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The article analyzes the slogans of the peasant rebel movement in Soviet Russia of the Civil War period. The author identifies 
that these slogans came out as villagers’ response to coercive actions on the part of Communist power. They proclaimed the re-
bellion’s purposes, which should be considered as representation of peasant mentality, in particular, traditional rural conceptions 
of truth and justice. 
 
Key words and phrases: peasantry; rebel movement; surplus-appropriation system; The Civil War; Soviet power; slogans; Com-
munists; mentality. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 94(47).084.3 
Исторические науки и археология 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ  

В ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДЬБЫ СЕМЬИ) 
 

«В гражданской войне не бывает победителей». 
 

Михаил Шолохов 
 
Корни нашей семьи уходят в село Верхне-Спасское Рассказовского района Тамбовской губернии. 

Ее члены участвовали в восстании тамбовских крестьян 1920-1921 гг. 
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В первую очередь я хотел бы обратить внимание на причины участия в восстании нашей семьи в лице 
моего отца Гавриила Алексеевича Болтнева и его старшего брата Герасима Алексеевича Болтнева. С этой 
целью я обращаюсь к воспоминаниям моего отца, Гавриила Алексеевича, который был непосредственным 
свидетелем и активным участником этих исторических событий. Он писал: 

«Власть захватывают насильственным путём реакционеры-большевики, и с этого момента начинает-
ся великая скорбь для нашей Родины. Лозунг Братство, Равенство и Свобода заменяется суровыми указа-
ми... Начинается страшная травля большевиками капиталистов и помещиков... В скором времени все име-
ния превратились в кладбища. Уже не было ни порядка, ни жизни... Они (большевики) расширили права 
на грабёж и объявили, что народ имеет право претендовать не только на собственность ненавидимых 
помещиков и банкиров, но и на имущество зажиточных крестьян, которых они объявили контрреволюцио-
нерами как бы второго уровня в своих официальных и неофициальных распоряжениях, что позволяло отни-
мать всё добро у богатых крестьян... 

И вот, в один злосчастный день, на наш хутор (Гришино) нагрянула толпа народа из ближайшего села, 
вооружённая топорами, косами и вилами. И началась самоуправная делёжка всего приобретённого нашими 
мозолистыми руками. Нам же приказали сидеть спокойно. 

Когда пришельцы разделили запасы зерна и скота, они начали с топорами залезать на огромный зерно-
вой “проездной” амбар, который принадлежал моему отцу, его двум братьям и ещё одному компаньону. 
И вот началась работа по разорению дорогостоящего амбара. В течение дня работа была окончена,  
и от амбара, могущего вместить до 16.000 пудов зерна (262.080 килограммов), к вечеру не осталось и следа. 

Когда же мы хотели убедить их, чтобы из этого здания они построили сельскую школу или клуб, 
то нам показали вилы и приказали молчать. Нам же оставили всё ветхое и неценное. Подобная участь по-
стигла все хутора, и это был второй народный – и официальный – праздник грабежа. Теперь в стране нет 
помещиков, нет богатых или зажиточных крестьян, которых позже стали называть кулаками» [1]. 

Весною 1918 г. власть сумела убедить ограбленных крестьян снова засевать поля, обещая, что грабёж не по-
вторится. Наша семья им поверила. Отец пишет дальше: «Урожай оказался прекрасным... Всё готовилось к мо-
лотьбе. Но вот, в одно воскресное утро мы увидели огромный караван сельских повозок, которые подъезжали 
к скопам овса и проса, сложенным на поле в копны. Понаехавшие всё опустошили, как голодная саранча. Затем 
часть обоза подъехала к скирдам собранного овса на гумне, и подъехавшие туда тоже начали забирать всё. 

Удивлённые и огорчённые этим явлением, мы старались доказать, что волостные и уездные власти за-
верили нас, что никто не имеет права вмешиваться в наши посевы. Но мы увидели ту же картину. 
Нам показали острые вилы, которые могут оказаться не только в наших скопах, но и в наших боках, если 
мы будем оказывать сопротивление. Вот так за полдня наши поля и гумно оказались чисты. 

И вот, в начале 1919-го года начали появляться по сёлам и деревням отряды Красной армии по выкачке 
продовольствия. Эти отряды уже не считались с социальным вопросом: был ли это середняк или бедняк; 
к каждому заглядывали в амбар и брали, что им нужно было... Такие действия начали вызывать ропот 
и недовольство и у самых бедных, с которыми большевики уже не считались; лишь бы хлеба добыть 
для обеспечения армии... Дух недовольства начал охватывать всё население, за исключением прислужников 
большевизма, не способных предвидеть будущей катастрофы Родины. 

И в том же году начали появляться тайные организации по борьбе с произволом большевизма, которые со-
стояли не только из обиженных крестьян среднего класса, ибо к ним присоединились и обиженные бедняки... 

