно приказу № 257 от 12 

мая 1921 г. надлежало в течение недели создать концентрационные лагеря 

для содержания бандитов, их семейств и заложников562. К началу лета 1921 г. 

в губернии действовало семь полевых концлагерей. Они предназначались для 

временного содержания в них лиц, осужденных за бандитизм и дезертирство, 

а также размещения в них заложников. Осужденные повстанцы затем 

партиями отправлялись в постоянные лагеря других губерний, а заложники 

же после двухнедельного пребывания освобождались при условии 

добровольной явки бандита, за которого они были взяты563. По истечении 

двухнедельного срока в случае неявки бандита его семейство высылалось из 

Тамбовской губернии вглубь России на принудительные работы564. Только в 

Борисоглебском трудовом концентрационном лагере из 502 чел., 

поступивших в период с 15 марта по 15 сентября 1921 г., 301 заключенный 

был отправлен в другие лагеря Республики565. 

Институт заложников, применяемый властью как репрессивная мера, о 

чем уже говорилось выше, значительно увеличил приток арестованных, а 

следовательно, и число заключенных в концлагерях губернии. В Сампурском 

концлагере по состоянию на 25 июня 1921 г. содержалось 1 407 бандитов и 

1 586 заложников566. В полевом лагере № 8, расположенном в Кирсанове, на 

21 июня 1921 г. находилось 1 013 чел., из них заложников семей бандитов и 

родственников – 318 чел., бандитов, осужденных сроком от 1 до 5 лет – 75 

чел., кроме того, 70 были приговорены к заключению «до ликвидации 

бандитизма», из них подлежало высылке – 27, содержанию в лагере – 43567.  

В результате активных действий советских войск по борьбе с 

повстанчеством к середине лета 1921 г. концлагеря губернии оказались 

переполнены. По данным на 5 июля 1921 г., в концлагерях губернии 
                                                 
562 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 304. Т. 2. Л. 753 – 753 об. 
563 Там же. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 700. Л. 34 об. 
564 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 362. 
565 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 1. Л. 464.  
566 Там же. Д. 30. Л. 42, 43, 77. 
567 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 419. 
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содержалось заключенных: Кирсанов– 2 409 чел.568;Борисоглебск – 1 860 

чел.569, Инжавино – 771 чел.570. По данным на 31 июля 1921 г. в Козловском 

концлагере, при вместимости в 2 000 чел., находилось 2 530 заключенных571. 

Военком Сампурского концлагеря Богоявленский в телеграмме от 31 июля 

1921 г. с отчаянием сообщал, что «в лагере, построенном на 1 500 чел., в 

настоящее время находится 4 194 чел.»572. Всего на 1 августа 1921 г. в 10 

концлагерях губернии, общей вместимостью в 12 680 чел., находилось 14 612 

чел.573 11 июля 1921 г. из Тамбова в Москву, в Центральный карательный 

отдел, ушла телеграмма следующего содержания: «Переполнение мест 

лишения свободы в Тамбовской губернии дошло до последних пределов. 

Отсутствие продовольствия, а также развивающаяся эпидемия холеры, 

создают катастрофическое положение»574. По данным медицинского отчета 

от 17 октября 1921 г. Сампурского концлагеря № 10, из 141 умершего 65 

человек скончалось от холеры575.  

Об условиях содержания заключенных в концлагере можно судить на 

основе имеющихся актов их обследования. В качестве примера приведем 

выдержки из одного из них. Борисоглебский концлагерь (19 ноября 1921 г.): 

«В бараках холодно и темно, везде грязь. <…> Постельных принадлежностей 

и мыла в лагере нет, все спят, не раздеваясь на голых нарах. <…> У всех 

масса полотняных и головных вшей. В бане заключенные были один раз с 

августа 1921 г. <…> Бросается в глаза истощение многих заключенных. <…> 

В женском отделении 162 человека, спят на полу. Среди заключенных 

имеются подростки и грудные дети. <…> Уборной нет, для этой цели 

пользуются сараем»576.  

                                                 
568 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 32. Л. 17. 
569 Там же. Л. 19.  
570 Там же. Л. 20. 
571 Там же. Л. 58. 
572 Там же. Оп. 2. Д. 32. Л. 56. 
573 Там же. Л. 68. 
574ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 3. Д. 55. Л. 86.  
575 ГАТО. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 705. Л. 20.  
576 Там же. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 593, 596. 
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Такие условия содержания заключенных становились причиной 

распространения заразных заболеваний, прежде всего сыпного тифа. Из 

Главного управления принудительных работ 20 ноября 1921 г. сообщали в 

Тамбов, что «из заключенных, прибывших в Новгород, больных тифом 146 

чел., в Екатеринбург из губернии прибыло 374 тифозных больных. 

Аналогичные сообщения приходили из Петрограда, Твери, Иваново-

Вознесенска»577. Не только наличие больных тифом в партиях заключенных, 

но и сами операции по их отправке в лагеря были настоящим 

издевательством. Так, 10 октября 1921 г. со ст. Борисоглебск начальник 

особого отделения 15-й Сибкавдивизии т. Кокарев телеграфировал в Тамбов: 

«Состоит к отправке давно 1 300 человек. За отсутствием вагонов высылка 

задерживается, наряды и вагоны требовали по несколько раз. Ввиду 

холодного времени, отсутствия продовольствия и правильного отопления 

люди умирают по 10-12 человек в день»578. 

Каратели брали в заложники не только взрослых членов семей, но и 

детей. В Сампурский концлагерь 12 июля 1921 г прибыла партия 

заложников. В ней из 147 чел. было детей в возрасте до 16 лет – 60, среди 

них трех- и шестимесячные младенцы579. В 10 концлагерях Тамбовской 

губернии, по данным на 1 августа 1921 г., содержалось 1 155 детей, из них до 

3 лет – 397, до 5 дет – 758580.  

Вопреки требованиям об отправке детей из семей заложников в детские 

приемники, они продолжали содержаться в концлагерях вместе с взрослыми. 

Из доклада коменданта Моршанского концентрационного трудового лагеря 

№ 5 от 27 сентября 1921 г. следует, что «в отделении концлагеря содержатся 

бандиты, заложники, всего 141 человек, из них 37 детей, в том числе до года 

– 8»581. Таким образом, репрессиям коммунистическая власть подвергала не 

только участников восстания, но и членов их семей, в том числе детей. 

                                                 
577 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 197. Л. 597. 
578 Там же. Л. 598.  
579 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 699. Л. 69.  
580 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 32. Л. 68.  
581 ГАТО. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 702. Л. 403.  
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Концлагеря были использованы коммунистической властью как 

средство борьбы с крестьянским восстанием. Они были созданы для 

временной изоляции участников «банд», задержанных или добровольно 

сдавшихся в руки властей. В качестве заложников в концентрационных 

лагерях находились семьи партизан с целью побудить комбатантов сложить 

оружие. Условия содержания в исправительных лагерях ставили 

заключенных в них на грань физического выживания582.  

Борьба с повстанчеством шла на уничтожение, поэтому решающую 

роль в этом сыграло техническое превосходство советских частей. Для 

разгрома повстанческого движения они обладали тем, чего не имела 

партизанская армия. Это мощь брони и сила мотора, два компонента 

современной войны, которым восставшие крестьяне ничего не могли 

противопоставить. Модерн боевой техники красных, даже ограниченный в 

возможностях условиями партизанской войны, сыграл решающее значение в 

военном разгроме повстанческого движения. Все наиболее значимые победы 

правительственных войск над партизанами были одержаны благодаря 

использованию ими боевой техники и авиации.  

В подтверждение тому приведем примеры боевых операций, в которых 

именно бронетехника имела решающее значение. Шесть боевых машин и 

одна легковушка с пулеметом автобронеотряда им. Свердлова совместно с 

кавалеристами Котовского 7 июня 1921 г. окружили три партизанских полка, 

руководимых А. С. Антоновым, у д. Бакуры Сердобского района 

Саратовской губернии. В результате боя, длившегося более шести часов, 

партизаны потерпели поражение, потеряв около 500 чел. убитыми и 

ранеными583. Потери, которые понесли повстанцы, подтверждаются краткой 

заметкой в газете «Красноармеец». В ней говорилось, что 7 июля 1921 г. в 

бою с бандитской шайкой убито 100 бандитов, взято в плен 125, лошадей 

                                                 
582 Безай О.В. Использование концлагерей в ходе подавления Тамбовского восстания 1920–1921 гг. // 
Манускрипт.  2018. № 8(94). С. 21.  
583 ГАСПИТО. Ф.П-837. Оп. 1. Д. 592. Л. 92; РГВА. Ф. 32002. Оп. 1. Д. 1. Л. 31-32 об. 
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445, седел 25, повозок 25, пулеметов 14, винтовок 52. Расстреляно бандитов с 

оружием 65584.  

16 июня 1921 г. три отряда броневиков (№№ 1, 21, 52), входившие в 

«Особую сводную группу», руководимую И. П. Уборевичем, настигли отряд 

Машкова, численностью 1 500 чел., во время переправы повстанцев через 

Хопер у д. Васильевка. В результате боя партизаны потеряли около 150 чел. 

убитыми и ранеными585. 19 июня 1921 г. Уборевич доложил командующему, 

что за три боя бронеотрядами уничтожены четыре партизанских полка. 

Убито и расстреляно около тысячи повстанцев586. Пять машин бронеотряда 

№ 21 под командой И. Ф. Федько 27 июня 1921 г. атаковали в с. Моисеево-

Алабушки отряд Кузнецова. Используя сельские избы в качестве укрытия, 

партизаны сумели вывести из строя три броневика587. Из донесения 

командира 86-го полка следует, что «в руки противника попали 3 

автомашины с 5 пулеметами и 30 000патронов. Взяв пулеметы и патроны, 

бандиты сожгли машины и уехали на обывательских подводах»588. На 

следующий день в бою у д. Григорьевка партизаны подбили еще один 

броневик, сняв с него 2 пулемета. Другие машины преследовать конных 

повстанцев не могли, так как буксовали в раскисшем от сильного дождя 

черноземе589. 30 июня 1921 г. красные все же взяли реванш. Оставшиеся на 

ходу бронемашины настигли повстанцев у с. Энгуразово Борисоглебского 

уезда, где они были практически полностью уничтожены590.  

Таким образом, в ходе преследования скорость бронеавтомобилей 

лишала партизан возможности уйти от неприятеля. На открытом 

пространстве конница партизан была уязвима для пулеметного огня 

броневиков. Лишь рельеф местности да погодные условия могли стать 

препятствием для движения военной техники.  

                                                 
584 Красноармеец. 1921. 21 июля. № 20. 
585 РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 485. Л. 20. 
586 Там же. Ф. 32002. Оп. 1. Д. 12. Л. 15 об.  
587 Там же. Ф. 7. Оп. 2. Д. 535. Л. 78. 
588 Там же. Ф. 34225. Оп. 1. Д. 62. Л. 1.  
589 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 119.  
590 РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 509. Л. 46 об.  
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Одним из средств боевых действий в борьбе с повстанческим 

движением стала авиация. Она применялась не только в сражениях с белыми 

войсками, но и в борьбе с «третьей» силой гражданской войны. Крылатые 

машины были использованы в 1919 г. при подавлении восстаний в Сызрани и 

Балашове, а также в разгроме ново-хоперской группировки «зеленых». 

Военное командование решило применить бронемашины и аэропланы по 

причине высокой подвижности повстанческой конницы. В результате 

перевода с Западного фронта двух авиационных отрядов в губернии была 

создана боевая воздушная эскадрилья. Она базировалась на аэродромах 

Тамбова и Борисоглебска, ее численность составляла 25 аэропланов, из 

которых исправных по состоянию на 26 июля 1921 г. было менее половины, а 

точнее 10 боевых машин591. Летный состав эскадрильи состоял из 17 

летчиков и 17 наблюдателей592, имевших боевой опыт мировой и 

гражданской войн.  

Тамбовской авиации отводилась важная роль в боевых действиях. В ее 

задачи входили: воздушная разведка, бомбардировка и пулеметный обстрел 

наземных объектов, разбрасывание агитационной литературы593. Боевой 

экипаж получал полетное задание, в котором на основе сводок разведки и 

донесений агентуры указывались возможный район нахождения и 

численность отрядов противника. В задачу пилотов входил облет заданного 

района с целью обнаружения живой силы и техники повстанцев. Такой 

способ разведки давал результат. В докладе штаба РККА в РВС Республики 

от 29 марта 1921 г. отмечалось, что «в Тамбовском районе благодаря авиации 

неоднократно удавалось установить местонахождение бандитских скопищ и 

колонн, когда с ними была потеряна войсковая связь»594. Таким образом, 

действия красных летчиков восполняли недостатки и просчеты армейской 

разведки. 

                                                 
591 РГВА. Ф. 30. Оп. 3. Д. 371. Л. 23.  
592 Там же. Л. 50.  
593 Там же. Оп. 2. Д. 147. Л. 38-39. 
594 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 329. 
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Возможности авиации использовались не только для выявления мест 

расположения повстанческих отрядов, но и для их уничтожения. Приказ от 2 

марта 1921 г. требовал от военных летчиков «при обнаружении банд 

произвести бомбометание и пулеметную стрельбу с целью нанести возможно 

больший урон в людях и лошадях и рассеять банды и тем затруднить их 

дальнейшее движение»595.  

По причине того, что партизанские полки располагались в селах, они 

часто становились объектом авиационных налетов. Например, из отчета 

экипажа аэроплана № 352 следует, что 19 февраля 1921 г. в 12 ч. 40 м. в 

районе д. Столовое была сброшена бомба596. Летчик в рапорте от 22 февраля 

1921 г. сообщал, что «на с. Иноземческая Духовка сброшено 1 пуд 20 фунтов 

бомб. Заметна была паника»597. Из ведомости полета от 1 марта 1921 г. 

следует, что «на с. Отхожее сброшено три бомбы по 10 фунтов, разрывы 

которых замечены в южной стороне села»598. Можно предположить, что 

жертвами таких бомбежек становились не только партизаны, но и мирные 

жители.  

Налетам авиации, как правило, подвергались конные отряды 

противника, если они были обнаружены во время их движения на открытых 

участках местности. В ходе полета летчика Н. Гусева 10 марта 1921 г. им на 

дороге из д. Боброво на Александровку была замечена кавалерия противника. 

Произведя снижение до 500 м, он сбросил 1½ пуда бомб и произвел 

пулеметный огонь599. А 31 марта 1921 г. у д. Малютино летчик Муратов 

бомбил конницу партизан, в то время как другой самолет сбросил бомбы на 

саму деревню, в результате чего загорелись два дома600.  

Следует отметить, что повстанцы быстро обрели навыки поведения в 

случае воздушных атак аэропланов, в чем скоро убедились военные летчики. 

                                                 
595 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 712. Л. 39.  
596 Там же. Л. 27.  
597 Там же. Л. 36.  
598 Там же. Л. 38.  
599 Там же. Л. 53.  
600Хайрулин М., Кондратьев В. Военлеты погибшей Империи. Авиация в Гражданской войне [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.e-reading.club/bookreader.php.html. 
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Один из них в докладе от 1921 г. сообщал, что в ходе разведки в районе д. 

Плетни им был обнаружен кавалерийский разъезд противника, который, 

заметив в небе аэроплан, быстро спешился и замаскировался601. Если 

ландшафт местности не давал возможности скрыться, то всадники 

рассеивались по полю с целью снизить поражающий эффект бомб и 

затруднить точность введения прицельного пулеметного огня.  

Самолеты применялись для бомбардировки отрядов повстанцев, 

находившихся в местах, недоступных для действия красной кавалерии и 

пехоты. Так, аэропланом 4 августа 1921 г. у с. Карай-Салтыково были 

установлены знаки для корректирования артиллерийской стрельбы по озеру 

Змеиное, на которое сбросили 10 бомб602. А накануне вечером на озере «было 

обнаружено несколько лодок, на которые брошено 12 пудовых бомб. 

Замечены удачные попадания. Летчики возвратились в Тамбов»603. 

О результативности боевых вылетов военное руководство судило 

исключительно по отчетам летчиков. Они содержали лишь общие оценки 

типа «возникла паника», «колонна была рассеяна» и т.п. Бомбы наблюдатели 

метали «на глаз», поэтому точных попаданий было гораздо меньше, чем 

писали летчики в своих докладах604. Их не проверяли силами наземной 

разведки. В трофейных документах партизан нет упоминаний о последствиях 

авиационных налетов. Не упоминают о бомбардировках сел участники и 

свидетели событий. По всей видимости, действия авиации не наносили 

значительного урона противнику, а имели преимущественно 

психологический эффект605. 

