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АНТОНОВСКОЕ ВОССТАНИЕ В ДОКУМЕНТАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На постоянном хранении в Государственном архиве Воронежской области находятся фонды учрежде-
ний, относящиеся к истории Тамбовского края. Наличие в Воронежском госархиве документов учреждений 
Тамбовской губернии объясняется тесной связью, общей историей двух соседних регионов, а также рефор-
мой административно-территориального устройства 1928-1934 гг., когда из «старых» губерний – Воронеж-
ской, Курской, Орловской, Тамбовской была образована Центрально-Черноземная область со столицей 
в Воронеже. В 1934 г. ЦЧО была разделена на две области – Воронежскую и Курскую. В 1935 г. из Воро-
нежской области была выделена Тамбовская область. Причем границы прежних губерний часто не совпада-
ли с новыми областями. Бывшие Борисоглебский, Усманский, Липецкий уезды Тамбовской губернии почти 
полностью оказались в составе тогдашней Воронежской области. 

Не буду перечислять все тамбовские фонды, укажу лишь некоторые: Борисоглебское уездное полицей-
ское управление, Борисоглебское отделение Воронежского жандармского полицейского управления желез-
ной дороги, Тамбовский губвоенкомат, Борисоглебское управление милиции, Борисоглебский концентра-
ционно-трудовой лагерь, Лебедянский уездный ЧОН, Усманский волвоенкомат и др. В документах упомя-
нутых советских учреждений отложилось немало сведений о Тамбовском восстании [2]. 

Однако я остановлюсь на главном фонде, отражающем почти полностью историю восстания, особенно 
в его кульминационной части в 1920-1921 гг. Речь идет о фонде «Штаб Командующего всеми Вооруженными 
силами Тамбовской губернии» (Р-2382). Документы фонда находятся в открытом доступе с 1990-х гг., но по-
чти не введены в научный оборот. Всего фонд содержит 261 дело, главным образом за 1920-1922 гг., когда су-
ществовала должность Командующего. Эта должность была введена постановлением президиума Тамбовского 
губисполкома и Командующего Войсками Внутренней Службы РСФСР 27 сентября 1920 г. (хотя самый ран-
ний выявленный документ Штаба командующего датирован 8 сентября 1920 г.) для объединения всех воору-
женных сил и других органов, направленных на подавление Антоновского восстания, и была упразднена с его 
окончанием. Командующий войсками одновременно являлся главой Военного совета губернии. Таким обра-
зом, во главе вооруженных сил губернии находились А. П. Шлихтер, Ю. Ю. Аплок, В. И. Благонадежин,  
К. В. Редзько, О. А. Скудре, М. Н. Тухачевский, а начштаба были Ф. К. Траскович, Н. Е. Какурин. 

Фонд содержит документы самого Штаба, его канцелярии, органов военного управления, воинских ча-
стей и других учреждений и организаций, имевших отношение к подавлению восстания: протоколы заседа-
ний Военного Совета, приказы комвойсками и начштаба, командиров частей и подразделений. Особый ин-
терес представляют подлинники документов с личными подписями руководителей подавления восстания, 
в том числе и о применении химического оружия (с подписями Тухачевского и Какурина [1, д. 18, л. 15]). 
Значительная часть документов – оперсводки, донесения, доклады, рапорты командиров воинских частей, 
Тамбовской губчека, служебные записки, телеграммы, картографические документы, выписки из журналов 
боевых действий воинских частей, содержащие сведения об их дислокации, численности и составе и т.п. 
Кроме того, немало документов отражают вопросы снабжения воинских частей, например, это ведомости 
на выдачу вещевого и денежного довольствия красноармейцам, книги учета военного имущества и т.п.  
Присутствуют документы по личному составу, представляющие собой различные списки военнослужащих 
как рядового, так и командного состава; документы об их назначениях, отпусках, увольнениях, выговорах и т.п. 
Сохранилось большое количество свидетельств карательной политики: о казнях, взятии заложников и т.п. 
Сведения о социально-экономическом положении населения, его настроениях: жалобы крестьян на произ-
вол и всевозможные нарушения их прав советскими властями, приговоры революционных военных трибу-
налов и др. подобных органов. 

