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By the example of the peasant rebellion in Tambov province in 1920-1921 complexities of studying the personalities and biographies 
of the leaders of rebellion movements of the middle and the lower echelons are shown. The work is based on the biographies  
of the commander of the 6th Saval'sk regiment S. A. Shamov and the defector of the Red Army P. Z. Slyunyaev, who was the comman-
der of the rebellion squadron. An attempt to single out the groups of the leaders of the rebellion depending on their origin and occupation 
is made, and the summarized data of the Police Department of the Russian Empire on A. S. Antonov’s main associates are presented. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ СЕМЬИ И БЛИЗКИХ А. С. АНТОНОВА 

 
В процессе формирования личности на человека влияет множество факторов, делая его тем, кем он ста-

новится. Основные из них – это биологические (наследственность) и социальные (в том числе воспитание), 
приобретенные в процессе общения с другими людьми и от окружающего мира (географическое положение, 
культура, политическая обстановка), в котором проживает человек. Мы хорошо представляем себе то время 
и место, в котором вырос Александр Антонов: глубоко аграрная губерния в центре России с умеренным 
климатом и православно-патриархальной культурой; значительная социальная напряженность в обществе 
ввиду его глубокого классового расслоения, делающего невозможным полноценное развитие человека  
из-за отсутствия материальных возможностей у большинства населения. 

Но вот кем был сам Антонов, какое воспитание и образование получил, в какой семье вырос, люди из ка-
ких социальных слоев его окружали – эти вопросы еще не получили всеобъемлющего ответа. Данная работа 
представляет собой небольшой биографический обзор, посвященный семье будущего руководителя самого 
известного крестьянского восстания в период Гражданской войны в России. 

Отец Александра Антонов Степан (Стефан) Гаврилович (ок. 1855 г. [18, д. 6413, л. 47 об. – 48] – 1919 г. 
[4, д. П-3897, т. 2, л. 7-8]), тамбовский мещанин, на службе в армии дослужился до фельдфебеля  
[29, д. 122, л. 558 об.]. Женился на Соколовой Наталье Ивановне (1863-1907) [18, д. 6419, л. 75 об. – 76], 
мещанке из г. Москвы [1, с. 23], портнихе-модистке. Проживал в Рогожской слободе г. Москвы. В нача-
ле 1890-х годов переезжает с семьей в г. Кирсанов Тамбовской губернии (где у него проживала сестра). 
На новом месте Антоновы открыли свое дело: Степан Гаврилович – слесарную мастерскую, а Наталья Ива-
новна – ателье по пошиву одежды, одно из лучших в городе. В первом браке родилось четверо детей:  
Валентина, Анна, Александр и Дмитрий Антоновы. 

Н. И. Антонова скончалась в Кирсанове 2 (15) января 1907 г. [18, д. 6419, л. 75 об. – 76]. После ее смерти 
С. Г. Антонов переехал в с. Инжавино Кирсановского уезда Тамбовской губернии, где также открыл сле-
сарную мастерскую по починке домашней утвари. В рапорте сотрудника Тамбовского Губернского жан-
дармского управления (ГЖУ) Степан Гаврилович Антонов указан как лицо сомнительное в политическом 
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отношении [1, с. 40]. В селе Инжавино 22 августа 1907 г. он женится на Марии Васильевне Черняевой, 
28 лет [18, д. 6413, л. 47 об. – 48]. 

 

 
 

Анна, Дмитрий (в центре) и Александр Антоновы  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
Во втором браке родилось двое сыновей. 
Валентин Степанович Антонов родился 4 мая 1909 года [Там же, д. 6538, л. 20 об. – 21], затем на свет по-

явился Модест Степанович Антонов, родившийся 26 декабря 1910 года [Там же, д. 6636, л. 45 об. – 46]. 
Старшие Антоновы помогали своим братьям и мачехе. К сожалению, дети рано лишились родителей. Отец, 
Степан Гаврилович, умер в 1919 году, а в конце 1919 – начале 1920 года не стало и мамы. Марии Васильевне 
в ту пору было около 40 лет. Причины смерти обоих родителей неизвестны. В марте 1920 года Валентин и 
Модест находились в Семеновском детском доме № 6 Кирсановского уезда [21, д. 139, л. 6 об., 11]. Там Валентин 
был избран в хозяйственную комиссию детдома из числа воспитанников [20, д. 87, л. 1]. Вместе в одном дет-
доме дети пробыли около года. Затем старшего Валентина перевели в Оржевский детдом, затем в Подвигалов-
ский [21, д. 250, л. 235] и опять вернули в Оржевский [Там же, д. 272, л. 119], откуда летом 1924 года он сбежал 
[Там же, д. 299, л. 79]. Модест был переведен в Красивский детский дом [Там же, д. 238, л. 34 об.], где пробыл как 
минимум до 1927 года [Там же, д. 320, л. 26]. Дальнейшая судьба сводных братьев А. С. Антонова неизвестна. 

Старшая сестра Антонова Валентина Степановна родилась в Москве 22 декабря 1883 г. [30, д. 27,  
л. 370 об. – 371], получила среднеспециальное образование. 

 

 
 

Сестра А. Антонова Валентина Степановна Антонова, фото 1896 года  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 
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Играла на фортепиано, окончила 6 классов гимназии, бухгалтерские курсы (счетовод), а в годы войны – 
курсы сестер милосердия [4, д. П-3897, т. 2, л. 7-8]. 

 

           
 

Валентина Степановна Антонова, фото примерно 1900 года  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
В начале 1900-х годов вышла замуж за Якова Ивановича Иванченко, 1872 г.р. (бывшего до революции 

начальником железнодорожных станций Кариан-Строганово, Мучкап, Инжавино, Рязано-Уральской желез-
ной дороги, после революции в 1920 году служившего в билетной кассе ст. Тамбов [Там же, л. 7-9], умер 
около 1947 г. в Саратове) [9]. 