Аэропланы давали советским войскам очевидное техническое 

превосходство над боевым потенциалом повстанцев. С появлением в небе 

самолетов противника партизаны пытались с ними бороться, что было 

отмечено в докладе военного командования. Посредством ружейной 
                                                 
601 РГВА. Ф. 30. Оп. 2. Д. 147. Л. 42-43.  
602 Там же. Ф. 235. Оп. 2. Д. 65. Л. 40.  
603 Там же. Д. 65. Л. 44.  
604Хайрулин М., Кондратьев В. Указ. соч.  
605 Безай О. В. Участие авиации в борьбе с повстанчеством в Тамбовской губернии (январь – август 1921 г.) 
// Genesis. 2019. № 7. С. 46. 
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стрельбы и пулеметного огня повстанцы стремились сбить «случайно 

снизившиеся аппараты»606. Экипаж, выполнявший разведывательный полет 

17 января 1921 г. в районе сел Понзари и Верхоценье, попал под пулеметный 

огонь партизан607. В районе д. Пахотный Угол 15 марта 1921 г. самолет 

эскадрильи «Ариэйт» получил три пулевые пробоины в результате 

интенсивного обстрела608. В тот же день летчики 1-го артиллерийского 

авиаотряда Мухин и Брохин обнаружили повстанческий отряд, который, 

заметив самолет, открыл по нему огонь из пулемета609. Спустя пять дней 

самолет «Бранденбург», будучи обстрелянным с земли повстанцами, получил 

повреждение капота, но экипаж сумел вывести боевую машину из зоны и 

вернуться на аэродром610.  

Серьезную опасность для красных летчиков представляла 

вынужденная посадка, особенно если она совершалась на территории, 

контролируемой повстанцами. Об этом пилотов предупреждала инструкция, 

в которой говорилось, что «каждая вынужденная посадка в зараженном 

районе ведет к гибели летчика и самолета даже не от рук бандитов, а от 

самосуда населения, сочувствующего бандиту»611. Такое предостережение 

было обоснованно. Вынужденную посадку у д. Семеновка 13 марта 1921 г. 

совершил экипаж в составе летчика Смирнова и комиссара 1-го 

артиллерийского отряда Щербакова. По приземлении авиаторы увидели 

направляющуюся к ним вооруженную толпу местных жителей. Экипаж, 

забрав пулемет с боекомплектом, укрылся в лесу, откуда на захваченной 

повозке добрался до ст. Ломовис, где находился красный отряд. Самолет 

крестьяне сначала попытались сжечь, а затем разбили его, приведя крылатую 

машину в негодность612. Столь же благополучно закончилась вынужденная 

посадка для летчика Магерова и наблюдателя Клюенкова 31 марта 1921 г. 

                                                 
606 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920-1921 гг. С. 330. 
607 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 712. Л. 4.  
608 Лашков А. Красная авиация на тамбовском фронте // Авиация и космонавтика. 2003. № 3. С. 12. 
609 Там же. С. 13.  
610 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 712. Л. 58.  
611 Там же. Ф. 30. Оп. 2. Д. 147. Л. 39.  
612 Там же. Л. 55.  
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близ ст. Шатовка. Приземление аэроплана по причине отказа мотора было 

замечено отрядом повстанцев д. Преображенской. Вооруженные крестьяне, 

около 100 чел., попытались захватить самолет. Экипаж произвел несколько 

пулеметных очередей, чем сбил наступательный порыв партизан. Устранив 

неисправность, летчики совершили взлет613.  

Известны факты, когда такие ситуации заканчивались гибелью 

пилотов614. Самолет, пилотируемый летчиком Сомме, в сопровождении 

начальника оперативного управления Штаба войск Тамбовской губернии 

Тищенко, 1 июня 1921 г. совершил вынужденную посадку в расположении 

повстанцев.Летчики были схвачены, зарублены шашками, а затем сожжены 

вместе с аэропланом615. Вместо мученической смерти предпочли 

застрелиться летчик Бельман и комиссар Радионов. Их «Фарман» 17 июня 

1921 г. вынужденно сел на землю и был окружен отрядом повстанцев616. 

Повстанцы, пережившие воздушные бомбардировки, были беспощадны к 

пленным летчикам. 

После захвата партизанами крупного с. Рассказово была осуществлена 

масштабная воздушная операция тамбовской эскадрильи. Внезапным 

штурмом, силами нескольких полков повстанцев, село было занято на 

рассвете 11 апреля 1921 г. По получении сообщения о захвате Рассказово 

сюда из Тамбова вылетела авиагруппа в составе 6 боевых машин с заданием 

провести разведку и бомбометание. Летчиком Н. Гусевым по дороге на д. 

Павловку была замечена конница противника численностью в 

3 000всадников. На эту группу было сброшено шесть бомб и открыт 

пулеметный огонь617. А накануне описываемых событий, т.е. 10 апреля, этот 

же пилот на «Бранденбурге» № 255 заметил в окрестностях с. Никольское 

движение конницы численностью в 1 500 сабель, которую бомбил и 

                                                 
613 РГВА. Ф. 235. Оп. 3. Д. 369. Л. 40-41.  
614 Васильев Б. Из истории антоновщины // Антоновщина. Статьи, воспоминания и другие материалы к 
истории эсеро-бандитизма в Тамбовской губ. Тамбов: Коммунист, 1923. С. 17.  
615 Лашков А. Красная авиация на тамбовском фронте // Авиация и космонавтика. 2003. № 4. С. 30.  
616 Там же. С. 31.  
617 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 712. Л. 110.  
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обстреливал из пулемета618. По всей видимости, это была одна из колонн 

повстанцев, следовавших на позиции для запланированного штурма села. 

Можно предположить, что эта атака не нарушила замысла партизан, а 

тамбовское командование не придало должного значения сведениям пилота.  

Выполняя боевое задание, летчики 12 апреля 1921 г. совершили 13 

вылетов, израсходовав 200 кг бомб619. Приведем краткие выдержки из 

ведомостей полета этого дня. Летчик 47-го авиаотряда Зенков, обнаружив в 

12 верстах к юго-востоку от с. Рассказово банды, «сбросил две бомбы по 10 

фунтов. В результате удачного попадания возникла паника»620. Военный 

летчик 2-го авиационного отряда Магеров атаковал конный отряд 

повстанцев, который двигался из с. Рассказово, сбросив при этом на него две 

бомбы621. Три боевых вылета совершил в течение дня летчик Брекке, 

израсходовав в общей сложности 11 снарядов622. Пилот Мухин открыл 

пулеметный огонь и сбросил 4 бомбы по 25 фунтов на колонну всадников 

повстанцев. Он заметил «удачные попадания как своих бомб, так и 

сброшенных другими самолетами», а также «сильную панику» в рядах 

противника623. По сообщениям красных пилотов, в результате их действий 

потери партизан составили до 300 чел. убитыми и ранеными624. Наземная 

разведка красных данные о потерях противника не подтвердила. По 

признанию жителей с. Рассказово, именно активность авиации вынудила 

противника покинуть село. 

Авиация принимала участие в боевых действиях вплоть до завершения 

военных операций по борьбе с повстанцами. Только за период с 20 мая по 3 

августа 1921 г. самолеты эскадрильи совершили 140 вылетов 

продолжительностью 235 часов625. А общий налет боевой воздушной 

эскадрильи составил 4 385 часов. Летчики В. Денисов, С. Корф (повторно), 
                                                 
618 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 712. Л. 106.  
619 Литовский А. Указ. соч. С. 355. 
620 РГВА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 712. Л. 114. 
621 Там же. Л. 113. 
622 Там же. Л. 111. 
623 Там же. Л. 110. 
624 РГВА. Ф. 30. Оп. 3.Д. 369. Л. 88. 
625 Там же. Ф. 7709. Оп. 2. Д. 86. Л. 272 об. 
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А. Муратов, В. Савин, Я. Южак были награждены орденами Красного 

Знамени (См. Прилож. Фото 3). Штаб Красного воздушного флота после 

анализа участия самолетов в боевых действиях против тамбовских 

повстанцев пришел к выводу о том, что «авиация для подавления бандитизма 

незаменима, при достаточной численности она способна подавить большое 

бандитское движение»626. 

Участие авиации в борьбе с повстанчеством выразилось в 

осуществлении разведки для обнаружения мест расположения и 

установления маршрута передвижения партизанских отрядов. Это лишало 

конные отряды партизан внезапности, для того чтобы не быть 

обнаруженными, они были вынуждены осуществлять маневрирования в 

ночное время. Использование советскими войсками авиации в боях против 

восставших крестьян давало им техническое превосходство и ограничивало 

возможности тактических действий тамбовских повстанцев.  

Повстанческое движение в изучаемый период развивалось в форме 

крестьянского восстания. Стратегия повстанцев была направлена на 

изменение государственного устройства, ликвидацию коммунистической 

власти, создание на местах подлинных органов крестьянского 

самоуправления. Тактические действия повстанцев носили характер 

партизанской войны, и преследовали цель нанесение военного поражения 

противнику. Главная задача партийного руководства и военного 

командования губернии заключалась в подавлении «бандитизма», 

восстановлении политической власти в «мятежных» уездах, контроля над 

продовольственными ресурсами деревни. Сопротивление восставших было 

сломлено за счет военно-технического превосходства и посредством 

репрессивных мер, примененных к крестьянскому населению 

оккупированных районов. 

 

 

                                                 
626 РГВА. Ф. 29. Оп. 75. Д. 21. Л. 16.  
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Глава 3. «Власти» и сельские общества района восстания 

 

3.1. Организация власти в «мятежных» селах 

Для русского крестьянства исторически было присуще локальное 

восприятие власти, поэтому вопрос организации и функционирования власти 

на местах является важным, если не ключевым в контексте изучаемой 

проблемы. Общинное устройство являлось традиционной формой 

организации сельского самоуправления. Аграрные преобразования начала 

XX в. ослабили власть общины, но она быстро взяла реванш в ходе «черного 

передела», когда именно сельские «миры» реализовали извечную мечту 

крестьянства об обладании помещичьей землей.  

Попытка новой власти «расколоть» деревню, чтобы найти точку опору 

на местах в лице комитетов бедноты, результатов не дала. Мирское единство 

оказалось сильнее противоречий, проистекавших из разности хозяйственного 

достатка страт села. Государственный контроль над деревней не был 

возможен и посредством сельских ячеек большевистской партии по причине 

их малочисленности и отсутствия авторитета в крестьянской среде. 

Оставался единственный рычаг воздействия на положение дел в селе – это 

низовая сеть советских органов. Состав местных Советов периода 1918-1919 

гг. явно не удовлетворял губернскую власть по причине того, что они были 

«кулацкими». Выражая интересы жителей села, они не могли стать 

проводником антикрестьянской политики коммунистического режима. 

Декреты ВЦИК от 15 февраля и 27 марта 1920 г. о сельских Советах и 

волисполкомах свели их положение до низовой продовольственной 

структуры. Фактически советская система на селе была ликвидирована еще 

до начала повстанческого движения. 

Идея народовластия была близка и понятна сознанию «природных 

анархистов». Советизация деревни состояла в том, что, приняв Советы как 

форму организацию власти на местах, крестьяне встроили их в 

традиционную систему сельского самоуправления. Согласимся с 
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утверждением В. Б. Безгина и А. Н. Юдина о том, что «функции общины и 

социалистического государства совпадали, поэтому должности мирского 

самоуправления включались в государственный аппарат»627. Крестьяне 

воспринимали собрание сельсовета как сход сельского общества. Принципы 

формирования Советов по производственному признаку и соединения 

законодательной и исполнительной властей соответствовали общинной 

организации628. 

Анализ социального состава сельсоветов Тамбовской губернии 

состояния 1920 г. дает основание утверждать, что они были в большинстве 

своем середняцкими и адекватно отражали как имущественное положение 

жителей села, так и их политические настроения. Представительство, а 

следовательно, и влияние коммунистов в сельсоветах было незначительным. 

Согласно данным на осень 1920 г., приведенным Е. Г. Гимпельсоном по 47 

волостям Тамбовской губернии, из 2 143 депутатов сельских Советов только 

52 (2,5%) являлись членами коммунистической партии, с ничтожным 

дополнением тех, кто относился к лагерю «сочувствующих» – 0,45%629. 

Понятно, что такие органы местного управления не могли удовлетворить ни 

губернскую, ни центральную власть.  

С переходом к нэпу была предпринята попытка восстановить систему 

советских органов на местах, существенно разрушенную в предыдущий этап 

гражданский войны. 8 февраля 1921 г. президиум ВЦИК принял 

постановление «О регулярных перевыборах Советов и о созыве в 

установленные сроки съездов Советов». Первая избирательная компания в 

советы всех уровней прошла весной 1921 г., и сразу власти столкнулись с 

серьезными проблемами. Тамбовский губком РКП(б) в своем отчете за 1921 

г. признавал, что волостные и сельские исполкомы состоят в основном из 

беспартийных и политически ненадежны. Из Борисоглебского уезда 

                                                 
627 Безгин В. Б., Юдин А. Н. Крестьянская община и сельсовет в 1920-е годы // Социодинамика. 2013. № 2. 
С. 119-160.  
628 Там же.  
629 Гимпельсон Е. Г. Советы в годы интервенции и Гражданской войны. М., 1968. С. 484. 
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Тамбовской губернии сообщали о противодействии крестьян на выборах 

официально представленному списку кандидатов630. 

Стремление власти сделать органы местного управлениями 

подконтрольными себе, понятно. Только вот проводники этой «воли» – 

сельские коммунисты были явно не на высоте. В докладе Реввоенсовету 

Республики о положении дел в Тамбовской губернии и деятельности 

комиссии за период с 16 февраля по 3 марта 1921 г., характеризуя состояние 

местной партийной организации, В. А. Антонов-Овсеенко отмечал: 

«Крайний упадок партдисциплины, откровенное пьянство, беспардонная 

травля ответственных работников, беспринципная демагогия со стороны 

коммунистов не только на общих собраниях, но и на беспартийных 

конференциях. Массовый выход из партии – организация ослабела численно 

с ноября месяца почти вдвое»631. 

Последующие события лишь подтвердили этот пессимистический 

прогноз. В докладе отдела управления Тамбовского губисполкома, 

подготовленном не ранее октября 1921 г., приводились факты ухода в 

«банды» советских работников или их содействия восставшим крестьянам632. 

На слабость низовой сети Советов как одну из причин крестьянских мятежей 

указывали в своих отчетах партийные функционеры разных уровней. Они 

прямо увязывали возникновение «бандитизма» с тем, что советская власть 

недостаточно укоренена в массах, а «сельсоветы в большинстве своем очень 

ненадежны и даже способствуют развитию бандитизма и всякого беспорядка 

в деревне»633.  

Состояние низового советского аппарата не удовлетворяло и местное 

население. В его деятельности быстро обнаружились явления, которые, с 

точки зрения крестьян, были недопустимы для выборного органа. 

Отличительной чертой советской системы управления стали бюрократизм, 

халатность, злоупотребления и т.п. В 1921 г. на очередном съезде Советов 
                                                 
630 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1477. Л. 80. 
631 РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. д. 2574. Л. 6.  
632 ГАТО. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 608. Л. 319.  
633 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1104. Л. 47. 
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Тамбовской губернии в характеристике состояния сельских Советов 

отмечалось, что «в максимальных размерах развилась канцелярская 

волокита, чинопочитание, окостенение аппарата»634. Селькор в заметке, 

направленной в редакцию газеты «Тамбовский крестьянин», с отчаянием 

признавал, что «крестьянство начинает ненавидеть советские учреждения, 

где царят волокита, бюрократизм и взяточничество»635. Недовольство у 

крестьян вызывал и командный стиль их работы. «Нынешние власти нам 

бесполезны и ничего, кроме поборов и понукания мы от них не видим»– 

такая оценка местной власти содержалась в одном из приговоров сельского 

схода636. Не добавляли авторитета сельсоветам и та беспомощность и 

зависимость, которые они демонстрировали по отношению к различного 

рода «уполномоченным», которые во множестве и с завидной регулярностью 

совершали «набеги» на село. М. М. Пришвин в дневниковой записи от 10 

марта 1921 г. написал: «Большевики создали систему управления 

посредством декретов и чиновников, которые образовали разные корпорации 

воров с дележами добычи, так, напр., Продком, Совнархоз, Уземотдел и 

проч. чертовщина»637. 