Выше дана общая характеристика документов. Ниже приведу наиболее характерные документы. Частично 
сохранена пунктуация и орфография оригиналов. Документы публикуются впервые. 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ТАМБОВСКОЙ ГУБЧЕКА О ПРОВЕДЕНИИ КОНФИСКАЦИЙ  
ПО НАДЛЕЖАЩИМ ПРАВИЛАМ [Там же, д. 6, л. 8] 

ВСЕМ ВЫЕЗДЧЕКА1 ПРИКАЗ № 1. 
[не позднее 25 ноября 1920 г.] 

В президиуме Губчека имеются сведения о том, что сотрудники выездчека, посылаемые на производство 
арестов в те или другие селения сами производят конфискации разных предметов. Считаю вышеуказанное 
явление незаконным, как противоречащее всем законам РСФСР, предлагаю Председателям Выездчека, под 
их личную ответственность получением сего принять соответствующие меры к исполнению допущенной 
ошибки. Конфискация имущества допустима только по постановлению Коллегии Выездчека, последняя… 
проведение ее в жизнь может поручать либо милиции, либо Волсовету. Пользоваться сотрудникам для дан-
ной цели можно только в крайнем случае. Обычно же работа сотрудников должна сводиться к аресту запо-
дозренных и описи их имущества, причем, одна из копий должна оставаться у семьи, где производится 
опись, другая отдается соответствующему Советскому органу на предмет сохранения имущества до разре-
шения дела, а подлинная должна остаться при деле. 

При вынесении приговора о конфискации нужно придерживаться постановления Совнаркома от 24 апре-
ля с/г.2, которое требует оставления минимума предметов профессии, т.е. декрет говорит о том, что нельзя все 
конфисковывать полностью, а что нужно оставлять необходимое для дальнейшего существования гражданина 
и его семьи – ибо Советская власть не имеет целью способствовать увеличению кадра полных пролетариев, 
легко могущих стать бандитами. Полная конфискация мыслима только тогда, когда наказываются все взрос-
лые члены семьи, а дети передаются в детские дома, или же тогда, когда в семье кроме виновного никого нет. 
Благодаря же тому, что детских домов у нас пока еще везде… ограниченное число и что они не могут удовле-
творять предъявляемым к ним требованиям… указанной мерой нужно пользоваться весьма осторожно. Самым 
лучшим в…. наказания являются: расстрел, кто этого заслуживает, условный расстрел… Принудительные ра-
боты при местных советах, заключение в лагерь, условное заключение, крупный штраф в доход Республики и т.д. 
Словом, нужно давать наказания, которые… не являлись бы гибельным образом для хозяйства. За невыполне-
ние данного приказа, или… него виновников будем карать самым беспощадным образом. Помните:  
никто без… распоряжения Уполномоченных на это органов не может взять у гражданина, хотя бы он был… 
закоренелый контрреволюционер, самой ничтожной вещицы – мы живем не в царстве анархии, а в царстве по-
рядка и справедливости. Мы можем быть суровыми, но справедливыми с точки зрения наших законов. 

Приказ широко оповестить среди сотрудников и местных властей для руководства и точного исполнения. 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЧК подпись [неразб.] 
ЗАВГУБЮСТОМ и ПРЕДГУБЧЕКА подписи [неразб.] 
 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА Ф. Ф. СТРЖАЛКОВСКОГО [Там же, д. 10, л. 265 – 268 об.] 
Рукопись [не позднее середины февраля 1921 г.] 