 

           
 

Муж сестры А. Антонова Иванченко Яков Иванович  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
20 июня 1904 г. родила дочь Тамару (крещена в с. Шаховка, близ ст. Кариан-Строганово, где работал отец), 

17 марта 1906 г. – дочь Галину [Там же]. 
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Валентина Степановна Антонова с дочкой Тамарой и сестрой Анной Степановной Антоновой, 1905 год  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 

           
 

Валентина Степановна Антонова, родная сестра А. Антонова  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
С 1914 г. до Февральской революции служила сестрой милосердия в Тамбовском земском лазарете № 7 

[4, д. П-3897, т. 2, л. 8 – 9 об.]. В первый год войны была сестрой милосердия на фронте [Там же], где забо-
лела туберкулезом [Там же, л. 2-6]. 

После Октябрьской революции Валентина Степановна с семьей жила в Тамбове около перекидного моста 
через полотно железной дороги, служила кассиром при железнодорожной кассе [Там же, д. Р-5391, л. 5], рабо-
тала в Тамбовском уездном продовольственном комитете и уездном финансовом отделе железнодорожной ко-
лонны счетоводом [Там же, д. П-3897, т. 2, л. 7 – 9 об.]. Была членом профсоюза Тамбовских служащих. 
В марте 1919 года – кандидат, а затем член партии ВКП(б), партийный билет № 1942 и № 588 [16, д. 168, л. 44]. 
Вступила в партию по предложению коммунистки, родной сестры жены А. С. Антонова К. А. Латышевой, 
занимавшей в 1919 году пост секретаря Тамбовского уездного исполкома [Там же, д. 38, кор. 2, л. 5]. В 1919 го-
ду будущая жена председателя Тамбовской УЧК т. Ломакина при захвате города казаками Мамонтова ука-
зала на нее как на коммунистку. От ареста казаками сумела скрыться [4, д. П-3897, т. 2, л. 8 – 9 об.]. 
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Валентина Степановна Антонова в госпитале  
в годы Первой мировой войны  

(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
Сестра А. Антонова Валентина Степановна Антонова, 

фото 1918 года  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
В конце января 1920 года была арестована Тамбовским губчека по обвинению в помощи братьям Дмит-

рию и Александру [Там же, л. 7]. На сотрудничество с чекистами не пошла. 8 апреля 1920 года, несмотря 
на начавшую прогрессировать в тюрьме болезнь, осуждена к лишению свободы в концентрационным трудо-
вом лагере «до окончания Гражданской войны» как совершившая следующее преступление: «давала меди-
каменты для банды» и «имела возможность задержать брата-бандита, не сделала этого, а выдала ему паль-
то» [1, с. 124]. По сведениям, полученным родными из Тамбовской ЧК, умерла в тюрьме 1 мая 1920 года, 
место захоронения неизвестно. 20 июля 2001 года по заключению Тамбовской облпрокуратуры В. С. Иван-
ченко была реабилитирована. Младшая дочь Валентины Антоновой Галина вспоминала, как мама передава-
ла через нее из ЧК на волю весточки: провожая дочь, всегда помогала ей одевать шапочку и при этом ловко 
совала ей за ушко скрученную в трубочку записку [6]. 

 

 
 

Племянницы А. С. Антонова, дочери В. С. Антоновой Тамара и Галина, фото около 1909 года  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
Старшая дочь Валентины Тамара Яковлевна Иванченко (Тимофеева) с 1920 года начала работать 

в учреждениях при Рязано-Уральской железной дороге (например, в 1922 году работала статистиком 
УПОЛГЛАВТОПА Ряз.-Уральской ж.д. г. Саратова). Ее отец и сестра Галина также переехали в Саратов. 
Обе сестры стали играть в Саратовском городском театре и учились в Саратовском театральном училище. 



64 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

В Саратове Тамара познакомилась со своим будущим мужем – военным и партийным работником, членом 
коммунистической партии, дворянином по происхождению Владимиром Владимировичем Тимофеевым 
(1901-1938), занимавшим впоследствии партийные руководящие должности в различных учреждениях 
(например, в Совкино) и ставшим директором Ленинградского завода № 4 им. Калинина и членом Совета 
при Наркомтяжпроме СССР. В семье 11 декабря 1928 года родился сын Андрей. 

Тамара работала во многих театрах Костромы, Уфы, Ленинграда и т.д., играла небольшие роли в кино. 
 

   
 

Племянница А. С. Антонова  
Тамара Яковлевна Иванченко (Тимофеева)  

(из семейного архива  
Андрея Владимировича Тимофеева) 

 
Племянница А. С. Антонова  

Тамара Яковлевна Иванченко (Тимофеева)  
в сценическом образе  

(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 
 
В 1938 г. после расстрела мужа репрессирована как жена врага народа на 8 лет, заключение отбывала 

в Сегежлаге и Карлаге. Сына поместили в детский дом, а во время войны отправили в эвакуацию. В 1944 году 
Андрей Тимофеев вернулся в Ленинград, поступил в техникум, затем в Ленинградский горный институт (ЛГИ), 
проживал у своей бабушки Анны Степановны. После освобождения 26 марта 1946 года Тамара устроилась 
на «Ленфильм», где сыграла более 40 ролей в различных фильмах. В 1955 году была реабилитирована. 
29 сентября 1995 года Тамара Яковлевна Тимофеева скончалась. В настоящее время в Петербурге проживает 
ее сын Андрей Владимирович Тимофеев, инженер-электромеханик, спортсмен [9]. 