Повстанческое движение тамбовских крестьян не может быть признано 

антисоветским по своему характеру. Разгром повстанцами в ходе восстания 

волисполкомов и сельсоветов совсем не означал, что восставшие крестьяне 

выступали против советской системы. Этот протест был направлен против 

конкретных носителей власти, активных проводников продовольственного 

террора и военных репрессий. Вот лишь несколько примеров жестокости 

тамбовских партизан в отношении своих врагов. В д. Зверевка 27 мая 1921 г. 

была зарублена бандитами жена бывшего военного комиссара Нижне-

Спасской волости Колошникова638. А 2 июня 1921 г. в с. Бокино был убит 

бывший председатель сельсовета. 9 августа 1921 г. в с. Александровка 
                                                 
634 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 247. Л. 96. 
635 Там же. Ф. Р-1499. Оп. 2. Д. 5. Л. 28, 29. 
636 Безгин В. Б. Традиции и перемены в жизни российской деревни 1921-1928 гг. (по материалам губерний 
Центрального Черноземья): дис. … канд. ист. наук. Пенза, 1998. С. 128. 
637 Пришвин М. М. Дневники. 1920. 1921. 1922. М., 1995. С. 151.  
638 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 31. Л. 27.  
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Степановской волости банда численностью 80 чел. зарубила председателя и 

членов сельсовета, после чего скрылась639.Из информационной сводки 

особого отдела при РВС Тамбовской группы войск от 23 июня 1921 г. 

узнаем, что «в д. Березовка Сосновской волости Тамбовского уезда гр. 

Иванникову Александру Егоровичу бандиты переломали руки и отрубили 

пальцы на ногах, а брату его дали 100 ударов плетьми»640. 

Партизаны выступали против определенных функций низового 

советского аппарата, которые вызывали у местного населения особое 

раздражение. Вот как описывает А. Л. Окнинский состояние здания 

волисполкома с. Подгорное Уваровской волости Борисоглебского уезда 

после налета повстанцев 10 сентября 1920 г.: «После этого они приехали в 

волостной совет… взломали кассу, и порвали все книги и бумаги, 

относящиеся к военной службе и налогам»641. То есть «бандиты» уничтожали 

документы по учету дезертиров, ведомости по учету сбора 

продовольственной разверстки, возможно, списки выполнения различных 

повинностей местными жителями.  

С началом повстанческого движения в ряде мест должностные лица, 

чаще председатели сельсоветов, реже руководители волисполкомов, 

переходили на сторону восставших крестьян, а некоторые из них даже 

становились командирами повстанческих отрядов. Причина такой 

метаморфозы объяснима самой логикой крестьянского протеста. Как в ходе 

аграрных беспорядков начала XX в. сельские старосты и волостные 

старшины, будучи «между молотом и наковальней», делали свой выбор и 

подчас сами возглавляли погром барских имений, так и в этот период 

верность «мирским» интересам оказывалась выше призывов к классовой 

солидарности «рабоче-крестьянской власти». 

Вот лишь несколько примеров активного сотрудничества глав сельской 

администрации с повстанцами. Крестьянин Петр Мещеряков, в прошлом 

                                                 
639 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 30. Л. 113.  
640 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. С. 187. 
641 Окнинский А. Л. Указ. соч. С. 220.  
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председатель сельсовета, житель с. Царевка Княже-Байгородской волости 

Тамбовского уезда, был осужден на полтора года принудительных работ за 

пособничество бандитам642. За содействие бандитам в убийстве членов 

волостного посевного комитета 4 года лагерей вне пределов Тамбовской 

губернии получил по приговору РВТ от 26 марта 1921 г. председатель 

сельсовета с. Ивановка Федор Материхин, 47 лет, крестьянин, 

малограмотный, беспартийный643.  

Об активном содействии сельсоветов местным бандитам сообщал в 

1921 г. Кирсановский уком РКП(б), что «сельские советы сознательно 

скрывали принадлежность к восставшим отдельных граждан их общества и 

выдавали им удостоверения о политической благонадежности»644. Не менее 

деятельно сельские Советы занимались укрывательством бывших повстанцев 

и после подавления восстания. Автор доклада о деятельности 5-го отдела 

РВТ от 2 ноября 1921 г. утверждал, что «необходимо привлечь к 

ответственности за укрывательство дезертиров многие сельские советы. 

Выдаваемые ими удостоверения, что такой-то не был бандитом, а лишь 

честным дезертиром в течение такого-то срока, определенно указывают, что 

сельсоветы сплошь и рядом, а также волостные советы, знали, что дезертиры 

живут дома, но не предпринимали никаких мер к изъятию их. Очевидно 

считая массовое дезертирство нормальным явлением»645.  

О распространенности такой практики говорят материалы 

следственных дел повстанцев. Приведем лишь несколько выдержек из 

текстов обвинительных заключений РВТ. Крестьянин Никифор Васильевич 

Беляев был расстрелян 11 ноября 1921 г. «за участие в банде, дезертирство, 

попытку купить подложные документы»646. Спустя десять дней та же участь 

постигла крестьянина с. Гладышево Тамбовского уезда Жарикова Ивана 

Михайловича «за участие в банде в боях с оружием в руках, приобретение и 

                                                 
642 ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 96. Д. 591. Л.23. 
643 ГАТО. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 712. Л. 207-207 об., 208-208 об.  
644 ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 598. Л. 26 об. 
645 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 51. Л. 113. 
646 Там же. Д. 14. Л. 38.  
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хранение бланков различных воинских частей, пользование подложными 

документами»647. Решением РВТ командующего войсками Тамбовской 

губернии от 5 ноября 1921 г. был приговорен к расстрелу Алексеев 

Александр Федорович, 31 года, крестьянин Тверской губернии, Зубовского 

уезда, Коптевской волости и села, беспартийный, грамотный, который, 

состоя на службе в должности командира роты Тамбовского пересыльного 

пункта, устраивал дезертиров на службу в роту, вымогая взятки как 

деньгами, так и продуктами648. 

Ряд местных советских работников оказывали повстанцам не только 

содействие, но и вступали в партизанские отряды. Воронежский губернский 

трибунал постановлением от 29 ноября 1920 г. приговорил к расстрелу 

Василенко Захара Ефимовича, который «будучи председателем 

волисполкома, примкнул к повстанцам, был вместе с ними верхом на своей 

лошади, ездил с повстанцами в Калитву, причем увозил с собой казенные 

деньги в сумме четырехсот тысяч рублей»649. Из приговора 3-й выездной 

сессии РВТ от 4 марта 1921 г. следует, что граждане с. Ново-Никольское той 

же волости Усманского уезда служили в банде: Сучков М. Ф. – членом суда, 

Столбов А. Ф. – бойцом отряда, Головицин Г. Н. – техническим работником 

в штабе. Все обвиняемые, за исключением красноармейца А. Ф. Столбова, 

были советскими работниками650. В июле 1921 г. в банде находился Гостев 

Степан Александрович, председатель сельсовета с. Чекмари651. Занимался 

антисоветской агитацией и принуждал граждан идти в банду председатель 

сельсовета с. 1-я Гавриловка Пересыпкинской волости Кирсановского уезда 

Юдин652. Эти примеры можно продолжать, но и так вполне очевидно, что в 

ходе восстания на сторону повстанцев переходили должностные лица 

исполкомов сельских и волостных Советов. 

                                                 
647 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 15. Л. 23.  
648 Там же. Д. 14. Л. 13.  
649 Там же. Оп. 67. Д. 29. Л. 19.  
650 ГАТО. Ф. Р-4075. Оп. 1. Д. 220. Л. 41.  
651 Там же. Д. 179. Л. 1. 
652 Там же. Ф. Р-394. Оп.2. Д. 360. Л. 1. 



168 

Изученные документы дают основание утверждать, что с началом 

крестьянского восстания весь низовой уровень (село, волость) советской 

системы управления оказался неподконтрольным уездным и губернским 

органам государственной власти. Если деятельность сельсоветов в волостях, 

охваченных повстанческим движением, в той ли иной форме продолжалась, 

то работа волостных исполнительных комитетов (виков) была полностью 

парализована. Ситуация на местах нашла свое отражение в документации 

государственных и военных органов. Так, Борисоглебский уездный 

исполнительный комитет (уик), характеризуя состояние советского аппарата 

на местах весной 1921 г., признавал: «Власти на местах в уезде не было, все 

честные товарищи, ранее стоявшие у власти во время бандитизма, погибли. 

Связи с уездом не было, благодаря чему было трудно контролировать 

деятельность власти на местах»653. В заявлении от 5 мая 1921 г. председателю 

губисполкома Лаврову от уполномоченного политбюро по 1-3 району 

Козловского уезда Полохова, начальника милиции 3-го района Куланова и 

председателя райкома 3-го района Петрищева сообщалось о том, что «с 8 

апреля как в третьем районе, так и вообще в соседних районах не существует 

никакой власти, а эти местности находятся во власти бандитов, которые 

творят все что им заблагорассудится»654. Из донесения зав. разведкой 15-й 

Сибкавдивизии от 21 мая 1921 г. следует, что в волостях Мало-Пуповской, 

Стежкинской, Дегтянской, Челнавской, Троицко-Дубровской волисполкомы 

не работают в течение 3-5 месяцев, а в волостях: Иловай-Дмитриевской, 

Старо-Сеславинской, Хоботецко-Богоявленской волисполкомы бездействуют 

последние 2-3 месяца655. В докладе Козловского уездного исполнительного 

комитета президиуму Тамбовского губисполкома от 1 июля 1921 г. 

сообщалось, что «большинство виков, часть сельсоветов уничтожены, а в 1/3 

уезда какая-либо советская работа прекращена»656. 

                                                 
653 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 398. Л. 16. 
654 РГВА. Ф. 7709. Оп. 1. Д. 234. Л. 165.  
655 Там же. Оп. 2. Д. 229. Л. 25. 
656 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 213. Л. 1. 
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Следует признать, что в условиях формального безвластия никакой 

анархии в тамбовской деревне все же не было. В ней продолжало 

действовать общинное самоуправление. В этом отношении показательно 

впечатление сотрудников Паревского волревкома, созданного 21 мая 1921 г., 

от поездки по селам волости. Они отмечали, что в селах «сотенные 

представители смотрят за порядком в своих сотнях, чтобы не происходило 

грабежей и непорядка, а чтобы действовать справедливо и честно»657. О том, 

что в «мятежных» селах продолжал функционировать механизм 

традиционного самоуправления, говорят следующие факты. Так, 20 апреля 

1921 г. уездный исполком Борисоглебского уезда произвел арест сотенных 

уполномоченных нескольких сел уезда за халатное отношение к своим 

обязанностям658. Нам неизвестно, чем провинились перед местной властью 

сельские сотские, но то, что они были в селах, это очевидно.  

Характеризуя состояние власти в «мятежных» селах, особенно следует 

сказать о местных комитетах Союза трудового крестьянства (СТК). Истоки 

этой крестьянской организации восходят к деятельности «братств» периода 

аграрных беспорядков 1905-1907 гг., созданию одноименной сети эсеровских 

организаций, рейдам «боевых дружин» А. С. Антонова. О создании 

губернской сети СТК и ее взаимоотношениях с руководством партии 

социалистов-революционеров (ПСР) в научной литературе написано 

достаточно659. Нас деятельность комитетов СТК района восстания интересует 

в контексте изучаемой проблемы – повстанческого движения тамбовских 

крестьян. В исследуемый период сельские и волостные комитеты СТК стали 

формой организации власти на местах, органом, сочетавшим в себе как 

принципы и нормы крестьянского самоуправления, так и возможности 

                                                 
657 ГАТО. Ф. Р-1979. Оп. 1. Д. 443. Л. 19, 20 об. – 21. 
658 Там же. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 656. Л. 60 об. 
659 См.: Есиков С. А., Канищев В. В. Антоновский нэп (организация и деятельность Союза трудового 
крестьянства Тамбовской губернии 1920-1921 гг.) // Отечественная история. 1993. № 4. С. 60-70; Куренышев 
А. А. Крестьянские военно-политические организации России. Повстанчество. 1918-1922 гг. М., 2011; 
Фатуева Н. В. Противостояние: кризис власти – трагедия народа (из истории крестьянских волнений и 
восстаний в Тамбовской губернии в 1918-1921 годах). Рязань, 1996; Фефелов С. В. Большевистская власть и 
крестьянство. М., 1998. 
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осуществления военно-мобилизационных мер, идейного воздействия, 

продиктованных условиями вооруженной борьбы.  

С началом вооруженного крестьянского протеста в августе 1920 г. 

повстанческое движение представляло собой боевую деятельность 

разрозненных партизанских отрядов. Логика военного противостояния с 

властью потребовала придания движению организованной формы как в 

плане перехода к армейской структуре, так и в смысле обеспечения его 

провиантом и людскими ресурсами. Масштаб и сила протестного движения 

могли быть достигнуты только через создание в «сочувствующих» 

повстанцам селах разветвленной сети организаций, обеспечивающих 

оперативное взаимодействие боевых отрядов с местным населением. Отказ 

руководства эсеровской партии поддержать восстание не помешал А. С. 

Антонову использовать форму СТК, наполнив ее новым содержанием, 

исходя из преследуемой цели. А она состояла в создании повстанческой 

армии и функционировании военной администрации на освобожденной от 

коммунистической власти территории. Организационное оформление 

военно-политического органа восстания завершилось к ноябрю 1920 г. Роль 

СТК в крестьянском восстании как консолидирующей силы выразилась в 

решении следующих задач:  

 формирование местных полков, составивших собой партизанскую 

армию Тамбовского края; 

 связь командиров повстанческих отрядов с местным комитетом СТК; 

 тыловое обеспечение партизанских отрядов, снабжения их оружием и 

провиантом, организация боевых баз и медицинских госпиталей; 

 создание и деятельность на местах военизированных формирований 

(ВОХР, милиция); 

 организация и функционирование разведки, агентурной сети, связи для 

передачи оперативной информации; 

 содействие в проведении агитации среди местного населения. 
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Основной целью СТК являлись борьба с коммунистическим режимом и 

установление власти трудового крестьянства. По мнению А. С. Казакова, 

которое он изложил в докладе на армейской конференции 29 июля 1921 г., 

противник намеревался «свергнуть и вытравить власть советов в тех 

областях, на которые распространилось восстание, насадить свой 

государственный аппарат СТК, защитить его от наших покушений, 

распространить восстание на значительную площадь и сорганизовать свои 

силы для дальнейшей борьбы»660. Еще более точным в определении цели 

СТК был командующий войсками Тамбовской губернии. «Если изучить 

построение вооруженной борьбы повстанчества, – утверждал М. Н. 

Тухачевский, – то мы увидим, что, прежде всего, крестьянство стремится 

сорганизовать свою собственную власть, которая, постепенно расширяясь, 

принимает формы местной государственной власти»661. 

Наблюдение советских военачальников подтверждал сам ход 

крестьянского восстания в Тамбовской губернии. С началом восстания в 

августе 1920 г. на территории Тамбовского, Кирсановского и 

Борисоглебского уездов, охваченных повстанческим движением, стали 

создаваться волостные комитеты СТК. По данным, приведенным Д. П. 

Ивановым, во время восстания действовало не менее 333 комитетов СТК, 

большинство из которых возникло на территории Тамбовского (166) и 

Борисоглебского (114) уездов. Органы новой власти существовали в 83 

волостях Тамбовской губернии662. Всего в период вооруженной борьбы 

крестьян с коммунистическим режимом, по подсчетам Н. В. Фатуевой, было 

создано до 300 сельских комитетов СТК, избранных сходами663. Важно, что 

СТК на местах создавались решением сельских сходов. Таким образом, их 

создание и выборы в них происходили по воле общины, следовательно, их 

деятельность, санкционированная мирским приговором, носила в глазах 

крестьян легитимный характер. 
                                                 
660 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 518.  
661 Тухачевский М. Н. Борьба с контрреволюционными восстаниями // Война и революция. 1926. № 7. С. 6. 
662 Иванов Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в Тамбовском восстании 1920-1921 гг. С. 171. 
663 Фатуева Н. В. Противостояние: кризис власти – трагедия народа. С. 102.  
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Очевидно, что инициатива по созданию низового звена комитетов шла 

«сверху», от губернского комитета СТК, но также ясно, что этот призыв 

нашел самую горячую и широкую поддержку на местах. Сведения о 

доброжелательном отношении крестьян к этим организациям 

подтверждаются многими источниками664.  