Командующему всеми вооруженными силами Тамбовской губ. 
Красноармейца, председателя 

мобкомиссии Стржалковского Франца3 и 
Инспектора Кавалерии 11-й Армии 

Заявление 
Ровно три года назад, а именно 21-го января 1918 года славный и честный Кикивидзе4 начал формирова-

ние первого ядра Красной армии – ныне грозной и непобедимой. В то время – горсточка храбрецов в числе 
500-т человек отступивших с Украины отошла к Тамбову и… по воле Наркомвоендел начала трудное дело 
«призыва добровольцев» под Красное знамя. Желающих было очень мало, ибо саботировали все – распро-
страняя злостные слухи, что служить у большевиков – позор! Энергичный и храбрый до безумия Кикивидзе 
не останавливался ни перед чем и он тамбовцами не забыт до сих пор, ибо одна фамилия «Киквидзе» – обо-
гнала все. Результат формирования был тот, что к 1-му маю отряд состоял из 25-ти тысяч лучших бойцов, 
кроме этого – ежедневно прибывали сотнями новые…. а иногда и целые полки – услыша правду о вожде 
Киквидзе. В то время – отряд уже держал фронт от «Царицына до Филоновой» – удерживая подступы 
к Тамбову и Саратову. Штаб же продолжал пребывать в Тамбове до окончания мобилизации и водворения 
порядка там, где вспыхивали восстания, т.е. работали на «всех фронтах» – молниеносно. 

Из кадровых офицеров в отряде я был один… Со дня революции был избран солдатами и… не покинул я 
серой массы до слияния конного отряда, командиром коего был избран я, с отрядом Киквидзе на Украине 
в 1917 году в декабре. Как отряд под давлением гайдамаков и германцев постепенно отступая распался, 
а остатки его влились в отряд Киквидзе и отошли к Тамбову. С 21-го января 18-го года я занял должность 
адъютанта Киквидзе, начальника Полевого Штаба и председателя… мобилизации. Киквидзе сидя почти все 
                                                           
1 Выездная ЧК, были образованы временные подразделения губернских ЧК после упразднения уездных ЧК в 1919 г.  
2  Определить, о каком декрете или постановлении идет речь, не удалось. В этот день постановления и декреты в откры-

той печати Совнарком не издавал. 
3  Ф. Ф. Стржалковский – поляк, католик, из дворян Виленской губернии. После окончания Гражданской войны жил 

в Вильно (Польша). В 1939 г., когда части Польши вошли в состав СССР, был арестован как социально опасный эле-
мент, а в 1940 г. по приговору ОСО расстрелян.  

4 В. И. Киквидзе (1895-1919 гг.) – один из харизматичных красных командиров. Погиб при неясных обстоятельствах.  



ISSN 1997-292X № 6 (80) 2017, часть 2 95 

время в… знал одно «дай – полк, дай батарею, дай эскадрон». Благодаря тому, что было еще несколько… 
людей – отряд два месяца спустя насчитывал до 9-ти пехотных полков и 5-ти кавалерийских при 100 орудиях. 
Громоздкий был отряд, но бороться было очень трудно, ибо каждый полк тянул за собой невообразимое ко-
личество пулеметов и орудий находя в этом успех борьбы. 

С чувством глубокой радости, ныне узнаю я, что под Вашим командованием будет создаваться армия 
для уничтожения бандитизма и Антонова и… против возможных выступлений на весну. 

Не будучи партийным, я не мог посетить собрания где выступали Вы, но все-таки я знаком и понял 
смысл Вашей речи; поэтому я предлагаю себя, знания и опыт свой на начатое Вами дело. Добавлю, я кадро-
вый офицер Конной гвардии, в 1908 году окончил Пажеский кадетский корпус, начал службу в гвардейском 
гусарском полку и т.д. вплоть до переворота. Во время германской войны вначале нес службу строевого,  
а с 1915 года штабного офицера – до адъютанта Главнокомандующего Рузского. 

Предлагаю я свои услуги потому, что после выздоровления и выписки из лечебного заведения, я должен 
выбыть по вызову Начштаба Запасной армии в г. Харьков для занятия должности Командира Запасной 
кавбригады. Начштаба Антонович вторично запрашивает о состоянии моего здоровья и только вступление 
мое в боевой отряд может отдалить выезд по вызову. 