Младшая дочь Валентины Галина Яковлевна Иванченко (Касьянова) в Саратове познакомилась с ак-
тером Иосифом Иосифовичем Войцеховским (1906-1971). 

 

            
 

Племянница А. C. Антонова Галина Яковлевна Иванченко (Касьянова)  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
14 августа 1934 года у них родился сын Кастусь (его крестной стала Анна Степановна Полканова (Антонова), 

у которой он после войны часто гостил), в детстве и юности, как и родители, игравший в театре. 
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Кастусь Вадимович Касьянов в сценическом образе  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
В 1939 году Галина рассталась с Войцеховским и переехала в Кострому, где вышла замуж за театрально-

го актера и режиссера Касьянова Вадима Алексеевича, усыновившего Кастуся. Всю жизнь Галина играла 
в театрах Саратова и Костромы, рисовала, играла на фортепьяно. Ее сын, Касьянов Кастусь Вадимович, по-
лучил по настоянию отчима инженерное образование и был распределен на работу в Воронеж. В 1972 году 
Галина переехала жить к сыну. 9 января 1998 года скончалась и похоронена в Воронеже. 

К. В. Касьянов, несмотря на преклонный возраст, до 80 лет работал на одном из Воронежских заводов [6]. 
Сестра Анна Степановна Антонова, домашнее прозвище «Кота» (свои письма подписывала как «Анет»), 

родилась 4 августа1 1887 г. в Москве [12, д. 269, л. 26]. Образование – 4 класса гимназии [4, д. П-3897, т. 2, л. 8] 
(общее среднее). В годы Первой русской революции сблизилась с эсерами. С 1907 года Анна находилась 
под негласным наблюдением Департамента полиции [10, д. 26, ч. 37, л. 118]. 

 

 
 

Сестра А. С. Антонова Анна Антонова  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
Анна служила в Моршанской почтово-телеграфной конторе (Тамбовская губерния) [1, с. 27] и работала 

конторщицей в музыкальном магазине Тидемана [12, д. 269, л. 116] (Тительмана) в Пензе (с 1908 г.) [1, с. 48], 
став там видной эсеровской активисткой. Ее квартира на ул. Московской в Пензе стала местом для конспи-
ративных собраний эсеров [13, д. 9, ч. 41, л. 41]. В городе проживал близкий родственник Анны – Констан-
тин Антонов, также известный пензенский эсер [14, д. 9, ч. 41, л. А, л. 116]. 
                                                           
1  По данным в анкете земельного уездного отдела родилась 6 августа 1887 г. 
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Родные А. С. Антонова: тетя Ксения, сестра Анна и дядя Константин Антоновы  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
За Анной было установлено скрытое наблюдение и присвоены клички: «Пластинка» [Там же, л. 10] 

в Пензе и «Умная» [15, д. 9, ч. 76, л. В, л. 35 – 35 об.] в Тамбове. В ночь на 5 января 1909 г. А. С. Антонову 
арестовали вместе с другими членами Пензенской организации партии социалистов-революционеров  
[14, д. 9, ч. 41, л. А, л. 10]. После освобождения Анна в январе 1910 года вернулась в Кирсанов и отошла 
от активной партийной работы [15, д. 9, ч. 76, л. В, л. 35 – 35 об.]. 

 

 
 

Анна Степановна Антонова, сестра А. С. Антонова  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
В 1915-16 годах Анна училась на сельскохозяйственных курсах в Петрограде, где вышла замуж за агро-

нома Владимира Андреевича Полканова, 27 октября 1884 г.р. С ним она встречалась еще в 1911 г. в Тамбо-
ве, где они вместе находились под негласным надзором полиции [Там же]. Полканов был эсером Елатомско-
го уезда Тамбовской губернии с кличкой наблюдения «Казенный», до революции окончил высшие Петро-
градские сельскохозяйственные курсы [17, д. 5, л. 337]. До 1917 года Анна Степановна работала в Минске 
инструктором хозяйственного отдела Всероссийского земского союза при 10-й армии. В 1917 г. переезжает 
с мужем в Тамбов [1, с. 117-118]. 28 августа 1917 года у них родился сын Виктор [8]. 
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Племянник А. С. Антонова Виктор Андреевич Полканов  
(из семейного архива Владимира Викторовича Полканова) 

 
Проживала в c. Рассказово и в г. Тамбове по адресу 1-я Комендантская, д. 23 [17, д. 8, л. 18]. 16 янва-

ря 1921 года поступила на работу в Тамбовский уездный комитет земледелия на должность инструктора 
по животноводству [Там же, л. 55]. 

29 января 1920 года Анна была арестована сотрудниками губчека в селе Рассказово [1, с. 118] Тамбов-
ского уезда, где проживала со своим мужем, работавшим там инструктором уездного земельного отдела, 
а затем агрономом 9 участка Тамбовского уезда [17, д. 8, л. 18]. Получившая в эсеровском прошлом нема-
лый жизненный опыт по умению вести себя во время обысков, допросов и арестов, Анна на сотрудничество 
с чекистами не пошла, сославшись, что ничего о братьях не знает и связи с ними не поддерживает [1, с. 120]. По-
сле освобождения уволилась из Тамбовского уездного комитета земледелия 7 февраля 1921 года [17, д. 8, л. 55] 
и уехала в г. Москву. Проживала в Анапе (1924 г.). Переехала жить в Ленинград. Ее муж, Владимир Ан-
дреевич Полканов, был отправлен в юго-восточные губернии «поднимать целину», возможно принуди-
тельно. К жене больше не вернулся. Подвергался репрессиям. Приехал в Ленинград лишь в 1960-х годах, 
умер в начале 1970-х годов. 