По мере расширения масштабов повстанческого движения росло и 

число созданных комитетов СТК. Согласимся с утверждением С. А. Есикова 

и В. В. Канищева о том, что «в условиях гражданской войны комитеты СТК 

могли стать только чрезвычайными органами руководства повстанческим 

движением»665. Основная масса комитетов появилась в январе 1921 г. – в 

период наивысшего подъема движения. 

Документы свидетельствуют, что в районе крестьянского восстания 

функционировала эффективная сеть местных комитетов. Их деятельность 

постоянно фиксировалась и регулярно отмечалась в сообщениях военного 

руководства оккупационных частей. В записке командующего войсками 

Орловского военного округа, датированной апрелем 1921 г., утверждалось, 

что «в Тамбовской губернии перед нами военная организация крестьянских 

сил, опирающихся на сеть созданных и успевших закрепиться политических 

ячеек, носит “краевой” характер, охватывает на низах уездные, волостные и 

сельские пункты»666. Оценка деятельности СТК была также дана в докладной 

записке Главначвуза Петровского от 5 июня 1921 г. Ее автор признавал, что 

«СТК Тамбовской губернии представляет собою сильную и сплоченную 

организацию. Он является фактически правительством, опирающимся на 

милиционно-территориальные кадры, пользующимся не только 

добровольными партизанами, но и практикующим сложную систему жестких 

репрессий в широком масштабе. СТК имеет переплетенную между собой 

политическую и военную организации»667. Об отношении местных крестьян 

к сельским комитетам можно судить по сводкам начальников боевых 
                                                 
664 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1110. Л. 2; Д. 1112. Л. 1-3, 5, 127.  
665 Есиков С. А., Канищев В. В. Указ. соч. С. 70. 
666 РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 483. Л. 44. 
667 Там же. Д. 130. Л. 41об. 
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участков. В них отмечалось, что крестьяне не выдают эти организации, они 

заменили собой органы власти в деревне668.  

Анализ деятельности волостных и сельских комитетов СТК 

показывает, что в ней преобладала военная сторона. Авторы статьи о 

тамбовском СТК признают, что «эти комитеты, какими бы благими 

намерениями они ни руководствовались, оставались органами восстания»669. 

Самое активное участие местные СТК принимали в пополнении рядов 

крестьянского сопротивления новыми бойцами. Особое внимание уделялось 

работе с молодежью. Так, в Мучкапской волости было 33 повстанца, 29 – в 

возрасте от 16 до 30 лет670. Чем больше в волости было членов СТК, тем 

больше местность рекрутировала в партизанские отряды. Например, 

Калугинская волость, где было около 300 членов СТК, в период с осени 1920 

г. по весну 1921 г. дала восставшим крестьянам 61 повстанца671. Волостной 

комитет с. Сукмановка Борисоглебского уезда 30 января 1921 г. провел 

«мобилизацию граждан мужского пола в возрасте от 23 до 40 лет, всех 

способных носить оружие на защиту трудового крестьянства»672. За время 

своего существования комитетами было направлено в ряды повстанцев около 

4 034чел., из которых 56,74% находилось в отрядах, сформированных 

самими СТК, а 43,26% пошло добровольцами или было мобилизовано в 

партизанские полки. Из общего числа СТК комитеты, давшие пополнение 

повстанческим полкам, составляли 67,26%673. Следовательно, местные 

комитеты СТК выступали для повстанческого движения основным каналом 

мобилизации людских ресурсов для вооруженной борьбы.  

Одной из повседневных забот местных комитетов являлось 

материальное снабжение партизанских отрядов. Так, Чернавская организация 

СТК (Кирсановский уезд) на своих заседаниях весной 1921 г. решала 

                                                 
668 РГВА. Ф. 34228. Оп. 1. Д. 299. Л. 27.  
669 Есиков С. А., Канищев В. В. Указ. соч. С. 69.  
670 РГВА. Ф. 34228. Оп. 1. Д. 299. Л. 31об. 
671 Там же. Л. 45, 46.  
672 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 204.  
673 Иванов Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в Тамбовском восстании 1920-1921 гг. С. 177.  
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вопросы об обеспечении партизан провиантом, лошадьми, одеждой674. Для 

этих целей при комитетах СТК организовывали специальную комиссию, в 

которую избирали 2 человек. Они должны были «оказать помощь партизанам 

седлами и обмундированием»675. В большинстве своем население оказывало 

добровольное содействие, но в ряде случаев комитетчикам приходилось 

прибегать и к конфискации. Примером может служить решение СТК с. 

Никольское Карианской волости Тамбовского уезда об изъятии «у 

служащего артели Швальнова 9 полушубков (советских) для нужд партизан 

села» 676. 

Местные комитеты также вели работу по оказанию помощи семьям 

повстанцев, нуждающимся в хлебе, а также тем, чье имущество было 

разграблено красноармейскими отрядами. Так, из протокола президиума 

Чернавского волостного комитета СТК Кирсановского уезда № 3 от 21 марта 

1921 г. следует, что «каждый партизан, нуждающийся в хлебе, должен подать 

письменное заявление с указанием едоков… лицам, пострадавшим от 

красных, произвести выдачу лошадей…»677. Решением губернского комитета 

СТК революционным комитетам на местах было предложено применить все 

меры для удовлетворения нуждающихся в продовольствии семей партизан, 

прибегая для этого к доходам с мельниц, добровольным сборам и 

принудительному обложению. Также предписывалось принять на учет 

лошадей рабочего возраста для распределения их нуждающимся на время 

сельскохозяйственных работ678.  

Отметим, что учету и контролю в «организованных» местностях 

комитетами СТК были подвергнуты не только конское поголовье, запасы 

продовольствия, но также наличие и движение местного населения. С этой 

целью производился учет семей повстанцев, а также осуществлялся сбор 

сведений об односельчанах, находящихся на службе в Красной армии. 

                                                 
674 РГВА. Ф. 7709. Оп. 1. Д. 232. Л.22.  
675 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1110. Л. 100. 
676 Там же. Л.117. 
677 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 209.  
678 Там же. С. 212.  
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Например, в д. Воскресеновка Бурнакской волости Борисоглебского уезда 

местным СТК на общем собрании граждан 9 января 1921 г. было предложено 

составить поименные списки жителей деревни в возрасте от 18 до 40 лет с 

указанием участия в повстанчестве, а также лиц, находящихся в рядах 

Красной армии679. Последнее было необходимо для того, чтобы знать 

потенциально неблагонадежных односельчан, с одной стороны, а с другой – 

чтобы использовать семьи красноармейцев как канал агитационного 

воздействия на их отцов, мужей и сыновей. 

Районные комитеты СТК в мятежных районах позиционировали себя 

как высшую власть в рамках волости и воспринимали сельские Советы как 

органы, подчиненные им и выполняющие их распоряжения. Так, районный 

комитет СТК, созданный в с. Павлодар Борисоглебского уезда в январе 1921 

г., предписывал 27 числа того же месяца всем сельсоветам отправлять 

обратно в части всех партизан, самовольно отлучившихся из полков680.  

На местах декреты и распоряжения советской власти не действовали. 

Своей инициативой районные СТК отменяли государственные акты 

коммунистического правительства. Так, Токаревский волостной СТК 

объявил всем сельским комитетам, что с 1 февраля 1921 г. «в с. Токаревка 

открывается базар волной торговли всеми производствами каждую 

субботу»681. Таким образом, осуществляя явочным порядком программу СТК 

на местах, комитеты как бы предвосхищали последующее введение 

руководством РКП(б) нэпа. 

Большинство сельских комитетов имели собственную вооруженную 

охрану (ВОХР), состоявшую из местных граждан. Численность таких 

отрядов при разных комитетах колебалась от нескольких десятков до 385 

человек в Федоровском СТК Каменской волости Тамбовского уезда. Столь 

многочисленный отряд был исключением. Согласно инструкции численность 

вооруженной команды охраны должна была составлять: при районных 

                                                 
679 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1112. Л. 18.  
680 Там же.  
681 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 202. 



176 

комитетах – 10 человек, при волостных – 5 человек и при сельских – 2 

человека682. Эти отряды несли не только караульную службу, но и активно 

участвовали в боевых действиях. Подтверждение тому – справка ГубЧК о 

деятельности волостного и сельского комитетов СТК с. Бахарево 

Тамбовского уезда от 19 июля 1921 г. В ней на основе содержания 

трофейных документов сообщалось, что 3 февраля 1921 г. «Бахаревской 

охраной совместно с Понзарской произведен налет на красных, в результате 

захвачена ст. Сампур». 9 июля 1921 г. ВОХР двух сел «напали на советский 

отряд, гнавший 79 арестованных мужиков, в результате боя арестованные 

были отбиты»683.  

Комитеты СТК обеспечивали в селе правопорядок, основанный на 

нормах обычного права, и это тоже было проявлением крестьянской 

традиции. Повстанческая милиция на основе инструкции губернского 

комитета СТК и штаба 1-й партизанской армии от 24 февраля 1921 г. 

контролировала передвижение членов повстанческих отрядов в пределах 

данной местности; осуществляла дневное и ночное дежурство; производила 

арест подозрительных лиц; пресекала попытки шпионажа и 

коммунистической пропаганды; расследовала кражи, грабежи, убийства, а 

виновных в этих преступлениях предавала суду; производила обыски и 

конфискацию имущества; боролась с взяточничеством и 

самогоноварением684. Местным комитетам дано было право карать за те или 

иные преступления. Так, замеченный в хищении имущества и конокрадстве 

первый раз подвергался телесному наказанию, во второй раз – лишению 

жизни685. СТК представляли собой единство судебной и исполнительной 

властей, что было характерно не столько для революционной эпохи, сколько 

традиционно присуще крестьянскому менталитету.  

Выборы председателя и членов СТК производились местным 

населением на сельских сходах. Предпочтение крестьяне отдавали людям 
                                                 
682 Архив УФСБ РФ по Тамбовской области. Д. 4306. Л. 224-225.  
683 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 210. 
684 Архив УФСБ РФ по Тамбовской области. Д. 4306. Л. 234-235.  
685 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1110. Л. 11-12 об.  
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уважаемым и авторитетным, как правило, имевшим опыт работы в прежние 

годы в органах сельского управления. Так, в списке участников 

повстанческого движения по Алешковской волости Борисоглебского уезда от 

29 июля 1921 г. председателем волостного комитета СТК указан Сергей 

Андреевич Швецов, который в прошлом был председателем волостного 

суда686. То, что во главу «бандитских» комитетов в ряде мест были избраны 

председатели сельской и волостной администраций, вполне объяснимо. 

Выше уже говорилось, что при выборах на должности сельского управления 

крестьяне отдавали предпочтение тем, кому они доверяют. 

В ходе борьбы с повстанческим движением и с целью вернуть контроль 

над утраченной территорией власть сделала ставку на создание в 

освобождаемых от партизан районах чрезвычайных органов. Следует 

признать, что такое решение было продиктовано объективными 

обстоятельствами и логикой происходящих событий. Президиум 

Тамбовского губисполкома совместно с военным командованием на 

заседаниях 15 и 18 февраля 1921 г. определил границы боевых участков и 

населенные пункты, в которых предполагалось организовать чрезвычайные 

органы советской власти – революционные комитеты (ревкомы)687. Процесс 

организации районных и волостных ревкомов (в марте-апреле 1921 г.) шел с 

большим трудом. По отчету, в Тамбовском уезде было организовано 18 

волостных и 7 районных ревкомов, при этом ни о какой систематической 

работе по восстановлению сельских исполкомов речь даже не велась688. В 

Кирсановском уезде исполком даже не знал, какие из образованных на 

бумаге ревкомов работают в действительности689. В отчете губкому РКП(б) 

за апрель 1921 г. губернский отдел управления признавал, что в 

Борисоглебском уезде органов советской власти просто нет, а в Тамбовском 

и Кирсановском уездах, если они и существуют, то это скорее исключение, 

                                                 
686 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 511. 
687 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 266. Л. 27, 31. 
688 Там же. Д. 321. Л. 3-3об. 
689 Там же. Л. 4, 9, 20. 
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чем правило690. Причина такого положения дел заключалась в отсутствии 

достаточного воинского контингента, который мог бы обеспечить 

долговременную поддержку ревкомам и Советам. Организованные при 

занятии воинской частью той или иной местности, они сразу прекращали 

свою деятельность, если красноармейские части покидали это место 

дислокации691. Таким образом, органы власти в оккупированных районах 

создавались с помощью расквартированных здесь воинских частей. Из с. 

Пересыпкино Кирсановского уезда командование 3-го полка ВЧК 22 мая 

1921 г. сообщало, что «силами полка под обещанных работников из 

Кирсанова организованы сельсоветы, волисполкомы, волревкомы и так 

далее»692.  

Проблема заключалась в том, что советских работников на селе 

катастрофически не хватало. Еще в постановлении президиума Тамбовского 

уисполкома от 20 октября 1920 г. говорилось: «...в 41 волости уезда 

бандитами совершенно разрушен советский аппарат, и убито до 250 

партийно-советских работников, временами восстанавливаемый советский 

аппарат вновь разрушается...»693. С дефицитом кадров власть боролась 

методом приказа. Так, Борисоглебский уездный ревком распоряжением от 4 

февраля 1921 г. потребовал от всех бежавших в город сотрудников и членов 

волисполкомов, сельсоветов вернуться к месту их службы. Районным 

ревкомам было дано право назначать председателей сельсоветов в тех селах, 

где их не было или прежние председатели не исполняли своих 

обязанностей694. Сотрудники в ревком, как правило, подбирались из числа 

деревенских коммунистов, местных советских работников, 

демобилизованных красноармейцев. Преимуществом при назначении на 

должности пользовались те, кто в той или иной мере пострадал от 

«бандитов». Одним словом, у власти оказались противники повстанческого 

                                                 
690 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1094. Л. 77 об. 
691 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 131. 
692 ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 592. Л. 46.  
693 Советы Тамбовской губернии в годы Гражданской войны. 1918-1921 гг. Воронеж, 1989. С. 279.  
694 ГАТО. Ф. Р-1979. Оп. 1 Д. 76. Л. 10. 
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движения, получившие возможность использовать свое начальственное 

положение для мести, сведения личных счетов, проведения незаконных 

конфискаций имущества695. Изначально такая власть не могла 

восприниматься крестьянами как своя по той причине, что она не была 

выборной, это во-первых, а во вторых, потому чтобы представлена не своим 

братом мужиком, а агентами коммунистического правительства.  

Проблема для власти заключалась не только в том, что обнаружился 

острый дефицит функционеров, но и в том, что качественный состав 

имевшихся ответственных работников был крайне низким. Председатель 

Борисоглебского уисполкома Пешков в начале 1921 г. писал в своем докладе 

в губком и губисполком: «Помимо того, что ежедневно от рук бандитов 

выбывают все новые и новые партийные товарищи, оставшиеся почти 

поголовно больны настолько, что это отражается на их работе. 

Продолжающие работу настолько издергались, притупели и как-то стали 

безразличны, что требуется большой такт и умение, чтобы добиться от них 

минимум работы. Нужно сказать, что одни меры репрессий не помогают»696. 

Получив власть в руки, члены ревкомов часто использовали ее в 

корыстных целях и как средство возмездия политическим противникам. 

Начальник особого отдела армии 13 августа 1921 г. сообщал в Кирсановскую 

участковую политкомиссию 1-го БУЧ, что «ревкомы не только избивают и 

издеваются над добровольно явившимися, но даже расстреливают таковых … 

благодаря чему за последнее время приток добровольно явившихся 

совершенно прекратился…»697. О произволе ревкомов и практике 

самосудных расправ над участниками повстанческого движения 

свидетельствуют сведения о деятельности Дмитриевщинского волостного 

ревкома Тамбовского уезда, датированные 7 сентября 1921 г. В графе 

«Сколько расстреляно бандитов?» имеется запись «расстреляно 22 

                                                 
695 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 121. 
696 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 269. Л. 352. 
697 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 536.  
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Никольским волревкомом Кирсановского уезда»698. А сколько случаев 

бессудных расправ на местах не нашли своего документального отражения? 

Порой такие самочинные расправы ревкомы маскировали случаями гибели 

задержанных «бандитов» при попытке бегства. Так, в сводке от 3 августа 

1921 г. говорилось, что «Экстальским волревкомом изъяты 5 бандитов, 

которые направлены в особый отдел, но в районе д. Колобовой пытались 

бежать, конвой открыл огонь, в результате чего оказалось, что все пятеро 

бандитов убиты»699. При облаве в Воронцовском лесу 28 августа 1921 г. были 

пойманы 4 бандита, при провождении их в ревком они пытались бежать и 

были застрелены конвоем700. 