Себя я не буду описывать, но скажу одно, что штабную и кавалерийскую службу знаю в совершенстве. 
В отряде Киквидзе конский состав до сего времени превосходен, а в то время был идеален. Конные набеги 
под моим командованием в 1918 году парализовали действия и набеги таких партизан Краснова, как Дуди-
кова и Чернецова1, уничтоженных отрядами Киквидзе. Прошу также навести справки обо мне у бывшего 
командующего тов. Редзко, он знает мою деятельность 1918 года, а товарищи члены Реввоенсовета 
Южфронта Механошин2… Начальник Кавалерии Западного фронта Розенберг3 и начштаба Антонович бо-
лее детально укажут мою деятельность. Я глубоко убежден в том, что если товарищ командующий подберет 
и подтасует комсостав, подымет дисциплину, а главное объединит под своим командованием действительной 
работы и действительного желания уничтожить Антонова и его разгул, то не пройдет и месяца, как Тамбов-
ская губерния будет одной из спокойных. Это все я беру из знакомства моего с губернией, которую два раза 
пришлось усмирять при подымаемых ею восстаниях, а именно 17-го Июня 1918 года и 21-го Октября 1918 го-
да. Два эти раза в губернии подымались серьезные восстания и продолжались месяцы, а при прибытии отря-
дов Киквидзе прекращались в недельный срок. Беру на себя оторвать на несколько минут Ваше внимание, 
хочу высказать личное свое мнение почему Антонов и банды до сего времени продолжают дебоширить. 

Все честные революционеры видя угрозы Деникина… там на фронтах, а с выступлением Польши…  
и на борьбу с буржуазией всего мира бросились и те, кто кое-как лавировал до этого времени по тылу, по-
чувствовав, что и им пора, ибо фронт не простит. Кто остался? Я не говорю о спецах и людях необходимых 
для работы по проведению Коммунизма в жизнь. Эти люди везде нужны. 

Часто приезжая в г. Тамбов с фронта т.к. <…> семья, я удивлялся тому, что те граждане место которых 
казалось бы там, где решается дело Революции – подстраивались здесь и более года ведут как-то борьбу 
с Антоновым. Поверьте, товарищ Командующий, быть может, я слишком смело пишу и слишком резко 
не имея на то данных высказываю свое мнение… я привык всегда смело высказывать то, что так… ударяет 
по самолюбию. Я повторю, что это мое мнение. Граждане – видя, что война с Польшей дело не… требую-
щая новых и новых пополнений, – а следовательно придет черед и им – выдумали и создали Антонова, т.е. то, 
чтобы делать шум, кричать, – приносить в жертву по нескольку человек Антонову и тем самым быть прико-
ванными к этой дутой как мыльный пузырь борьбе. Проверьте мои слова: 1) Люди не спецы (пехотинцы) 
берут на себя смелость командовать конницей, делают аллюры и переехав по 85-ти верст – при нынешнем 
конском составе, фураже доводят конницу до того, что она… выходит из строя и должна прозябать в вели-
ком… правильных – организованных, компактных действий, переходят на какую-то неведомую тактику, 
а именно: ставят по волостям роты, батальоны и т.д. для того, чтобы банда – собравшись численно, посте-
пенно нападала на отдельные гарнизоны, уничтожала их. Устраивают какие-то пункты наблюдения без 
должной охраны, а главные связи лишь для того, чтобы штаб командующего ежедневно фиксировал массо-
вые убийства. Дошло до того, что из Тамбова ни выходить, ни входить нельзя. Если нельзя было принять 
правильных стратегических действий, нужно было самим перейти к обороне к партизанщине – призывая 
население на помощь, ибо кто может быть лучшим противовесом Антонову, если не тот же Тамбовец. Вы-
шло же наоборот. Войска действующие против Антонова, Тамбов… как комсостав, так и красноармейцы 
распространяют среди самих себя легендарные слухи о численности, неуловимости, отваге и непобедимо-
сти, а главное, о том, что Антонов идет только против коммунистов, не серьезно смотрели на разрастающую-
ся с каждым днем Антоновщину. Мало этого. Среди войска не было настоящей революционной дисципли-
ны, а действия войск создавали пополнения Антонову, ибо проходя через деревни и волости отряды позво-
ляли себе грабить, якобы антоновцев и сообщников почти всегда неповинных ни в чем жителей. Обиженные 
и ограбленные жители в отчаянии шли к Антонову. И с прошлого 1919 года Августа месяца – первого вы-
ступления Антонова, убившего незабвенного Чичканова4 – антоновщина разрослась до того, что против нее 
                                                           