 

 
 

Владимир Андреевич Полканов, муж А. С. Антоновой (Полкановой)  
(из семейного архива Владимира Викторовича Полканова) 

 
По воспоминаниям родственников, Анна вторым браком вышла замуж за Андреева, еще дореволюцион-

ного экономиста, принятого на работу советской властью и пользовавшегося большим авторитетом.  
В Ленинграде проживала с мужем в его трехкомнатной квартире (перед войной их уплотнили). До и после 
войны работала бухгалтером в ГЛАВЭЛЕКТРОСБЫТ. Сын Андреева от первого брака, Алексей, воевал 
на фронте, а после войны преподавал в Московском горном институте. Анна Степановна пережила блокаду 
Ленинграда, умерла в 1948 г. и похоронена на Охтинском кладбище. 

Сын Анны Виктор работал до войны на заводе имени А. Марти (сегодня Адмиралтейские верфи) таке-
лажником и являлся активным членом яхт-клуба. В июне 1941 г. призван на фронт в полк связи и уже 
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29 июня в Литве попал в плен. Освобожден в 1945 г. После освобождения из плена был назначен механиком 
в порт г. Штеттин в Пруссии (ныне г. Шецин, Польша), так как хорошо знал немецкий язык. По возвраще-
нии в Ленинград окончил Речное училище и работал групповым механиком наставником в Северо-Западном 
речном пароходстве. Жена – Таисия Александровна. Умер 26 апреля 1996 г. Похоронен на Северном клад-
бище Петербурга рядом с отцом. В настоящее время в Петербурге проживает его сын, инженер Владимир 
Викторович Полканов. Другой сын, Леонид, в настоящее время скончался [8]. 

Брат Дмитрий Степанович Антонов родился 26 октября 1896 г. в г. Кирсанове. Крещен в Ильинской 
церкви (интересно, что одним из его крестных стал местный полицейский чиновник, воронежский дворянин 
Л. М. Углянский) [18, д. 5813, л. 144 об. – 145]. Закончил Кирсановское мужское приходское училище.  
После смерти матери жил с отцом в селе Инжавино [1, с. 53], служил в местной аптеке дрогистом и лабо-
рантом [19, д. 24, л. 21-23]. 

 

 
 

Дмитрий Степанович Антонов с племянницами Тамарой и Галиной Иванченко, Москва, 1915 год  
(из семейного архива Кастуся Вадимовича Касьянова) 

 
В 1916 году призван на фронт. Окончил ускоренные курсы военно-фельдшерской школы и на фронте 

служил фельдшером. В апреле 1917 года демобилизовался из армии, проживал у сестры Валентины в Там-
бове [4, д. П-3897, т. 2, л. 5-8]. Устроился работать на Тамбовский артиллерийский склад [Там же], но спустя 
буквально несколько дней, с 20 мая 1917 года, перешел на работу в Тамбовскую городскую милицию 
на должность младшего помощника 4-й милицейской части [19, д. 24, л. 21-23]. В июне 1918 года по прика-
зу милицейского начальства принял участие в контрреволюционном восстании в Тамбове, о чем сильно со-
жалел и вызвал значительное недовольство брата [4, д. П-3897, т. 2, л. 5-8]. 

После восстания скрылся и к осени 1918 года устроился вместе с шурином своего брата Александром 
Боголюбским на небольшой лесопильный завод в Тамбовском уезде, где проработал до декабря. Семья о его 
местонахождении ничего не знала – по предположениям сестры Анны Полкановой, он вместе с братом уез-
жал на Волгу в губернии, контролируемые Комитетом членов Учредительного собрания [1, с. 120]. 

С декабря 1918 года состоял в боевой дружине Александра Антонова. Неоднократно выполнял конспи-
ративные задания брата в Тамбове и других местах губернии [4, д. Р-5391, л. 7]. С началом крестьянского 
восстания Дмитрий на руководящих военных и гражданских должностях: командир 4-го Низовского полка 
2-й Повстанческой армии [Там же, д. Р-14893, л. 21-22], председатель одного из районных комитетов Союза 
трудового крестьянства (СТК) [1, с. 487] Кирсановского уезда. 

В штабе Дмитрий отвечал за пропагандистскую работу среди восставших, помогал в организации сель-
ских и волостных СТК [4, д. Р-15005, л. 13 об.], выпускал листовки и воззвания, писал стихи под псевдони-
мом «Молодой лев» [1, с. 622], сочинял песни. По показаниям некоторых пленных, Дмитрий вел хронику 
боевых действий восставших. При нем после гибели были найдены фрагменты набросков к мемуарам. Были 
ли захвачены записки Дмитрия и сохранились ли его наброски – неизвестно. 

После разгрома восстания скрывался вместе с братом [4, д. Р-14893, л. 21-23]. Весной и летом 1922 года 
скрывался в районе села Нижний Шибряй Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. По агентурным 
данным губчека, симпатизировал проживавшей в доме, где была подпольная явка Антоновых, Соловьевой 
Софье Гавриловне [Там же, д. Р-15916, л. 100]. 

Сам, так же как и раньше, участвовал в налаживании и поддержании конспиративных связей по губер-
нии и Тамбову. 

24 июня 1922 года во время операции ГПУ по уничтожению Антоновых был ранен в ногу и погиб вместе 
с братом, выносившим его с места боя. Похоронен в братской могиле на набережной реки Цны в Тамбове 
за Казанским монастырем, в районе спуска к летней городской площадке. 
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Соловьева Софья Гавриловна, 1900 г.р., из многодетной семьи священника Моршанского уезда. Окон-
чила 7 классов Питиримовской гимназии в Тамбове, работала учительницей в школе села Нижний Шибряй 
[Там же, л. 146] и в Борисоглебском детдоме № 10 [Там же, л. 39]. 