По причине отсутствия контроля над райревкомами в них получила 

развитие практика присвоения конфискованных вещей. Проверкой 

деятельности Каменского райревкома в сентябре 1921 г. было установлено, 

что «его председатель т. Никульшин учета конфискованных вещей не вел и 

взял себе из трофейной комиссии занавес, подушку и 8 аршин сукна, из 

которых он сшил галифе и рубахи»701. А член Верхоценского райревкома т. 

Косарев «при конфискации вещей бандитов на Козодаевском хуторе взял в 

свое пользование шубу на лисьем меху с каракулевым воротником, в которой 

он разгуливал на глазах масс»702. Неясно, что больше возмутило автора 

доклада: то, что Косарев присвоил шубу, или то, что он носил похищенную 

вещь прилюдно. 

Восстановление сети сельских Советов на оккупированной территории 

сопровождалось процессом чистки с целью удалить из низового советского 

аппарата лиц, причастных к сотрудничеству с «бандитами». Так, решением 

Мучкапского райревкома в феврале 1921 г. был распущен и отдан под суд в 

полном составе Кулябовский волисполком за то, что работал «во время 

                                                 
698 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 34. Л. 26.  
699 Там же. Д. 14. Л. 108. 
700 Там же. Л. 106.  
701 Там же. Д. 16. Л. 270.  
702 Там же. 
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банды»703. Сведения об участии членов вновь избранных сельсоветов 

Больше-Лазовской волости «в банде» были затребованы участковым 

райревкомом704. Менее чем через неделю после воссоздания сельсоветов в 

деревнях Гавриловка и Петровское были назначены перевыборы по причине 

недоверия волревкома к составам сельских Советов705. Такая ситуация – еще 

одно подтверждение, что даже в условиях жесткого административного 

прессинга со стороны партийно-военной администрации местное население 

продолжало делегировать во власть людей, которые выражали их заботы и 

чаяния. 

Следующим шагом в организации «чрезвычайщины» в «мятежных» 

районах стало решение от 15 мая 1921 г. о создании при боевых участках 

политических комиссий (уполиткомиссии) из представителей советских, 

партийных, военных органов и органов ЧК706. Этим документом власть 

фактически вводила на местах военно-полицейский режим. Ни о какой 

выборности местных органов власти речь не шла, все пять членов ревкома 

назначались. Ведущую роль в них играли представители политического 

отдела боевого участка или военных частей. Именно на политотделы 

возлагалась задача организации ревкомов, а военным политработникам 

вменялось в обязанность проведение «чистки» сел от «бандитского 

элемента». При формальной подчиненности ревкомов уездным 

политкомиссиям и исполкомам политотделы воинских частей имели право 

ликвидировать эти органы и создавать новые, лишь ставя в известность 

уездные власти на предмет утверждения назначенных сотрудников707.  

В оккупированных частями Красной армии районах фактически 

действовала военная администрация. Подтверждение тому находим в 

донесениях армейских командиров. Так, в боевую задачу 3-го полка ВЧК, 

занявшего 18 мая 1921 г. села Ира, Гавриловка и Пересыпкино 

                                                 
703 ГАТО. Ф. Р-1979. Оп. 1. Д. 94. Л. 7, 10. 
704 Там же. Д. 150. Л. 83-83 об. 
705 Там же. Д. 714. Л. 13, 16, 18, 23; Д. 715. Л. 4. 
706 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 166-167. 
707 Там же. С. 169-171. 
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Кирсановского уезда, входило изъятие антисоветских элементов и 

восстановление советской власти в целом, в частности – создание 

сельсоветов. Через пять дней командир полка докладывал в уполиткомиссию, 

что «обещанных работников из Кирсанова нет, и вся тяжесть работы лежит 

на комиссарах, комроты и начкоманды»708. Постфактум на пленуме 

Борисоглебского уездного исполнительного комитета, проходившем с 28 

февраля по 2 марта 1925 г., признавалось, что в 1921 г. был момент, когда 

уисполком реальной власти не имел, «у власти у нас были командиры 

полков»709.  

В ходе оккупации мятежных районов и подавления сопротивления 

восставших крестьян одной из задач руководства боевых участков было 

восстановление советской власти. В духе времени исполнен текст приказа № 

1 Пересыпкинского волревкома от 21 мая 1921 г. о назначении по сельским 

обществам председателей, их товарищей и секретарей сельсоветов. Все 

поименованные в нем лица «должны были немедленно принять посты и 

исполнять все предписания волревкома». Данный приказ объявлялся боевым, 

который должен быть выполнен в течение 12 часов, в противном случае 

грозила ответственность по закону военного времени»710. Также 

показательно распоряжение Кирсановской участковой политкомиссии от 14 

августа 1921 г. В нем говорилось, что «до сих пор некоторыми гражданами 

Паревской волости оказывается содействие бандитам, выражающееся в носке 

еды и передаче сведений. <…> На часть граждан Паревской волости, 

Ольховского и Можайского районов наложена контрибуция в размере 50 

пудов картофеля в дополнение к вывезенному ранее, и 50 штук овец, из них 

30 – с Ольховкии 20 – с Можайского, каковую контрибуцию приказывается 

Паревскому волревкому выполнить в течение 24 часов… в противном случае 

вол- и сельревкомы будут арестованы и преданы суду, как за неисполнение 

                                                 
708 ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 592. Л. 46. 
709 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 981. Л. 17 об. 
710 Там же. Д. 590. Л. 36. 
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боевого приказа»711. Обратим внимание на слово «контрибуция», которое 

используется в данном документе дважды. Это говорит о том, что власть 

продолжала воспринимать местное население как врага, разговаривая с ним 

языком угроз и применяя к нему меры как к стороне, проигравшей в войне.  

Задача восстановления советской власти в «мятежных» районах 

решалась исключительно с помощью репрессий. На заседании уездной 

политкомиссии 2-го БУЧ от 6 июля 1921 г. была решено сформировать 

советские органы на местах до 10 июля 1921 г. Завершение этого процесса 

напрямую увязывалось с полной оккупацией территории участка и 

размещением в селах воинских гарнизонов. В протоколе отмечено, что 

большое влияние на установление советской власти в северной части участка 

оказал расстрел 17 лиц, принадлежащих к бандитам, в с. Кривополянье712. 

Окончательно система чрезвычайных органов на местах, в которую были 

включены сельсоветы и ревкомы, оформилась к середине лета 1921 г.713.  

Цель, которую преследовала губернская власть, создавая на местах эти 

органы, установить несложно. Для этого достаточно изучить обязанности, 

возложенные на них. Согласно инструкции Борисоглебского уика, волостные 

и сельские исполкомы были должны помогать войсковым частям в смысле 

довольствия и расквартирования войск, а также немедленно докладывать 

командованию и райревкому о случаях мародерства. В случаи неисполнения 

распоряжения советскими работниками распоряжений вышестоящих органов 

им грозила суровая кара714.  

Процесс реставрации советской системы управления в оккупированных 

районах проходил, как правило, без участия местного населения. Так, ревком 

Вяжлинской волости Тамбовского уезда, организованный 20 мая 1921 г., 

сформировал состав сельревкомов из работников сельсоветов прежнего 

созыва, при этом сельские сходы обществ не собирались715. Президиум 

                                                 
711 «Антоновщина». Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 537.  
712 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 4. Л. 20.  
713 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1048. Л.12-12 об., 14.  
714 ГАТО Ф. Р-1979. Оп. 1. Д. 102. Л. 153-153 об. 
715 Там же. Д. 151. Л. 77 об. 



184 

Борисоглебского уисполкома распоряжением от 14 мая 1921 г. требовал 

назначить волревкомы и сельревкомы в тех селах, где волисполкомы и 

сельсоветы были уничтожены бандитами716. В тех случаях, когда военно-

политическая администрация пыталась «соблюсти политес» и заручиться 

согласием сходов на создание чрезвычайных органов, крестьяне 

саботировали их созыв. Так, по причине неявки граждан не состоялся сход в 

с. Верхне-Спасском 25 мая 1921 г., о чем сообщили из политической 

комиссии 2-го БУЧ717. Таким образом, отказываясь принимать участие в 

сходах, организуемых чрезвычайными органами, крестьяне демонстрировали 

свое отношение к действиям коммунистической власти. 

Так, где общие собрания граждан проводились, местные жители 

выражали настороженное отношение к «назначенцам» и выдвигали 

доморощенных кандидатов. При выборе председателя и членов сельсовета 

крестьяне руководствовались прагматическими соображениями, а деловые и 

организаторские качества кандидатов являлись для них основным критерием. 

Этим следует объяснить парадоксальность для власти, но только не для 

крестьян ситуации, когда одни и те же лица состояли одновременно и 

членами сельского Совета, и входили в местный комитет СТК. За членство в 

СТК на 5 лет заключения в концентрационном лагере был осужден житель д. 

Романовка Абакумовской волости Тамбовского уезда, грамотный, 

беспартийный, член сельсовета, крестьянин Иван Платухин 718. И после 

подавления восстания крестьяне продолжали настойчиво делегировать в 

местные органы односельчан, состоявших в комитетах СТК. Например, в 

ходе перевыборов советов в ноябре 1921 г. в новый состав Павлодарского 

волисполкома Борисоглебского уезда вошли бывшие члены СТК. По этой 

причине уездные власти 26 января 1922 г. постановили «признать выборы 

недействительными и назначить новые на 5 февраля»719. 

                                                 
716 ГАТО. Ф. Р-1979. Оп. 1. Д. 714. Л. 18, 23. 
717 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 30. Л. 4.  
718 Там же. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 712. Л. 967-968. 
719 Там же. Д. 740. Л. 16. 
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С переходом к мирной жизни быстро обнаружилась полная 

неспособность ревкомов к будничной работе. В отчете с мест отмечалось, что 

в своей деятельности «члены ревкомов не считались с крестьянством, чем 

отталкивали население от советской власти»720. Председатель 

уполиткомиссии Я. Л. Смоленский на совещании представителей ревкомов 

Тамбовского уезда 10 августа 1921 г. признавал, что «установить правильные 

взаимоотношения с крестьянством ревкомы не могут»; «успешно 

выполнявшие боевую работу, к дальнейшему укреплению советской власти и 

восстановлению хозяйства оказались малопригодны»; «среди членов ревкома 

наблюдались случаи правонарушений и кумовства»721. В докладе 

уполномоченного Борисоглебского политбюро о политическом и 

экономическом положении уезда в августе 1921 г. утверждалось: «К 

недостаткам организованной в уезде Соввласти можно причислить, что 

персональный состав сельревкомов и некоторых волревкомов не 

соответствует своему назначению»722. По наблюдениям информаторов 

ГубЧК, «среди сотрудников ревкомов широкое распространение получили 

пьянство и взяточничество»723.  

Такая ситуация объяснима. Созданные в волостях ревкомы, не получая 

содержания из губернского центра, вынуждены были брать продовольствие у 

местного населения. Об этом говорилось в докладе Александровского 

волревкома от 1 сентября 1921 г.: «Боевая обстановка вызывала 

необходимостью для членов и сотрудников волревкома довольствоваться за 

счет бандитских семей, так как казенного пайка до сего времени ниоткуда не 

выдается»724. В 1921 г. Борисоглебский уездный исполком отмечал, что, 

«пользуясь полнейшей оторванностью от уездного центра, и райревкомы и 

                                                 
720 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1052. Л. 31 об. 
721 Там же. Д. 1085. Л. 59 – 59 об. 
722 Антоновщина. Крестьянское восстание в Тамбовской области в 1920–1921 гг. С. 549.  
723 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 254-256. 
724 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 17. Л. 48. 



186 

волревкомы повсюду злоупотребляли властью в форме конфискации и 

реквизиции имущества у граждан»725.  

С подавлением основных очагов вооруженного протеста возникли 

условия для реставрации легитимной системы организации власти в селах. В 

резолюции о дальнейшей работе по ликвидации бандитизма, принятой в 

августе 1921 г. на XII губернской партийной конференции, говорилось, что 

«при первой возможности следует от режима ревкомов переходить к 

нормальному советскому режиму», а там, где этого все же сделать нельзя, 

частыми перебросками не давать «обрастать» работникам ревкомов 

«материальным добром»726. Переход к законным органам власти в 

очищенных от «бандитов» волостях и селах губернии зависел от степени 

боевой активности остатков партизанских отрядов. В августе 1921 г. была 

проведена кампания по перевыборам волисполкомов и сельсоветов в 

Козловском уезде, в октябре 1921 г. – в Кирсановском уезде, а в ноябре 1921 

г. – в Тамбовском, Борисоглебском и Моршанском уездах727. 

Таким образом, на территории, охваченной повстанческим движением, 

был установлен военно-политический режим власти, никак не связанный ни с 

советской системой, ни с традиционным общинным самоуправлением. 

Формирование власти на местах осуществлялось посредством назначения, а 

руководство – методом приказа. Легитимность власти обеспечивалась силой 

принуждения, а исполнение приказов достигалось угрозой репрессий. 

Выразителем политической воли губернского руководства на местах 

выступали чрезвычайные органы, а исполнителем – воинские подразделения 

и красноармейские части оккупированных районов. Советы как гражданские 

органы управления в «мятежных» районах не функционировали. Такое 

положение было характерно для всех уровней власти, включая уездный. 

Фактически в районе восстания советская власть была ликвидирована осенью 

1920 г. и формально восстановлена к осени 1921 г. 
                                                 
725 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 398. Л. 16. 
726 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д.1006. Л. 58.  
727 ГАТО. Ф. Р-394. Оп. 1. Д. 485. Л. 314; Д. 666. Л. 15; Д. 684. Л. 55; ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1048. Л. 
17; Д. 1171. Л. 33; Д. 1314. Л. 102, 112; Там же. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 598. Л. 24 об., 59. 
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3.2. Отношение к происходящим событиям населения района оккупации 

Провести грань между инсургентами и нонкомбатантами сложно. 

Будучи днем мирным пахарем, ночью мужик доставал из-под печки обрез и 

становился злостным бандитом. И в такой метаморфозе не было никакого 

парадокса. До начала восстания крестьянский протест носил скрытую форму 

и осуществлялся в виде террористических актов. Убийства продотрядовцев, 

сельских коммунистов, советских работников весной-летом 1920 г. были 

делом рук не только боевой дружины Антонова и злостных дезертиров, но и 

тайных сельских мстителей. Не желая до времени навлекать репрессии на 

свои села, общины, используя механизм крестьянской солидарности, 

совершали подобные акции посредством взаимных действий. Проще говоря, 

расправу с ненавистными крестьянам персонами осуществляли «боевики» из 

соседней волости, тем самым отводя от местных жителей подозрения в 

убийстве или в покушении в случае неудачи. А затем приходила очередь 

доморощенных террористов выдвигаться в то село с ответным «визитом». 

Результатом такого «обмена» становились некрологи в губернской газете. 

Вот выдержка из траурной заметки, опубликованной 11 июля 1920 г. В ней 

говорилось, что «23 июня с.г. в с. Рассказово состоялись похороны двух 

членов партии т. Хворова и Зотова, агентов Упродкома, убитых гнусной 

рукой бандитов около с. Хитрово при исполнении служебных 

обязанностей»728. Какие обязанности выполняли в селе коммунисты, 

догадаться несложно. Да и место убийства говорит о многом. Это село в 

крестьянском восстании станет одним из центров тамбовского 

повстанчества.  

Причины, побудившие тамбовских крестьян бросить вызов 

коммунистической власти и взяться за оружие, достаточно хорошо изучены, 

о них подробно сказано и в первом параграфе данной работы. Однако 

остается невыясненным вопрос: почему сельские общества одной волости, а 

порой и находясь по соседству, по-разному реагировали на действия 

                                                 
728 Известия Тамб. губ. исп. ком. Сов. раб., кр. и кр. деп. 1920. 11 июля. № 154.  
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противоборствующих сторон? Сложность выявления отношения населения 

конкретного села к повстанческому движению верно подметил «главный 

усмиритель» восставших крестьян М. Н. Тухачевский. Командующий 

войсками Тамбовской губернии в отчете в ЦК РКП(б) от 20 мая 1921 г. 