Осенью 1920-го года революционный дух крестьянства в Тамбовской губернии настолько созрел, что 
оно не могло дальше терпеть большевицкого произвола, и в результате в конце августа вспыхнуло воору-
женное восстание крестьян. Правда, население не имело настоящего вооружения, чтобы справиться с хо-
рошо вооружённым врагом. Но гнев народа был настолько велик, что люди вышли с тем, что имели: кто 
с винтовкой, которую принёс с фронта, кто с вилами, топорами и т.п. И началась расправа с местными 
большевицкими комиссарами и их подпевалами. 

Понятно, большевики начали высылать хорошо вооружённые карательные отряды, и полилась рекой 
невинная братская кровь. Эти отряды въезжали или входили в село и убивали всех попавшихся им на глаза 
мужчин и даже женщин, а село поджигали... Несмотря на дикую расправу с невинным населением, народ 
с большой ненавистью начал вступать в ряды повстанцев и организовывать свою армию. А если больше-
вицкие отряды побеждали в своей расправе с населением днём, то повстанцы брали верх в ночное время, 
нападая на красноармейские отряды, и успешно обезоруживали целые сотни солдат, которые не желали 
защищать большевицкую власть и охотно сдавались в плен. Полученным таким образом оружием по-
встанцы вооружали новые силы, и их армия быстро увеличивалась» [Там же]. 

Последствия восстания для нашей семьи, как и для всех семей, вовлечённых в восстание, были трагич-
ными. Восстание определило судьбу не одного поколения. Пострадали не только «антоновские» бойцы, 
но и их жены и дети. Пострадали их внуки и даже дальние родственники. 

Первым последствием восстания для нашей трудолюбивой, дружной, богобоязненной семьи, насчиты-
вавшей около ста человек, был её развал. Всё началось с побега отца, который, будучи под угрозой расстре-
ла большевиками, был вынужден бежать в Польшу, покинув свою молодую жену, двухлетнего сына и по-
жизненно лишившись всех своих родственников. 

Вторым последствием была потеря нашего имущества. Мой двоюродный брат Михаил Васильевич Болтнев, 
сын моего дяди Василия Алексеевича, был свидетелем того, как местная большевицкая власть прислала 
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на наш хутор в Гришино бульдозеры, которые снесли все четыре дома, принадлежащие нашей семье, и пе-
рерыли землю, на которой они стояли, чтобы от нашей семьи не осталось и малейшего следа. 

Третьим последствием восстания для нашей семьи была скитальческая жизнь нашей матери с её двухлетним 
ребёнком, которая длилась на родине семь ужасных лет. Они были лишены своего крова и всякой защиты. 

Вот что наша мать Болтнева Елена Тимофеевна (ур. Беляева-Плыкина) писала об этом времени: 
«...мне грозила постоянная опасность, и поэтому я всё время должна была скрывать свои следы... А это 
было для меня очень трудно, да ещё с ребёнком. Иногда я уезжала в другой город, к брату, когда за мной 
строго следили и родным не позволяли меня принимать. Я и сама не хотела навести беду на моих родных, 
зная о том, что их из-за меня ожидало. 

Как тяжело мне было в таком большом мире! Я была одинока, меня боялись люди к себе принимать. 
Но Господь и тогда хранил меня, хотя я этого не знала. Правда, я молилась Ему так, как я тогда умела, 
но молитва моя была от сердца. Я старалась молиться, чтобы меня никто не видел; я тогда уходила куда-
нибудь в поле, далеко от людей, и воплями взывала к Господу. Тогда я уже не молилась заученными молит-
вами, но говорила Господу о своей нужде, и Господь успокаивал меня... 

Временами было очень страшно, мы прямо-таки готовились к смерти: просто садились рядом все, сколь-
ко нас было, и ожидали, что вот-вот сейчас нам будет конец. Видим, едут солдаты на конях, а кто они? 
Мы ведь не знали, кто они. Если белые, то наши – и мы радуемся, а если красные, то мы дрожим от страха. 
А бывало всегда так: если белые побывали, то ожидали после них красных (ведь они всегда так и ездили друг 
за другом.) Поэтому не раз красные заставали на нашем хуторе белых, и тогда было что-то ужасное, тут 
же на месте убивали тех, кто не успел от нас уехать... И так продолжалось целый год, а через год Белую ар-
мию совсем разбили. Многих убили, а некоторые попрятались по полям или ещё где-то» [2]. 

После разгрома восстания отец решил сдаться властям ради спасения своей семьи. Когда он сложил своё 
оружие, его чудом отпустили домой на три дня. Узнав от друзей, которые служили в Красной армии, 
что большевики решили его расстрелять, отец решил бежать за границу. С ним бежали два его соратника. 

Мать писала об их разлуке. «Это была для меня самая тяжёлая ночь в моей жизни. Я пришла в свой 
дом, все уже спали и не слышали, как я пришла. Хорошо, что я была одна, вернее сказать, с моим мальчи-
ком в комнате. Ему тогда было один год и девять месяцев. Он бедный спал и ничего не знал, что его отца 
уже нет дома. 