 

 
 

Софья Гавриловна Соловьева  
(из семейного архива Елены Марковны Несмеяновой) 

 
Софья Гавриловна Соловьева после гибели братьев Антоновых вместе с другими пятью односельчанами была 

арестована и находилась во время следствия в течение 8 месяцев в арестном доме ГО ГПУ г. Тамбова. Сотрудни-
ки тамбовского ГПУ считали ее «живой и вполне надежной связью и шпионом» Антоновых [Там же, л. 100]. 

Из-за тяжелых условий содержания в тюрьме объявляла голодовку [Там же, л. 79-81]. Вину не признала, 
помощи следствию не оказывала. Комиссией НКВД от 9 марта 1923 г. приговорена к двухлетнему заключе-
нию в Соловецком концлагере [Там же, л. 197]. После концлагеря отправлена в ссылку в Коми область  
на 3 года [Там же, л. 208]. В 1937 году вновь арестована по обвинению в недоносительстве о контрреволю-
ционной деятельности мужа, бывшего эсера Валентина Александровича Несмеянова. Муж был расстрелян, 
а Софья Гавриловна приговорена к 8 годам заключения в Акмолинском лагере жен изменников Роди-
ны [3, д. 2-7200, л. 12]. Реабилитирована. Умерла в г. Тамбове в 1987 году [7]. 

Сам Александр Степанович Антонов родился 26 июля (7 августа) 1889 года в г. Москве [29, д. 122, 
л. 558 об. – 589] в семье запасного фельдфебеля, тамбовского мещанина Степана Гавриловича Антонова 
и портнихи, мещанки г. Москвы Натальи Ивановны Соколовой. Крещен 30 июля 1889 года в церкви препо-
добного Сергия Радонежского в Рогожской слободе (церковь сохранилась и сейчас). 

С начала 1890-х годов жил в Кирсанове на Тамбово-Саратовской улице в доме Гриднева [1, с. 48]. Полу-
чил образование в Кирсановском городском трехклассном училище [Там же, с. 77]. Работал в Кирсанове 
у хлебного торговца Милохина [Там же, с. 53]. 

С 1908 г. – активный член партии социалистов-революционеров (ПСР) и руководитель одной из там-
бовских групп «независимых социалистов-революционеров», которая действовала в Кирсановском 
уезде [13, д. 9, ч. 60, л. 103] и ставила своей целью подготовку крестьян к вооруженному восстанию, для 
чего предполагалось вести агитацию среди крестьян, снабжать их литературой и оружием и добывать 
средства для нужд партии путем экспроприаций [1, c. 68]. По агентурным данным, примкнул к эсерам 
в 1906 [13, д. 9, ч. 60, л. 10] или 1907 [Там же, л. А, л. 169] году. Возможно, что его участие в антиправи-
тельственных подпольных организациях началось еще раньше, так как, по показаниям в губчека знакомого 
семьи, Александр Антонов был в составе кирсановской боевой дружины с 1905 года [4, д. Р-5391, л. 4-5]. 
Стоит отметить, что при экспроприациях от группы Антонова не погиб ни один человек. С 1908 года 
находился в составе Саратовского отделения партии эсеров, член боевой областной организации Поволж-
ского комитета ПСР [11, д. 6552, л. 10]. 

Прекрасный конспиратор и организатор. Смел, дерзок и честен (при экспроприациях оставлял распи-
ски) [1, с. 46-47]. Находился в розыске по нескольким губерниям. В разработках жандармского управле-
ния проходил под кличками «Шурка» [13, д. 9, ч. 60, л. А, л. 151], «Румяный» [Там же, л. 120] и «Осино-
вый» [14, д. 9, ч. 53, л. А, л. 10]. Один из немногих эсеров, избежавших ареста при разгроме Тамбовского 
отделения партии (бежал, прикрываясь оружием) [11, д. 4859, л. 1]. 
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А. С. Антонов  
(из розыскного циркуляра) 

 
Арестован 20 февраля 1909 г. в Саратове при подготовке покушения на командующего Казанским воен-

ным округом генерала А. Г. Сандецкого [Там же, д. 6552, л. 10] (группа выдана Е. Ф. Азефом). Деньги для 
подготовки покушения раздобыл сам при ограблении железнодорожной станции Инжавино [Там же, л. 2]. 

 

 
 

Александр Антонов в тюрьме 
 

Приговорен к смертной казни, замененной П. А. Столыпиным пожизненной каторгой [1, с. 71], сидел 
в тюрьмах, находящихся в городах Тамбов, Москва и Владимир [Там же, с. 74]. Дважды пытался бе-
жать [Там же, с. 69]. До 1916 года содержался в кандалах [Там же, с. 76]. Пользовался в тюрьме авторите-
том. 3 марта [19, д. 24, л. 13] 1917 года освобожден по амнистии [1, с. 79] и прибыл в Тамбов. 

С 15 апреля 1917 года на работе в Тамбовской городской милиции в должности младшего помощника  
2-й, а затем 1-й милицейской части. Зарекомендовал себя прекрасным сотрудником. В мае 1917 года вдвоем 
с коллегой [27] арестовал руководство [28] самопровозглашенной Кирсановской республики [1, с. 76]. 

23 октября назначен вторым помощником начальника Тамбовской городской милиции П. Е. Булато-
ва [26, с. 173]. Через несколько дней получил приказ на откомандирование в Кирсанов на должность 
начальника уездной милиции. Женившись на С. В. Боголюбской в начале ноября [Там же, с. 174], переехал 
в Кирсанов и вступил в новую должность. 