утверждал, что «крестьянство захвачено восстанием выборочно, по какой-то 

не поддающейся выявлению системе. Бандитизмом поражены определенные 

районы (как, например, южная часть Кирсановского уезда и проч.), 

отдельные села и хутора … Кое-где, наоборот, крестьяне борются с 

бандитизмом и поддерживают Советскую власть. Рядом с бандитским селом 

могло находиться село, бандитизмом не затронутое»729. Недоумение героя 

Гражданской войны понятно, расположение врага не было обозначено 

привычной линией фронта, которой в этой войне просто не существовало, а 

противник порой действовал вопреки логике боевых действий, захватывая 

одно село, намеренно обходил соседнее.  

Если решение примкнуть к «бандитам» могло стать личным выбором 

деревенского парня, то для коллективных действий, например создания 

комитета СТК, формирования повстанческого отряда из числа местных 

жителей, снабжения восставших продовольствием и фуражом, требовался 

приговор сельского схода. Силу его решения прекрасно осознавала и та и 

другая сторона вооруженного конфликта. Как коммунисты, так и партизаны 

стремились достичь своих целей, используя традиционный для русского села 

принцип солидарной ответственности730. 

Позиция сельских сходов в отношении повстанческого движения была 

обусловлена рядом факторов. Это, прежде всего, опыт 

антиправительственных выступлений как периода революции 1905-1907 гг., 

так и времени «черного передела» 1917 г. Населения таких сел в ходе 

аграрных беспорядков начала XX в. разоряли имения и жгли барские 

усадьбы, а летом 1917 г. выступили застрельщиками захвата владельческих 

                                                 
729 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 1004. Л. 2. 
730 Там же.  
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земель731. Катализатором крестьянского протеста стала демографическая 

ситуация в селах района восстания. Следует согласиться с утверждением 

исследователя В. Л. Дьячкова о том, что избыток трудоспособного населения 

«демографических мешков» вел к росту социальной агрессии, 

проявлявшейся в «политическом бандитизме»732. 

Не соответствует исторической действительности утверждение 

историографии советского периода о том, что социальной основой для 

возникновения и развития «бандитизма» в губернии послужило кулацкое 

население «мятежного» района. Анализ социального статуса и материального 

положения рядовых участников повстанческого движения дает все основания 

утверждать, что беднота составляла большинство участников в числе 

восставших, далее шли середняки, а зажиточных крестьян было считанные 

единицы733. Мотивы, побудившие тамбовских мужиков взяться за оружие, 

следует искать не в их мелкобуржуазном эгоизме, а в сфере 

общекрестьянских интересов734.  

Повстанческое движение крестьян целиком и полностью зависело от 

поддержки со стороны местного населения. Логика вооруженного 

противостояния с властью требовала новых и новых бойцов. Значительные 

потери, которые несли вооруженные отряды крестьян, могли быть 

восполнены только постоянным притоком комбатантов. В конце декабря 

1920 г. отряды повстанцев формировались исключительно из добровольцев, 

о чем сообщали чекистские донесения735. «Бандиты ежедневно делают 

собрания, и стараются привлечь на свою сторону возможно большее число 

крестьян», информировали военные в оперативной сводке от 22 января 1921 

г. 736. Из протокола общего собрания жителей 2-й половины с. Уварово 

                                                 
731 См.: Безгин В. Б. Погромное движение 1905-1907 гг. и повстанчество 1920-1922 гг. тамбовского 
крестьянства: общее и отличие // История: факты и символы. 2017. № 12. Вып. 3. С. 20-27. 
732 См.: Дьячков В. Л. Природно- и социально-демографические факторы роста крестьянской агрессии в 
первой трети XX в. (Тамбовский случай) // История и современность. 2014. № 1 (19). С. 128-141. 
733 См.: Безай О. В., Безгин В. Б. Социальный облик и участь крестьянских повстанцев (по материалам 
фондов Государственного архива Тамбовской области) // Вестник архивиста. 2019. № 3. С. 685-699. 
734 Там же. С. 686.  
735 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. С-207. Т. 1. Л. 142.  
736 РГВА. Ф. 7. Оп. 4. Д. 5. Л. 24.  
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единогласным решением от 27 января 1921 г. «выразили сочувствие 

бандитам»737. Таким образом, механизм мирского приговора продолжал 

действовать, это прекрасно сознавали руководители повстанческого 

движения, используя традицию в своих целях. 

В этой борьбе за поддержку значение имело все, в том числе и 

впечатление, которое производили повстанцы на местных жителей. Многое 

зависело от первого «визита» в село повстанческого отряда. Он, со слов 

красных командиров, мог быть таким. «Обычно в село являлось несколько 

конных, которые призывали местных жителей к убийству коммунистов и 

свержению советской власти. За бандитами из села уходили кулаки и 

несознательные крестьяне. Вооружаясь вилами, кольями и разным 

дрекольем. Многих крестьян бандиты уводили насильно»738. А мог быть 

таким, как он воспроизведен в свидетельстве очевидца. «Впереди ехал некто, 

сопровождаемый двумя всадниками, представлявшими из себя охрану. Все 

были хорошо одеты, великолепно вооружены, начиная от пик и кончая 

ручными гранатами, на великолепных чуть ли не кровных лошадях. За ними 

следует поезд, состоящий из 60 (приблизительно) подвод, в большинстве 

случаев ковровые сани, запряженные тройками одномастных лошадей. На 

санях едут мужчины хорошо вооруженные, по-видимому, члены 

командования, с женщинами, на некоторых санях положены винтовки. За 

поездом следует кавалерия численностью до 500 всадников, все хорошо 

вооружены. Вся эта масса передвигается спокойно, не стесняясь под звуки 

трехрядок»739. Смысл такой «презентации» партизанского отряда заключался 

в стремлении продемонстрировать местному населению военную силу 

повстанцев, убедить сельских обывателей в том, что крестьянская власть 

обладает нужным боевым потенциалом и необходимыми материальными 

ресурсами.  

                                                 
737 РГВА. Ф. 7709. Оп. 2. Д. 217. Л. 108. 
738 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 263 об. 
739 РГВА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 65. Л. 30.  
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Следует обратить внимание на то, что революция наложила отпечаток 

на форму волеизъявления крестьян. С приходов в село повстанцев в нем 

устраивался митинг, так теперь, как в духе времени, стали называть 

традиционный сельский сход. Как правило, он начинался с речи 

партизанского агитатора, которых призывал присутствующих идти в отряд, а 

заканчивался тем, что крестьяне принимали приговор о поддержке 

восстания, и давали обещание «бороться со сворой коммунистов до 

последней капли крови»740. Здесь же создавали комитет СТК и выбирали его 

членов. В зависимости от задач командования партизанской армией и боевой 

обстановки перед ним ставились конкретные задачи: формирование отряда, 

поломка железнодорожной линии или сбор обмундирования для партизан741. 

Участие сельских обществ в восстании выражалось не только в 

пополнении рядов повстанческих отрядов бойцами, но и в активной помощи 

местных жителей партизанам в ходе боевых действий. Из оперативно-

разведывательной сводки штаба ВНУС от 9 января 1921 г. узнаем, что «все 

районы бандитами разбиты на участки, между которыми поддерживается 

связь посредством конных разведчиков. Села охраняются местными 

жителями, выставляющими днем и ночью сторожевые посты»742.  

Приведем примеры участия местных жителей в боях на стороне 

повстанцев. Согласно содержания боевой сводки от 24 января 1921 г., во 

время атаки десантом бронепоезда № 1 с. Алешки, где засела банда в 150 

чел., активное участие в бою принимали местные жители743. По данным 

штаба 2-го БУЧ от 4 марта 1921 г., в районе совхоза «Громок» была 

обнаружена разведка противника, числом около 30 всадников. В ходе 

преследования партизан в районе д. Отрепьевки завязался бой, в котором 

помощь повстанцам оказали местные жители744. В оперативной сводке штаба 

46-й бригады от 20 мая 1921 г. сообщалось, что в районе с. Двойни и 

                                                 
740 ГАСПИТО. Ф. П-1986. Оп. 1. Д. 1110. Л. 25.  
741 Иванов Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в Тамбовском восстании 1920-1921 гг. С. 173.  
742 РГВА. Ф. 7. Оп. 4. Д. 5. Л. 10. 
743 Там же. Л. 27.  
744 Там же. Ф. 451. Оп. 1. Д. 77. Л. 34.  
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примыкающих к нему с юго-востока селах настроение местных крестьян 

антисоветское. Оно выражалось в участии жителей сел в действиях банд, 

укрывательстве их членов, отказе давать сведения о расположении отрядов, 

предупреждении о появлении «красных» войск и убийстве военнослужащих 

Красной армии745.  

Другие сообщения военных также не оставляют сомнения в 

предпочтениях местного населения. Так, по донесению военкома 28-й 

бригады 6-го летучего отряда, 7 июня 1921 г. в д. Малая Зверевка у одного 

разведчика крестьянами отнята лошадь, винтовка, сняты сапоги, а самого его 

пытались убить, но ему удалось спастись746. 11 июня 1921 г., как явствует из 

политической сводки уездной политкомиссии, в с. Нижне-Спасском группа 

бандитов напала на разведчиков, при их попытке спрятаться они были 

обстреляны и выданы местными жителями747. По сообщению политотдела 1-

го стрелкового полка бригады ЗВО, «в с. Богоявленское некоторые крестьяне 

скрывают бандитов. Был случай, когда 12 июля 1921 г. нашей разведкой 

были спрошены крестьяне, работающие в поле, есть ли банда в указанном 

селе. Крестьяне, зная о пребывании банды в таковом, сказали, что нет. В 

результате из хутора Трусовки банда в 40 чел. атаковала нашу разведку, где 

произошел упорный бой. Из 14 наших разведчиков убито 7 и 1 тяжело 

ранен»748. Штаб 6-го БУЧ в телефонограмме № 292 от 30 августа 1921 г. 

информировал губернское руководство о том, что «жители с. Ярославки 

Золотовского подрайона склонны к укрытию бандитов и сообщению 

последним о приходе и уходе красных войск»749. 

Выше уже говорилось о том, что местные жители выдавали повстанцам 

сельских коммунистов. В этом также находило свое отражение позиция 

сельских обществ. Например, Золотовский волкома партии коммунистов в 

информации от 12 октября 1920 г. сообщал, что шесть коммунистов 

                                                 
745 РГВА. Ф. 7709. Оп. 2. Д. 229. Л. 9.  
746 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 68. Л.4.  
747 Там же. Д. 30. Л. 17.  
748 РГВА. Ф. 34225. Оп. 1. Д. 22. Л. 13.  
749 Там же. Ф. 34228. Оп. 1. Д. 32. Л. 40.  
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(указывались их фамилии) по приговорам местных сходов «были 

предательски преданы в руки бандитов»750. Таким образом, крестьяне 

намеренно выдавали коммунистов повстанцам для последующей расправы 

над ними. Правда, мотивы таких действий могли быть далеки от идейных. 

Так, 10 февраля 1921 г. отряд повстанцев около 200 чел. занял д. Репьевку, 

было убито 9 чел., 10-12 человек из волости присоединились к отряду. 

Повстанцы подожгли волисполком, к месту пожара подтянулось человек 30 

крестьян, у которых спрашивали о скрывающихся коммунистах и 

комсомольцах. Один из пришедших, старик Евдоким Чайников, указал на 

место, где спрятались двое комсомольцев. Когда позже у задержанного 

красными старика спросили, почему он выдал комсомольцев, тот ответил: «А 

евонный дед у меня кирпич воровал, когда я избу ставил!»751. Вот так личные 

мотивы, отголоски давно завершившихся конфликтов вспыхивали с новой 

силой в условиях смены власти. 

Помощь населения повстанца выражалась в снабжении их 

продовольствием, предоставлении им лошадей и подвод, лечении раненых752. 

На допросе 30 декабря 1920 г., взятый в плен партизан М. Г. Шинкин заявил, 

что «во время его пребывания в банде продукты получали от крестьян»753. Из  

Обвиняемый в бандитизме крестьянин Василий Бросалина на допросе 7 

января 1921 г. сообщил, что «обоз банды состоял из сорока подвод, в 

которых находилось продовольствие и фураж»754. Командование воинской 

части, расположенной в с. Токаревка, 31 марта 1921 г. докладывало, что 

«отношение местного населения к бандитам сочувственное. Снабжают их 

фуражом и продовольствием. Отношение восставших и населения к пленным 

красноармейцам явно враждебное. Духовенство среди бандитов пользуется 

особыми привилегиями»755. 

                                                 
750 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 1.Д. 412. Л. 211. 
751 Булгаков А. О. Указ. соч. С. 246.  
752 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. С-207. Т. 2. Л. 56; ГАСПИТО. Ф. П-837. Оп. 1. Д. 591. Л. 113.  
753 РГВА. Ф. 633. Оп. 1. Д. 43. Л. 53. 
754 Там же. Л. 68.  
755 Там же. Ф. 34225. Оп. 1. Д. 61. Л. 24.  
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Отношение новой власти к православной вере являлось еще одним 

важным критерием в ее оценке местными крестьянами. Богоборческие 

действия губернской власти становились причиной протестных выступлений 

тамбовских крестьян в период 1918-1919 гг. В отличие от католических 

пастырей французской Вандеи сельские священники активного участия в 

Тамбовском восстании не принимали. Но то, что их симпатии были на 

стороне восставших крестьян, не вызывает сомнения. Как и то, что, не имея 

доказательств поддержки батюшками своих прихожан, взявших в руки 

оружие, власть все равно осуществляла к ним репрессии. Так, в числе трех 

заложников с. Большая Лозовка, расстрелянных 5 июля 1921 г., был местный 

священник Евгений Карельских756. В чекистской сводке сообщалось, что 

«духовенство ведет усиленную агитацию против изъятия церковных 

ценностей. Кулацкие элементы распускают провокационные слухи о том, что 

золото попадет евреям-коммунистам»757. Бдительные коммунисты доносили 

в губком, что «в некоторых селах районов восстания попы в церквах 

поминают не за упокой, а за здравие Николая II с его семейством. Например, 

в с. Курдюках Кирсановского уезда, поп вел определенную 

контрреволюционную агитацию с амвона и не встретивши возражения среди 

прихожан очевидно убедился в отсутствии за ним слежки – приступил к 

поминовению царского семейства»758. 

Ранее уже было отмечено, что одной из причин успешных действий 

партизан была хорошо налаженная повстанцами система разведки. Понятно, 

что это было бы невозможно без деятельной помощи со стороны местного 

населения. Зная, как жестоко расправлялись красные со шпионами 

«бандитов», логично предположить, что такое рискованное для жизни 

сотрудничество могло быть только результатом осознанного выбора 

крестьян. О том, что в районе восстания действовала разветвленная сеть 

добровольных информаторов, говорят архивные документы. Из доклада 

                                                 
756 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 13. Л. 253. 
757 Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918-1939. Т. 1. С. 594.  
758 ГАСПИТО. Ф. П-840. Оп. 1. Д. 1051. Л. 2. 
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уполномоченного 1-го отделения особого отдела явствует, что «в целях 

шпионажа, разведки бандиты используют все то, что можно использовать: 

вербуются старики, женщины, подростки, которые посылаются в район 

расположения красных, разузнают под видом поездки за хлебом все 

необходимые им сведения, и возвращаются обратно»759. В разведсводке 

штаба 2-го БУЧ от 21 января 1921 г. сообщалось, что «банде хорошо 

известно передвижение наших войск, агентурная разведка последних 

поставлена отлично. Ведется преимущественно женщинами, подростками 

или мальчиками посредством расспросов жителей района расположения 

наших войск»760. В условиях традиционной «прозрачности» деревенской 

жизни вряд ли такая «деятельность» могла быть осуществляема без 

поддержки односельчан и молчаливого согласия крестьянского «мира». 

Факты шпионажа крестьян подтверждены приговорами 

революционных военных трибуналов, которые беспощадно карали местных 

жителей за это преступление. Например, 24 августа 1921 г. за «осведомление 

расположения красных частей бандиту Лобану» решением РВТ 15-й 

Сибкавдивизии был расстрелян крестьянин Николай Грачев, 23 лет, житель с. 

Никольское Козловского уезда,761. По приговору от 28 июля 1921 г. РВТ при 

командующем войсками Тамбовской губернии «за сообщение о 

передвижении красных войск бандитам и шпионаж» был расстрелян 

крестьянин Андрей Желудкова, 51 года, проживавший в с. Ивановка 

Пересыпкинской волости Кирсановского уезда 762. Пощады не было никому. 

Известен случай, когда конной разведкой красных был зарублен 

крестьянский мальчик, который намеренно указал неверное направление 

движения отряда повстанцев.  