Я как пришла в комнату, упала на кровать и плакала и повторяла: “Женя, у тебя уж нет папы!” И дол-
го плакала! Хуже всего, что я не могла с кем-нибудь своим горем поделиться, а должна была ещё и скры-
вать своё горе ото всех и вдобавок должна ещё казаться весёлой, чтобы скрывать всё» [Там же]. 

Тем временем, перейдя русско-польскую границу, отец был немедленно арестован поляками. Его и его 
друзей поместили в лагерь для русских военнопленных в гор. Калиш, в западной части Польши. Весьма су-
ровые условия в лагере, туберкулёз и потеря надежды увидеть свою семью привели отца к решению покон-
чить жизнь самоубийством. Слава Богу, он передумал. 

Четвёртым последствием была гибель Герасима Алексеевича, старшего брата нашего отца. Отец писал о нем: 
«Мой старший брат Герасим в чине старшего унтерофицера в это время (период Временного прави-

тельства), обладая ораторским даром, начал выдвигаться солдатской массой в депутаты и вскоре стал 
членом губернского военного Правления, а затем был избран временным губернским правителем. Побыв 
около месяца на таком высоком и ответственном посту и не имея к этому необходимой подготовки, он – 
после того, как увидел вокруг себя настоящий политический балаган, – понял, что это не его место и что 
тут ему несдобровать. Он воспользовался правом на демобилизацию и, оставив своё высокое положение, 
вернулся домой... Когда он вернулся к своей семье и рассказал нам о своём губернаторском звании, мы были 
горды, что наш брат хоть один месяц был губернатором. Он сказал нам, что лучше быть земледельцем 
и спокойно есть свой хлеб и спокойно спать, чем быть губернатором, но жить в ужасе постоянного ожи-
дания насильственной смерти» [1]. 

Во время Антоновского восстания Герасим Алексеевич руководил второй из четырёх групп 14-го матю-
хинского полка в количестве двадцати пяти человек. Скорее всего, он погиб вместе с Матюхиным 3 октяб-
ря 1921 года, во время сражения с чекистами в Спасском лесу, между посёлком Старая Ляда и деревней  
Талинка. Они попали в окружение, и почти никому не удалось спастись. (Источник этой информации – 
Маргарита Юрьевна Зайцева.) 

Пятым последствием восстания для нашей семьи была потеря Родины. Отец под угрозой смерти был вы-
нужден покинуть Россию в 1921 г., а в 1928 г. мать с Женей (нашим старшим братом) уехали к нему. Больше 
в Россию они не смогли вернуться. 

Шестым последствием была гибель моего старшего брата – Евгения Гавриловича Болтнева, который, су-
дя по некоторым источникам, погиб в 1952 г., на тридцать втором году своей жизни, в Воркуте, куда он был 
направлен как заключённый в 1945 г. 

Седьмым последствием было недружелюбное отношение к русским, с которыми наша семья сталкива-
лась на западе, где люди считают Россию матерью коммунизма. Такие взгляды особенно удручают юношей 
и молодых людей русского происхождения, живущих в западных странах. Так получилось, что у меня 
не было ни родины, ни своего флага, ни государственного гимна, который я мог бы спеть с гордостью. Везде 
я чувствовал себя чужаком. 

Восьмым последствием восстания для нашей семьи является потеря русского самоотождествления 
у наших детей, а особенно – у наших внуков. Даже дети наши подчас не знают, с кем же себя отождествлять: 
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с родиной их семьи или же со страной, в которой они сами родились. Это очень существенный и важный 
вопрос, влияющий на мышление человека. Ведь для родителей очень больно, когда их прочные духовные 
ценности становятся чуждыми для их детей и внуков. 

Для меня восстание тамбовских крестьян – это не просто историческая тема для дискуссии. Это рана, 
нуждающаяся в признании и излечении. Многогранная трагедия восстания, является живой раной на теле 
всей России. Рану можно скрывать, но ведь без должного внимания она будет продолжать гноиться и опять-
таки причинять боль всему телу. 

Я категорически не согласен с выводом В. В. Самошкина, который пишет: «И, наконец, вечером 
24 июня 1922 г. в селе Нижний Щибрай (ныне Уваровского района Тамбовской области) в ходе ожесточён-
ной, продолжавшейся два часа перестрелки с оперативной группой Тамбовского губотдела ГПУ, погибли 
братья Александр и Дмитрий Антоновы. Тем самым в затянувшейся истории антоновщины была поставлена 
последняя точка» [3, с. 67]. 

На мой взгляд, последняя точка будет поставлена лишь после обоюдожеланного примирения потомков 
противоборствующих участников восстания. Искренне верю, что именно сейчас нам представился благо-
приятный исторический момент для примирения обеих сторон драмы. 
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ НА ТАМБОВЩИНЕ:  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
 

Крестьянскому восстанию в Тамбовской губернии посвящено много научных исследований и публика-
ций. В большинстве своем они касаются исторических, социально-культурных, иногда – политико-
экономических вопросов данной проблематики. К правовым же аспектам крестьянского восстания внимание 
исследователей практически не привлекалось. 