За время службы в милиции зарекомендовал себя с положительной стороны. Уничтожил наиболее силь-
ные и одиозные банды Кирсановского уезда [Там же, с. 175]. По воспоминаниям современников, разоружил 
эшелон с чехословацкими войсками [2, с. 11]. Пресекал погромы и контрреволюционные выступления в Кир-
санове. Препятствовал разорению бывших помещичьих имений с целью организации совхозов [1, с. 270]. 
Эффективно боролся с перегонкой хлебных запасов на самогон. Непримиримый противник пьянства среди 
служащих Кирсановского уезда (сам спиртное не употреблял совсем). В тех случаях, где, по его мнению, 
власти допускали ошибку, чреватую стеснением в работе милиции, мог без излишних церемоний указать 
на нее [25, с. 283]. 
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Добивался улучшения материального положения сотрудников милиции (от положенных ему по должно-
сти доплат отказался, требуя увеличения денежного содержания и всем подчиненным) [1, с. 78]. 6 февра-
ля 1918 года избран в Кирсановский Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов [Там же]. 
Награжден почетным революционным оружием, с которым не расставался до самой смерти [26, с. 176]. 

Своим несогласием с антикрестьянской политикой вызвал значительное недовольство Кирсановского 
партийного и чекистского руководства, которое опасалось большого влияния Антонова в Кирсанов-
ском уезде [24, с. 401]. 

К тому же после левоэсеровского восстания в июле 1918 года коммунисты поставили задачу и разослали 
по стране распоряжения с требованием не допускать левых эсеров на руководящие должности в исполни-
тельной власти. Всероссийской ЧК были составлены и разосланы по губерниям особые списки на группы 
лиц, которых необходимо было арестовать и доставить в Москву в ВЧК. О том, что Тамбовская губчека 
наметила арестовать или в случае сопротивления ликвидировать 8 человек, в том числе и А. С. Антонова, 
его подчиненный В. К. Лощилин пытался предупредить в перехваченной сотрудниками Кирсановской ЧК 
записке [4, д. П-17409, л. 40]. 

Для разгрома кирсановских эсеров местными коммунистами и Кирсановской ЧК была разработана и прове-
дена в жизнь спецоперация по дискредитации своих политических противников – эсеров: начальника уездной 
милиции Александра Антонова и начальника городской милиции г. Кирсанова Никиты Григорьевича Гридчина. 
На одной из проездных дорог якобы был найден портфель с картами, документами и межевыми картами, ис-
пещренными таинственными знаками и надписями, а также 2 бомбы, револьвер и бинокль [23, с. 3]. Этого было 
достаточно, чтобы 15 августа 1918 года начать аресты и расстрелы людей, входивших в круг близких знакомых 
Антонова [4, д. П-17409, л. 16-30]. Антонову удалось избежать ареста, так как во второй половине июля он ушел 
в отпуск. Его заочно обвиняют в контрреволюционном мятеже и приговаривают к смерти. 

Антонов переходит на конспиративное положение и в декабре 1918 года создает боевую группу, начав-
шую бороться против коммунистов, продовольственных и чекистских отрядов. В сентябре 1919 года Анто-
нов производит соединение своего отряда с группой Кузнецова, находившейся в Чернавском лесу Кирса-
новского уезда. В группу Кузнецова входили Токмаков, Давыдов, Кузнецов, Казанков, Логвинов и другие, 
всего около 15 человек [22, д. 148, л. 40]. 

14 октября 1919 года дружина Антонова убивает одного из организаторов советской власти в губернии 
М. Д. Чичканова [1, с. 107]. Кроме него были убиты еще некоторые коммунисты Кирсановского уезда, про-
изведены ограбления советских учреждений [22, д. 148, л. 42-48]. Проводились операции по освобождению 
арестованных сподвижников [Там же, л. 41]. В течение 1919-1920 годов для поимки Антонова и членов его 
дружины высылались несколько вооруженных отрядов [Там же, л. 40], арестовавших часть его сподвижни-
ков, но ликвидировать отряд Антонова им так и не удалось [1, c. 588]. 

25 августа 1920 года Антонов принимает руководство вспыхнувшим несколькими днями ранее в Камен-
ской волости Тамбовского уезда крестьянским восстанием. Через некоторое время Антонов по подобию 
Красной Армии создает две повстанческие армии, разделенные на бригады и полки, сеть союзов трудового 
крестьянства – гражданских органов власти на восставших территориях – и Главный оперативный штаб 
по руководству восстанием, руководителем которого и становится. 

 

 
 

Штаб Партизанской Армии Тамбовского края. А. С. Антонов в центре 
 
В июне 1921 года армии Антонова потерпели поражение от десятикратно превосходящих только в живой 

силе войск Красной Армии. В последних числах июня 1921 года Антонов отдал приказ о прекращении ак-
тивной борьбы и временном переходе на конспиративное положение [4, д. Р-15859, л. 14-15]. 5 августа 1921 го-
да отряд Антонова и его лагерь в пойме р. Вороны близ села Паревка в результате четырехдневных боев был 
уничтожен. Братьям Антоновым удалось скрыться. 



72 Издательство ГРАМОТА www.gramota.net 

В 1922 году Александр Антонов вместе с братом скрывается в с. Нижний Шибряй Борисоглебского уезда 
у местного мельника В. В. Иванова [Там же, д. Р-15916, л. 2]. Александр тяжело страдает приступами малярии. 
От полученных ранений практически теряет свои функции правая рука. В Н. Шибряе Александр сходится с со-
седкой и работницей Иванова Натальей Ивановной Катасоновой, которая от него забеременела [Там же, л. 146]. 