Объективности ради заметим, что партизаны не менее жестоко мстили 

тем, кто пошел на сотрудничество с коммунистической властью. 

Председатель уездной политической комиссии т. Смоленский сообщал т. 
                                                 
759 Архив УФСБ по Тамбовской области. Ф. С-207. Т. 1. Л. 140. 
760 РГВА. Ф. 451. Оп. 1. Д. 98. Л. 15.  
761 ГАРФ. Ф. 1005. Оп. 1. Д. 12. Л. 251. 
762 Там же. Л. 15.  
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Тухачевскому, что «после отъезда его и Чайковского из села, где они провели 

сельский сход для разъяснения приказов № 130 и 171, в ночь на 21 мая 1921 

г. бандитами было убито 4 крестьянина, которые осуждали бандитизм на 

собрании. Среди них – один старик 68 лет, один демобилизованный 

красноармеец, бывший делегат беспартийной конференции»763. Фактор 

страха крестьян перед местью со стороны повстанцев также следует 

учитывать в анализе отношения местных жителей к происходящим 

событиям. Из информации о настроениях крестьян с. Большая Лозовка 

Тамбовского уезда, составленной 7 июня 1921 г. представителем 

уполиткомиссии 3-го БУЧ, узнаем, что у крестьян «на бандитов надежды нет, 

но и нам помощи не оказывают из-за боязни в случае нашего ухода 

подвергнуться мести бандитов»764. 

Правительственные войска, в отличие от партизан, осведомителей в 

среде местных граждан практически не имели. Военное командование 

сталкивалось с трудностями в организации разведки и сбора сведений о 

противнике. В распоряжении штаба 15-й Сибкавдивизии от 19 мая 1921 г., 

адресованном заведующим разведкой, указывалось: «В данном случае в 

борьбе с бандитизмом, когда население относится враждебно к действующим 

частям, приходится не всегда доверять показаниям местных жителей и даже 

смутно верить местным работникам, которые склонны преувеличивать свои 

показания. В силу этого отчасти приходится придерживаться методов работы 

по разведке, выработанных в условиях большой войны фронтовой. Следует 

неуклонно стремиться к соприкосновению с бандой путем боя»765. 

Фронтовой опыт разведки был, конечно, хорош, но в условиях специфики 

партизанской войны он не работал. В разделе о тактике повстанцев 

отмечалась, что приемы армейской разведки посредством визуального 

контакта, в ходе навязанного партизанам боевого столкновения, не всегда 

                                                 
763 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 30. Л. 3.  
764 Там же. Д. 68. Л. 4.  
765 РГВА. Ф. 7709. Оп. 1. Д. 234. Л. 134.  
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были возможны. Мобильные конные отряды повстанцев, разбиваясь на 

небольшие группы, легко уходили от преследования. 

Судя по архивным документам, оккупационным частям все же удалось 

найти информаторов в среде местных жителей. Не беремся судить о мотивах 

секретного сотрудничества сельских жителей с советскими войсками, но то, 

что оно не было бескорыстным, очевидно. Так, на проблему с оплатой услуг 

осведомителей указывал в своем рапорте начальник разведывательного 

отдела 15-й Сибкавдивизии. 1 июля 1921 г. он сообщал начальнику особого 

отдела: «В районе боевого участка работает 48 резидентов. До сих пор их 

услуги не оплачены. В виду того, что абсолютное большинство резидентов 

местные жители, прошу оплатить их услуги мануфактурой по 4 аршина на 

человека, т.к. на рубахи идет такое количество материи, или же по 5 фунтов 

соли»766. 

Единственное, в чем преуспели армейская разведка и местные чекисты, 

так это в организации провокаций в отношении местного населения, которые 

они осуществляли с помощью завербованных, а чаще перешедших на 

сторону карателей повстанцев. Из донесения в губЧК от 28 сентября 1921 г. 

секретного сотрудника узнаем, что «прибыли в с. Паревку 11 человек, 

бывших бандитов, завербованных т. Соколовым, которые должны играть 

роль банды для скорейшего слуха среди крестьян о появлении банды. Им 

было поручено произвести налет на д. Орловку и провести ограбление, что 

было сделано в ночь на 28 сентября»767. Далее шли подробности проведенной 

операции. «Завербованные в числе 9 человек, проходя Сужевы хутора с. 

Паревки забрали трех лошадей. Напали на с. Орловку Паревской волости, где 

произвели ограбление местных крестьян и вызвали панику»768. Ясно, что не 

все «бесчинства и грабежи бандитов», о которых так много писала местная 

пресса, были делом рук повстанцев.  

                                                 
766 РГВА. Ф. 7709. Оп. 1. Д. 234. Л. 165.  
767 Архив УФСБ по Тамбовской области. Д. С-207. Т. 2. Л. 150. 
768 Там же. 
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Отношение местного населения к другой стороне вооруженного 

конфликта также формировалось на основе ее действий. Оккупационные 

войска вели себя по отношению к местному населению как завоеватели. Из 

дознания политрука 2-й роты курсантов 35 пехотных курсов Клюйкова Петра 

Федоровича, проведенного 22 сентября 1920 г., узнаем, что «командиром 

роты курсантов Машковым отправлено к себе в Тамбов – мед, награбленные 

вещи, масло. Штабом 1-й группы производились конфискации не по 

расследованию, а прямо по личному приказанию кого-нибудь из штаба, даже 

у мирных жителей, ничего общего с бандитами не имевшими»769. В 

информационной сводке Тамбовской ГубЧК о политических настроениях за 

период с 15 февраля по 1 марта сообщалось о том, что «систематическое 

мародерство применяется красными частями к крестьянству. В большинстве 

случаев наблюдается со стороны красных частей вместо атаки на противника 

атака по крестьянским сундукам, чердакам и т.п., откуда забираются 

последние тряпки крестьян»770. Из приведенного документа следует, что 

объектом повального грабежа красноармейцами становилось и приданое, 

женская собственность, изъятие которой было табуировано нормами 

обычного права русских крестьян771. Вот и еще одно проявление нарушения 

крестьянской традиции революционным модерном.  

Трудно было ожидать иного обращения с мирным населением, зная 

качественный состав и психологический настрой частей и подразделений, 

участвовавших в карательных операциях. Отношение местного населения 

было обусловлено характером действий воинских частей, расквартированных 

в районе оккупации. В донесении от 30 июля 1921 г. председатель 

Рамзинского райревкома сообщал в губернский центр, что настроение 

граждан Рамзинской и Карай-Салтыковской волостей враждебно. Причину 

этого он усматривал в том, что 14-я кавалерийская бригада занималась 

исключительно мародерством. Факты, подтверждающие это, были 

                                                 
769 ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 218. Л. 147.  
770 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 121.  
771 Безгин В. Б. Повседневный мир русской крестьянки периода поздней империи. М., 2017. С. 63-64.  
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приведены в рапорте председателя Рамзинского волревкома от 3 августа 1921 

г. В нем автор, в частности, сообщал, что «бригадой Котовского 

производятся сильные беспорядки и грабежи»772. По его словам, 

доблестными кавалеристами «изъят весь овес, который крестьяне только 

убрали, скошено все сено на корм лошадям, перерезаны куры, отобрана мука, 

которой у крестьян и так мало, выкопан картофель»773. Далее глава местного 

органа власти признавал, что «командиры никаких мер не принимают, а 

красноармейцы не слушают и грозятся порубить»774. В политической сводке 

уполиткомиссии 2-го БУЧ за период с 31 июля по 4 августа 1921 г. 

отмечалось, что «наблюдаются случаи мародерства со стороны частей 

Котовского и Титовского 138-го полка»775. 

Факты грабежа и мародерства красноармейцами зафиксированы в 

документах военных частей, участвовавших в подавлении восстания. Так, в 

информационном бюллетене № 3 Особого отделения при 15-й 

Сибкавдивизии за период с 15 по 23 мая 1921 г. были приведены следующие 

эпизоды. «Во всю отбирая во время операции у крестьян лошадей, продают 

по спекулятивным ценам. Командир эскадрона Коваленко даже променял 

серую кобылу на рожь и пшено. Красноармейцы же берут пример с 

комсостава. Проходя через Нижне-Гаритовскую волость, эскадрон занимался 

мародерством у крестьян, под видом казенного обмундирования обчищали 

сундуки, тут же эскадрон отобрал 16 лошадей на пашне, отдав взамен 14 

совершенно калек. По имеющимся сведениям 2-я кавалерийская бригада 

занимается конфискацией у граждан вещей. Например, в с. Ржакса были 

конфискованы дамские платья, кофточки и другие вещи ценностью в 

3 000 000руб.»776. 

Есть все основания утверждать, что мирное население района 

оккупации воспринималось воюющей стороной как враждебное, и, поэтому 

                                                 
772 РГВА. Ф. 34228. Оп. 1.Д. 1. Л. 34. 
773 Там же. Д. 1. Л. 276. 
774 Там же.  
775 Там же. Д. 30. Л. 90. 
776 Там же. Ф. 7709. Оп. 2. Д. 13. Л. 3.  
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поступали с ним как с неприятелем в ходе военных действий. Например, на 

все обращения крестьян о возврате им лошадей, захваченных в ходе боевых 

стычек с бандитами, военное командование отвечало, что они возвращены 

хозяевам не будут, так как они являются военными трофеями777. Вот так, не 

больше и не меньше. Крестьянские лошадки – трофеи!? И какие после этого 

могут быть сомнения, что это была война, во всех ее проявлениях: 

оккупацией, концлагерями, карателями и прочее и прочее. 

Отношение к происходящему у крестьян формировалось на основе 

оценки конкретных действий противоборствующих сторон, свидетелями 

которых они являлись. И эти сравнения были явно не в пользу советских 

войск. По мнению бывшего члена сельсовета Краснова, приведенному в 

сводке Рассказовского райревкома, «весь беспорядок и террор в с. Пичер 

производят красные части, тогда как бандиты обращаются с населением 

хорошо, и грабежей не чинят»778. Председатель Верхне-Павловского 

сельского совета Александровской волости Н. Гаврилин 16 июля 1921 г. 

сообщал в Чакинский райревком, что «14 июля с.г. днем конной разведкой 

90-го полка взято у честных граждан, т.е. не бандитов ржи около 2-х копен 

загонов. Сломано в тот же момент несколько замков, брали самовольно, что 

попадается под руку рожь, муку, печеный хлеб, соль, другие вещи, рубили 

курей, по чьему приказу все это происходило неизвестно»779. Аналогичными 

по содержанию были и свидетельства со стороны. Из доклада инструкторов 

В. А. Феофанова и И. Н. Полякова об обследовании ревкомов Верхо-

Ценского района от 27 июля 1921 г. явствует, что «воинские части, в 

особенности бригада Котовского, творили что хотели, и произвол как в 

косьбе хлеба подряд у граждан, а также и уничтожении скота и имущества 

бандитских семей настолько развился, что райревком и волревкомы как 

                                                 
777 ГАТО. Р-49. Оп. 1. Д. 532. Л. 54 об. 
778 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 31. Л. 51.  
779 РГВА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 65. Л. 129.  
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власти потеряли всякое значение, и с точки зрения военной диктатуры, 

восставшие крестьяне задавлены»780. 

Верными помощниками правительственным войскам в проведении 

оккупационных мер были сельские коммунисты. И это объяснимо, так как 

для них прибытие красноармейских частей и чекистских отрядов означало 

возращение к их начальственному положению в деревне, а главное – 

безопасность от бандитских налетов. Свое радушие они проявляли заботой о 

продовольственном снабжении расквартированных частей, как правило, за 

счет своих односельчан. Так, на заседании Иноковского райревкома 21 мая 

1921 г. было принято решение удовлетворить требования командира 1-го 

Московского полка ВЧК. По причине того, что прибывшие в село 

красноармейцы получили только хлеб и сахар, а больше ничего не получили, 

члены ревкома постановили «выбрать яркого бандита, у которого взять 

корову для полка»781. Выбор пал на Алексея и Федора Абрамовых, у которых 

«конфисковали корову и передали ее для нужд полка»782. Положение 

изменилось в лучшую сторону после издания военным командованием 

приказа о запрете красноармейским частям производить изъятие продуктов 

для продовольственного снабжения. 

С введением в деревне продовольственного налога, а в большей мере 

по причине осуществления масштабных военных операций против 

повстанцев вкупе с ужесточением репрессий настроение населения 

оккупированных районов стало меняться. По сведениям Тамбовского 

уездного комитета РКП(б) за июль 1921 г., с начала операции по 1 августа 

было изъято бандитов (добровольно явилось, поймано, расстреляно, убито и 

пр.) – 5953 чел., дезертиров – (явилось, поймано и др.) 5 669 чел, расстреляно 

заложников и за укрывательство – 19 чел.; изъято заложников и семей 

                                                 
780 РГВА. Ф. 235. Оп. 1. Д. 65. Л. 152об. 
781 ГАСПИТО. Ф. П-3211. Оп. 1. Л. 9. 
782 Там же.  
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бандитов – 4 664 чел., произведено 511 конфискаций бандитского 

имущества, разобрано и сожжено бандитских домов – 153783. 

В деревне говорили, что «плетью обуха не перешибешь», и в этом 

заключалась народная мудрость, реальная оценка соотношения сил и 

возможных последствий. Под влиянием тотальных репрессий, грозивших 

полным уничтожением местного населения, деревня вынуждена была 

сдаться. Не выдержала натиска военной мощи регулярных частей РККА и 

Партизанская армия Тамбовского края. Боевые части повстанцев испытывали 

острую нужду в продовольствии и боеприпасах, а более всего в новых 

бойцах. Все это, за исключением оружия и патрон, зависело от местных 

общин. Но те с целью самосохранения, были вынуждены капитулировать 

перед властью, а в ряде мест и пойти на сотрудничество с ней. Это 

выразилось в том, что набирать добровольцев даже в «надежных» селах 

повстанцам становилось труднее, о чем уже было сказано ранее. Все чаще 

бандитским «рекрутерам» в селах приходилось прибегать к языку угроз. 

Например, агитатор повстанцев на общем собрании крестьян с. Зверевка 

Нижне-Спасской волости Кирсановского уезда 7 июня 1921 г. пригрозил 

местным крестьянам мобилизацией всех мужчин в возрасте от 18 до 40 лет., 

если те добровольно не вступят в ряды повстанцев784. А в с. Малая Талинка, 

по сведениям из Рассказовского районного ревкома от 5 июля 1921 г., 

«бандиты зовут местных крестьян в отряд, угрожая, в противном случае, 

забрать коров из стада и сжечь село»785. Острая нужда повстанцев в лошадях 

удовлетворялась посредством их захвата у местного населения, что, 

естественно, вызывало у крестьян чувство негодования. 21 июня 1921 г., как 

явствует из политической сводки 2-го БУЧ, в Сампурской волости бандиты 

взяли у граждан 62 лошади и пустили слух о том, что если сельсоветы не 

бросят подчиняться советской власти, то будут перерублены786. Тот же 

источник указывал, что в с. Ивановка бандитами угнано 110 лошадей, а в с. 
                                                 
783 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 1038. Л. 54.  
784 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 30. Л. 16.  
785 Там же. Д. 48. Л. 78. 
786 Там же. Д. 49. Л. 1.  
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Шишкино они забрали 30 овец и другие продукты, оставив воззвание 

крестьянам о взятии оружия для борьбы с советской властью787. «В д. 

Комаревке и Масловке 29 июня 1921 г. банда в 50-60 всадников забрала скот 

и хлеб у крестьян и ушла в лес».788 Понятно, что такие действия повстанцев 

не добавляли симпатий к ним со стороны местного населения. 

Характер произошедших изменений был подмечен сельскими 

коммунистами. Из политического отчета Кирсановского укома РКП(б) за 

июль 1921 г. следует, что настроение крестьян изменилось в пользу 

советской власти. Изменение позиции крестьян выразилась в том, что 

«отовсюду были получены сведения о желании крестьян (особенно 

демобилизованных красноармейцев) образовать отряды из них на борьбу с 

бандами и просьбы об их вооружении. Таковые просьбы отклонялись на том 

основании, что в уезде достаточное количество войск и создание 

добровольческих отрядов не вызывалось необходимостью. Выносимые 

резолюции на собраниях крестьян с сожалением о поддержке бандитов, 

можно признать за вполне искреннее раскаяние»789. 