24 июня 1922 года Александр вместе с братом Дмитрием гибнет в бою с выследившим его отрядом ГПУ. 
Похоронен в братской могиле на набережной Цны в Тамбове за Казанским монастырем. 

21 декабря 1922 года у погибшего Александра Антонова и Натальи Катасоновой в тюрьме рождается 
дочь Ева [Там же, л. 182]. 

 

 
 

Место предполагаемого захоронения А. С. Антонова и Д. С. Антонова 
 

Жена Александра Степановича Антонова Софья Васильевна Орлова-Боголюбская (иногда ее называ-
ли Соломония или Соломонида) родилась в Екатеринбурге 10 декабря 1892 г. [Там же, д. Р-4514, л. 3-6], 
дочь губернского секретаря, образование 5 классов. В детском возрасте удочерена Алексеем Боголюбским, 
поэтому нередко пишется как Софья Алексеевна. По убеждениям – социалистка. После Февральской рево-
люции работала в учреждениях, подчиненных Тамбовскому губернскому совету рабочих и солдатских депу-
татов [Там же, л. 52]. 

В 1917 году познакомилась с Александром Антоновым. В конце октября – начале ноября, после назначе-
ния Антонова начальником Кирсановской уездной милиции, вышла за него замуж и в начале ноября пере-
ехала с ним в Кирсанов. 

До августа 1918 года проживала с мужем в Кирсановском уезде, после перехода Антонова на нелегаль-
ное положение переехала к матери в Тамбов. Впоследствии, видимо, получив инструкции от мужа, она ча-
сто меняла место своего жительства. В первой половине 1919 года жила в Верхнем Шибряе Борисоглебско-
го уезда, поддерживала связь с мужем. Осенью 1919 года вновь жила у матери, переселившейся в село Рас-
сказово Тамбовского уезда. В конце 1919 года переехала в село Никольское Воронежской губернии, а затем 
в начале 1920 г. в г. Моршанск Тамбовской губернии, где работала конторщицей в Союзе кредитных това-
риществ и счетоводом в потребительском обществе [Там же, л. 46-49]. 

19 октября 1920 года арестована в Моршанске [Там же, л. 3-6]. Тамбовская губчека пыталась использо-
вать ее для поимки Антонова, для чего она была освобождена 26 октября 1920 г. и через свою сестру Клав-
дию завела переписку с мужем [Там же, л. 38]. Попытка выманить Александра Антонова на свидание с же-
ной успехом не увенчалась. До марта 1921 года сотрудники губчека безрезультатно использовали Софью 
Васильевну как живую приманку. В марте 1921 года Софья, желая прекратить свое участие в операции 
в этой незавидной роли, предоставила в Тамбовскую губчека копию своего письма мужу, Александру Анто-
нову. В письме она сообщает, что «страшно устала от всего пережитого» и просит Александра оставить ее 
в покое, «чтобы меня не трогали ни те, ни другие стороны» [Там же, л. 44]. 

После такого неожиданного срыва операции 21 марта 1921 года Софья была вновь арестована и отправ-
лена в Москву [Там же, л. 39]. Содержалась в Новинской тюрьме, Внутренней тюрьме, Бутырской тюрьме. 
Объявляла голодовку за перевод в Бутырскую тюрьму и улучшение условий содержания [Там же, л. 55]. Че-
рез год, 29 марта 1922 года, была отправлена в Тамбов и освобождена со взятием на учет [Там же, л. 57]. 
Судьба Софьи Васильевны после марта 1921 года остается неизвестной. Интересен факт, что спустя полтора 
месяца после перевода в Тамбов, в середине мая 1922 года, Софьи Васильевны Боголюбской не оказалось 
в числе десяти человек, доставленных на опознание задержанного А. И. Коваленко, принятого агентами 
и сотрудниками Тамбовского губотдела ГПУ за ее мужа, Александра Антонова [26, с. 342]. 
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Софья Васильевна Орлова-Боголюбская, фото примерно 1921-1922 года  
(из архива УФСБ по Тамбовской области, д. Р-4514) 

 
Ее мать – Боголюбская Елизавета Сергеевна, 1860 г.р. [4, д. Р-4514, л. 3-6], вторым браком вышла замуж 

за Алексея Боголюбского (первый муж – Орлов Василий), родив еще двух детей – Клавдию (ок. 1895 г.р.) 
и Александра (ок. 1897 г.р.). Сестра – Латышева Клавдия Алексеевна, член ВКП(б), партийный билет 
№ 2381, до конца 1919 года секретарь Тамбовского уездного исполкома ВКП(б) [16, д. 38, кор. 2, л. 5, 15, 54]. 

Брат Софьи – Боголюбский Александр Алексеевич, около 1897 г.р. [4, д. Р-4514, л. 48], член партии 
левых социалистов-революционеров, в 1918 году начальник 2-го района Кирсановской городской мили-
ции [1, с. 118], с конца 1918 года член боевой дружины Антонова. Поддерживал связь между А. С. Антоновым  
и Тамбовским губкомом эсеров. В сентябре 1920 г. арестован в Тамбове. После ареста содержался в тюрь-
мах г. Тамбова и г. Москвы. По сведениям, переданным от сидевшего с ним в одной камере члена Тамбов-
ского губкома ПСР, в тюрьме г. Тамбова сразу после ареста А. А. Боголюбский подвергался моральному  
и физическому давлению [4, д. Р-6267, л. 33]. Впоследствии дал показания и согласился на сотрудничество 
со следствием. Участвовал в 1922 году в процессе по делу эсеров свидетелем со стороны обвинения. 