Губернская власть, надо отдать ей должное, быстро уловила перемену в 

настроениях жителей села, и сделала все, чтобы закрепить действие этой 

тенденции. С подачи губернского центра на местах созывались собрания 

граждан, на которых крестьянам после соответствующих разъяснений, 

данных партийными агитаторами, предлагалось принять резолюцию с 

осуждением «бандитизма». Так, общее собрание граждан с. Полковая 

слобода Горельской волости Тамбовского уезда, в количестве 407 чел., 

состоялось 31 июля 1921 г. В решении собрания было записано, что 

присутствующие «дают слово бороться с остатками бандитизма до полного 

его искоренения»790. 350 граждан с. Иноковка Кирсановского уезда, 

присутствующие 19 июня 1921 г. на общем собрании, выразили желание 

«принять самое деятельное участие в борьбе с бандитизмом путем 
                                                 
787 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 49. Л. 2, 58об.  
788 Там же. 
789 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 1016. Л. 104.  
790 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 321. Л. 24.  
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организации вольных боевых дружин и тайных выдач бандитов»791. 

Протоколы таких собраний, созданные «под копирку», ставят под сомнение 

«искренность» таких коллективных решений. 

К авторитету сельского схода администрации оккупационных районов 

прибегала с целью оказать воздействие на партизан, принудить их сложить 

оружие и сдаться властям. В газете «Красноармеец» от 21 мая 1921 г. 

сообщалось, что в Тамбовском уезде бандиты сдаются по приговору своих 

сел792. Сход крестьян д. Ивановки-Лебедянки 19 июня 1921 г. принял 

решение направить Владимира Егоровича Иванникова в распоряжение 13-го 

Битюгского полка для переговоров о добровольной явке партизан793.  

Выяснение отношения нонкомбатантов к повстанческому движению 

было бы неполным без анализа феномена крестьянской самообороны. 

Первые отряды крестьянской самообороны в губернии возникли в ходе 

восстаний осени 1918 г. Они создавались в селах, отказавшихся поддержать 

восстание. У тамбовских повстанцев периода 1920-1921 гг. было несколько 

разновидностей подобных формирований. Прежде всего, это вооруженная 

охрана (ВОХР) при комитетах СТК, численность которой, по советским 

данным, доходила до 10 тыс. чел.  

Самооборона всегда была заинтересована в поддержке официальной 

власти, ведь ее основной целью являлась защита жизненных ресурсов села. В 

ходе противостояния партизан и карательных частей местные вооруженные 

формирования могли быть использованы и теми и другими. В условиях 

политической неопределенности и гражданского конфликта крестьянская 

самооборона решала задачу самозащиты, опираясь на привычный механизм 

полицейской функции русской общины.  

В ходе восстания часть сельских обществ заняла нейтральную 

позицию. По утверждению исследователя «антоновщины» В. В. Самошкина, 

«в таких селах крестьяне создавали свои собственные, вооруженные чем 

                                                 
791 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 13. Д. 44. Л. 1 – 1об. 
792 Красноармеец. 1921. № 1. 21 мая. 
793 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 68. Л. 34 об. 
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попало отряды самообороны, которые старались в меру их скромных 

возможностей не пускать к себе ни красных, ни антоновцев»794. 

Красные войска, разбив основные формирования повстанцев, летом 

1921 г. приступили к созданию в селах отрядов самообороны. Из доклада 

Инжавинского районного ревкома от 7 июня 1921 г. следует, что секретный 

осведомитель доносил в военный отдел, что на территории района для 

успешной борьбы с бандитами организована самоохрана из местных 

жителей795. Ее формирование шло преимущественно по указке из 

губернского центра с расчетом на поддержку «сознательного» элемента 

села796. Кадры милиции в губернии предпочитали формировать за счет 

уроженцев других местностей, с увеличенным штатом и усилением 

коммунистами и надежным комсоставом797. Возникновение в районе 

восстания «искренней» самообороны связано с применением «драконовских» 

приказов № 130 и № 171. Этот процесс начался с начала лета 1921 г. Ряд 

местных общин, которые уже сделали свой выбор, приняли участие в 

военных операциях по прочесыванию леса и задержанию «бандитов». Так, по 

информации Черняновского волостного ревкома от 9 июля 1921 г. 

«производилась прочесывание леса крестьянами с. Чекмари и с. Новой 

Слободки. Их численность составляла 520 человек, вооружены они были 

топорами и вилами»798. В документах есть упоминания о единичных случаях 

самосуда крестьян над односельчанами, членами партизанских отрядов. Так, 

в Лысогорской волости Тамбовского уезда из 24 задержанных в ходе облав 

бандитов 6 человек было расстреляно особым отделом, а 18 – местными 

гражданами799. В ряде сел отряды самообороны предпринимали активные 

действия против местных банд. Так, отряд с. Семеновка 30 ноября 1921 г. 

вступил в бой с бандой Зверева и после 2-часового боя обратил бандитов в 

                                                 
794 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 56. 
795 ГАСПИТО. Ф. П-9202. Оп. 1. Д. 6. Л. 96 об. 
796 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1919-1921 гг. С. 184. 
797 Там же. С. 164. 
798 ГАТО. Ф. Р-49. Оп. 1.Д. 2505. Л. 45.  
799 Там же. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 31. Л. 522.  
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бегство, захватив в качестве трофеев 17 лошадей и 3 тачанки800. 

Руководитель отряда Шамов в с. Ржавец был выдан местной самообороне 

крестьянином этого села, который накормил его хлебом, а затем, закрыв в 

риге, сообщил о его местонахождении801. 

В условиях поражений повстанцы все чаще стали прибегать к 

репрессиям в отношении дезертиров из своих рядов. Безнадежная борьба 

оставшихся повстанцев стала вызывать противодействие местных жителей в 

форме организации самообороны802. Вполне закономерный финал 

крестьянского восстания, когда бывшие повстанцы помогали власти добить 

своих упорствующих главарей. 

Следует отметить, что не все сельские общества шли на 

сотрудничество с властью и не спешили оказать ей помощь в ликвидации 

повстанческих отрядов. В политической сводке Верхоценского волостного 

революционного комитета от 9 июля 1921 г. сообщалось, что «население 

продолжает упорствовать и не оказывает никакого содействия по изъятию 

бандитов»803. О низкой активности сельских обществ в мерах власти по 

«искоренению бандитизма» и их неохотном участии в деле выдачи местных 

жителей, участников вооруженных формирований, свидетельствуют факты. 

В общем числе обезвреженных «бандитов», доля партизан, переданная в 

руки властей самими крестьянами, составляла не более 1,5%804. О чем это 

говорило? Лишь о крепости общинных устоев тамбовского села. В 

тамбовской деревне сохранялась традиция круговой поруки, а семейные и 

общинные связи для крестьянина оставались преобладающими по своей 

значимости. Можно также утверждать то, что борьба крестьян за свои 

интересы и в годы Гражданской войны была продолжением «общинной 

революции». 

                                                 
800 Октябрьская революция и Гражданская война в Воронежской губернии. Воронеж, 1927. С. 89.  
801 Там же. С. 90.  
802 Самошкин В. В. Указ. соч. С. 173, 177, 226, 237, 239, 246. 
803 ГАТО. Ф. Р-4049. Оп. 1. Д. 15. Л. 13.  
804 Иванов Д. П. Предпосылки и мотивы участия крестьян. С. 219.  
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В качестве обобщения укажем на следующие положения. Отношение 

мирного населения к восстанию являлось результатом действий 

противоборствующих сторон. Поддержка повстанцам была обусловлена 

солидарностью с целью движения, но она постепенно угасала, по мере того 

как росла угроза физического существования общины. Хозяйственное 

разорение сел, истощение людских и продовольственных ресурсов деревни, 

вкупе с плохими видами на грядущий урожай, делали продолжение 

вооруженной борьбы не только бессмысленным, но и губительным. 
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Заключение 

 

Финальный этап крестьянского движения в России пришелся на 

первую треть XX в. и завершился создание колхозной системы в СССР. Закат 

аграрной цивилизации стал закономерным следствием институциональных 

перемен, вызванных процессом модернизации страны. Правовые и 

хозяйственные новации столыпинской реформы вызвали к жизни архаику 

общинной традиции. Революционные перемены 1917 г. стали благодатной 

почвой для ликвидации помещичьего землевладения и последующего 

«черного передела», социализации земли. Успех «общинной революции» 

оказался «пирровой победой», в чем крестьянство быстро убедилось, ощутив 

на себе всю мощь продовольственной диктатуры коммунистической власти.  

Повстанческое движение 1920-1921 гг. в Тамбовской губернии 

являлось составной частью «крестьянской революция 1902-1922 гг.». 

Крестьянский протест, рожденный голодом и аграрным перенаселением села, 

показал силу общинной традиции. Он начался с аграрных беспорядков 1905-

1907 гг. и завершился массовым крестьянским повстанчеством, ставшим 

«третьей силой» в Гражданской войне. В контексте истории поколений 

можно говорить о том, что инсургентами «крестьянской революции» стали 

те, кто обрел вожделенную землю, и хотел быть хозяином своего труда. 

Жестокость и решительность действий крестьянских повстанцев проистекали 

из опыта участия в Первой мировой войне и безнаказанности грабежа 

барских имений. 

Повстанческое движение тамбовских крестьян, вылившееся в форму 

восстания 1920-1921 гг., было обусловлено совокупностью факторов, 

определивших его масштаб и создание органов крестьянской власти. К ним 

следует отнести: традицию антиправительственных выступлений населения 

«бандитских сел»; идейное единство и социальную солидарность крестьян в 

их неприятии политики и мер продовольственной диктатуры; стратегическое 

значение региона для власти в плане его продовольственных запасов; 
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наличие в деревнях запасов оружия, достаточного для вооруженного отпора 

насильственным действиям власти; значительный ресурс потенциальных 

бойцов как за счет избытка молодежи призывных возрастов, так и массы 

дезертиров; слабость органов государственной власти на местах как 

следствие их зависимости от воли общины, так и отсутствия у них 

репрессивных возможностей.  

Ведущей силой повстанческого движения была середняцкая часть 

деревни – крестьяне, «крепко стоящие на ногах». Относительная 

устойчивость их хозяйств и поддержка со стороны общин делала хлеборобов 

стойкими бойцами «крестьянского фронта». Лозунги и программа восстания 

являли собой не результат партийного влияния, а квинтэссенцию 

крестьянской утопии о вольной деревне, справедливой власти и свободном 

труде. 

Стратегия повстанческого движения была попыткой реализовать 

крестьянский идеал. Единственно возможной формой вооруженного 

противостояния коммунистическому режиму являлась партизанская война. 

Этим же был обусловлен и выбор тактических действий повстанцев. 

Использование повстанцами всех преимуществ методов «малой» войны не 

могло предотвратить неизбежность их военного поражения в силу 

модернизационного превосходства армии противника. Характер боевых 

действий партизан явно выходил за рамки шаблонных представлений о 

крестьянском восстании, а функционирование сети СТК наглядно 

демонстрировало способность повстанцев приспособить системы местного 

управления к условиям военного времени.  

Борьба с «бандитизмом» фактически была войной с крестьянским 

«миром». Поэтому для победы в ней коммунистической власти было 

недостаточно разгромить повстанчество, требовалось добиться капитуляции 

сельской общины. Захватом заложников из числа мирных селян и практикой 

публичных расстрелов власть преследовала цель подорвать единство и 

нарушить солидарность крестьянского «мира». Авторитет схода был 
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использован для проведения кампании по добровольной явке «бандитов» и 

сдаче местным населением оружия. Таким образом, сила традиции была 

обращена коммунистами против самих же крестьян.  

Режим власти, установленный на оккупированной территории, носил 

чрезвычайный характер, и не имел ничего общего ни с советской системой, 

ни с традиционным общинным самоуправлением. Военно-партийная 

администрация формировалась на основе принципа назначения, а 

исполнение ее распоряжений – силой принуждения. Ее меры были 

направлены на тотальную зачистку сел от «бандитского» элемента и 

достижение политической лояльности со стороны местного населения. 

Анализ вовлеченности крестьян в восстание на уровне селений дает 

основание утверждать, что решение об участии в повстанческом движении 

или выбор формы содействия партизанам зависели от приговора сельского 

схода. Поддержка местным населением «бандитов» была обусловлена тем, 

что их действия осуществлялись в интересах всех жителей села. 

Коллективный протест крестьян основывался на традиционных принципах 

общинного самоуправления. 

Решение партийного руководства страны о переходе к нэпу лишь 

ослабило, но не остановило крестьянского протеста. Разгром Тамбовского 

восстания и прекращение повстанческого движения в целом были 

достигнуты не изменением правительственного курса, а военной мощью 

коммунистической власти. Под угрозой физического уничтожения сельские 

«миры» вынуждены были прекратить вооруженную борьбу. Если Земельный 

кодекс РСФСР 1922 г. и можно расценивать как победу крестьянской 

революции 1902-1922 гг. в России, то только как временный успех, который 

только отсрочил, но не предотвратил фиаско крестьянской утопии о 

«подрайской» земле, как и финал «раскрестьянивания» русской деревни.  
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Приложение 
 
 
 
 

Таблица 1. Возраст участников повстанческих отрядов действовавших на 
территории Тамбовского, Борисоглебского и Кирсановского уездов в конце 
1920-1921 гг.⃰  
 

Год 
рождения 

Всего восставших Итого 
по 

району 

% восставших 
Итого по 
району Тамбовский Борисоглебский Кирсановский Тамбовский Борисоглебский Кирсановский 

1850-е 1 0 1 2 0,2 0 1,5 0,3 

1860-е 9 2 3 14 1,7 1,6 4,5 1,9 

1870-74 8 4 2 14 1,5 3,2 3,0 1,9 

1875-79 18 3 0 21 3,3 2,4 0,0 2,9 

1880-84 33 4 11 48 6,1 3,2 16,4 6,6 

1885-89 55 21 9 85 10,2 16,8 13,4 11,6 

1890-92 46 9 2 57 8,6 7,2 3,0 7,8 

1893-95 77 20 15 112 14,3 16 22,4 15,3 

1896-99 153 32 11 196 28,4 25,6 16,4 26,8 

1900-02 105 26 13 144 19,5 20,8 19,4 19,7 

1903-07 33 4 0 37 6,1 3,2 0,0 5,1 

Всего 538 125 67 730 100 100 100 100 

⃰ Иванов Д.П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в тамбовском восстании 1920-1921 
гг. Микроисторический подход: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2009. С. 207. 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2. Социальное положение рядовых участников повстанческих 
отрядов Тамбовского и Борисоглебского уездов⃰. 
 

Уезд Волость 

Социальное положение % 

бедняк середняк богатый Итого  бедняк середняк богатый Итого  

Тамбовский Абакумовская 42 21 1 64 65,63 32,81 1,56 100 

Борисоглебский Бурнакская 68 5 0 73 93,15 6,85 0,00 100 

Борисоглебский Туголуковская 10 5 0 15 66,67 33,33 0,00 100 

Всего по району 120 31 1 152 78,95 20,39 0,66 100 

 ⃰Иванов Д.П. Предпосылки и мотивы участия крестьян в тамбовском восстании 1920-1921 
гг. Микроисторический подход: дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2009. С. 207. 
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Фото 1. Главный Оперативный штаб Партизанской армии Тамбовского края  
 

 
 
 
 
 
 
 
Фото 2. Командный состав Тамбовской губернской ЧК 
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Документ 1. Удостоверение, выданное А. С. Антоновым Ваське «Карасю»⃰ 
 
РСФСР 
ГЛАВНЫЙ 
Оперативный штаб 
Партизанских армий 
Тамбовского края 
29 марта 1921 года 
№ 149.  

Удостоверение 
Дано сие партизану, числящемуся при сем Штабе Василию 

Васильевичу Никитину-Карасеву, в том, что он командирован в район 
Тамбовской губернии для собирания мелких партизанских отрядов и 
формированию с таковых полков, донося об этом Штабу. Все организации, 
составляющие мелкие группы за неподчинение сему распоряжению могут 
Никитиным-Карасевым обезоруживаться, что подписью удостоверяю. 

 
Начальник Главного оперативного Штаба Антонов. 
⃰РГВА. Ф. 34226. Оп. 1. Д. 26. Л. 7. 

 
 
 
 
 
Документ 2. Информация в газете о расстреле бандитов⃰ 
 

 
И⃰звестия Тамб. Губ. Исп. Ком. Сов. Раб. Кр. и Кр. Деп. 1920. 2 октября. № 223. 
 
 
 



 
 

Схема 1. Рейды повстанцев в Балашовский и Сердобский уезды
 

 
 
 
 
 
Фото 3. Тухачевский награждает пилотов Боевой воздушной эскадрильи
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