Гражданская жена А. С. Антонова Катасонова Наталья Ивановна родилась в 1887 г. в с. Перевоз Борисо-
глебского уезда Тамбовской губернии, крестьянка, вдова, малограмотна [Там же, д. Р-15916, л. 34]. Проживала  
в с. Нижний Шибряй Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Работала по хозяйству в доме местного 
мельника В. В. Иванова [Там же, л. 37], где познакомилась с Антоновым Александром. 24 июня 1922 г. ее дом, 
где скрывались братья Антоновы, был сожжен. 27 июля 1922 г. Катасонову арестовали [Там же, л. 148-149]. 21 
декабря 1922 года в тюремной больнице Тамбовского ГПУ родила от А. С. Антонова дочь Еву [Там же, л. 182]. 
Девочку записали на имя родного брата Натальи – Федора Катасонова. 9 марта 1923 года Катасонова осуждена 
за пособничество Антоновым [Там же, л. 197] к заключению в Архангельский концентрационный лагерь. От-
бывала двухлетнее заключение на Соловецких островах, затем отправлена в трехлетнюю ссылку в Коми  
(Зырянский край) [Там же, л. 211]. Освобождена в 1927 году, некоторое время проживала в селе Н. Шибряй, затем 
переехала к отцу в соседнее село Перевоз. В дальнейшем подвергалась репрессиям. В 1930 году была лишена из-
бирательных прав за активное участие в бандитизме «как жена Антонова» [1, с. 596] и уехала из родных мест. 

 

  
 

Катасонова Н. И.  
(из семейного архива Марии Георгиевны Горелик) 

 
Ева Федоровна Катасонова, дочь А. С. Антонова  

(из семейного архива М. Г. Горелик) 
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Проживала с дочерью сначала в Ухте, а затем в Москве, где работала на заводе «Калибр». Во время Великой 
Отечественной войны переехала в г. Челябинск, где скончалась в 1945 г. Реабилитирована 27 ноября 1995 г. 

Дочь Натальи Катасоновой и Александра Антонова Ева Катасонова после окончания школы поступила 
в Московский институт философии, литературы и истории (МИФЛИ), но с началом войны была мобилизо-
вана в охрану Московского завода «Калибр» и эвакуирована в г. Челябинск. На заводе познакомилась с Го-
реликом Львом Марковичем (1917-1988) и вышла за него замуж в 1945 г. 12 декабря 1945 г. у них родился 
сын Борис, а 29 января 1948 г. – Георгий. 

 

 
 

Борис, Ева и Георгий Горелик  
(из семейного архива М. Г. Горелик) 

 
После войны Ева закончила педучилище, а затем пединститут. Работала учителем в г. Челябинске.  

9 июля 1971 г. скончалась от перитонита. 
В настоящее время в Челябинске проживает сын Евы Федоровны Горелик – Борис Львович, инженер-

конструктор танковой техники. Другой сын – Георгий Львович – судебно-медицинский эксперт, проживает 
в г. Троицке Челябинской области [5]. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что Антонов являлся типичным представителем 
средних городских слоев. Вырос в семье, которая хотя и не бедствовала, но постоянно боролась за нормаль-
ное существование. Родители смогли дать сыну только начальное образование, во время которого он сбли-
зился с единомышленниками, так же как и он сам, недовольными своим нынешним существованием из-за от-
сутствия возможностей для самореализации вследствие классовых различий и финансовых возможностей 
и горящими желанием изменить эту ситуацию. Благодаря этому яростному желанию кирсановский мальчиш-
ка Шурка превратился в историческую личность, противоречивые исследования которой до сих пор не остав-
ляют равнодушными ни историков, ни простых обывателей. 
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In the article previously unknown to researchers biographical data on the leader of the peasant rebellion in Tambov province Ale-
ksandr Stepanovich Antonov, as well as his family and relatives, are published. The authors tried to get as close as possible to truth, 
reconstructing biographies of Antonov’s family members with the help of rare family photos and archival data introduced into scien-
tific use for the first time. 
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УДК 930.25 
Исторические науки и археология 
 
В статье рассмотрен информационный потенциал фондов волостных комитетов ВКП(б) Государственно-
го архива социально-политической истории Тамбовской области для изучения предпосылок, хода и послед-
ствий Тамбовского крестьянского восстания 1920-1921 годов. Документы фактически не вводились в науч-
ную практику. На конкретных примерах показаны возможности данного вида исторического источника 
для научного исследования региональных особенностей крестьянского протеста. 
 
Ключевые слова и фразы: Тамбовская губерния; крестьянское восстание; волостная партийная организация; 
волком ВКП(б); источниковедение; исторический источник; крестьянство. 
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ФОНДЫ ВОЛОСТНЫХ КОМИТЕТОВ ВКП(Б) КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ  

ТАМБОВСКОГО КРЕСТЬЯНСКОГО ВОССТАНИЯ 1920-1921 ГОДОВ 
 

Создание широкой документальной базы, всесторонне отражающей историю крестьянского восстания 
в Тамбовской губернии 1920-1921 годов, продолжает оставаться насущной научной и общественной по-
требностью [1, с. 3]. 

В научную практику фактически не введены документы фондов волостных комитетов ВКП(б) Тамбов-
ской губернии. Обращение к архивным документам волостных партийных организаций способствует иссле-
дованию предпосылок, хода и последствий крестьянского восстания на микроуровне. 

В Государственном архиве социально-политической истории Тамбовской области находится на хране-
нии 109 фондов волостных комитетов ВКП(б) Борисоглебского (1 фонд), Кирсановского (51 фонд), Козлов-
ского (7 фондов), Моршанского (7 фондов), Тамбовского (43 фондов) уездов [24, с. 30-34]. Таким образом, 
наибольшее количество фондов относится к основным «мятежным» уездам губернии (фонды волкомов  
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