1  Казачий полковник В. М. Чернецов (1890-1918 гг.), один из организаторов Белого движения на Дону «В бой ведет 

верхнедонцов / Сам полковник Чернецов».  
2  К. А. Механошин (1889-1938 гг.) – революционер, большевик, сподвижник Троцкого. 
3 А. Я. Розенберг, большевик, латыш – один из партийных руководителей Донской области. 
4  М. Д. Чичканов (1889-1919 гг.) – председатель Тамбовского губисполкома. 
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присылают части с фронта, во главе ставят боевых красных генералов – командующими. Дико подумать – 
Антонов и 15-ть сообщников держат губернию в страхе и терроре. Не обойдите вниманием мое мнение, оно 
дает Вам многое в будущем. 

С ноября месяца прошлого года я нахожусь на излечении, будучи эвакуирован с фронта 11-й армии. 
Среди комсостава и красноармейцев я имею массу знакомых, из разговоров с коими я многое выяснил. Кри-
тиковать действия бывшего командующего мне не приходилось, но не могу обойти молчанием действия, 
или слепоту следующих лиц комсостава. 1) Оказывается – могу подтвердить за прошлое лето, было поймано 
и взято почти в плен более 1000 человек с оружием, которые нынешней осенью были распущены по домам. 
2) Пополнение войск Вохры тамбовского гарнизона делались домашним способом. Дезертиры, явившиеся 
добровольно, оставлял на службе. Приехавшие с фронта, имея знакомых, оставляли то же здесь же. Состав-
лялась своя теплая компания. <…> я такие небылицы. Стоит отряд в селе. Дней за 10-ти – 15-ти до нападе-
ния ведутся разговоры – «ну… Антонов наскочит, что тогда делать? Известно что, сдавайся и все! – 
ты не коммунист и тебе что!» и т.п. Наскакивает банда. В отряде растерянность, – результат – коммунисты 
погибли, оружие взято, красноармейцы разогнаны. На это же место приходит другой отряд, – на ту же 
участь. 3) Бывали и такие случаи. <…> крестьяне, не желая выполнять продразверстку, знакомятся с бое-
способностью отряда, заводят связи с соседями, в одну из ночей нападают. Кто убит, кто удрал, – вина 
на Антонова. Выступает отряд на помощь продагенту. Элемент все не… как на подбор дезертиры, а дом 
близко. По одному, по два и продагент один. Тысяча случаев и не мудрено, что жители видя бездействие, 
создавали противодействие, а когда пошло по… то оставалось одно – идти к Антонову. Спрашивается – 
где политработники, где ячейки, где комиссары? А мы в этой же Тамбовской губ. поступали так. 

В 1918 году в апреле месяце Киквидзе в Москве получил приказание по телеграфу: «Произведи мобилиза-
цию лошадей в уезде, приказано сформировать еще кавполк». Свяжусь с Губвоенкомом – получаю разреше-
ние, намечаю… и посылаю приказание вывести лошадей к такому-то… для приема по мобилизации; посылаю 
мобкомиссию. Это было 18-го Апреля при объявлении первой мобилизации в селе Аранове 12-ти верст 
от Тамбова. Губвоенком посвятил меня в то, что комиссия посланная губвоенкомом 7-го Апреля была разо-
гнана. Я не знал об этом приказе не принял и председатель комиссии был послан… член трибунала тов. Оку-
ляров. Проходило два… скачут красноармейцы в паническом страхе говоря, – мужиков тысяч 20-ть наехали, 
схватили комиссию… и т.д. Не долго думая – два полка кавалерии, конную батарею и броневик – марш, марш! 
Прискакали к Аранову – батарею на позицию и беглым, кавалерия в атаку. 10-ти минут все тихо. Жертв нет, 
комиссии работает. Оказалось дело было серьезно. Крестьяне попробовав прогнать комиссию губвоенкома – 
решили и в этот раз поступить так же и, вместо того, чтобы собрать людей, собрали в селе оказать сопротивле-
ние; но вышло иначе. Благодаря тому, что с ними поступили серьезно и… следующая мобилизация прошла 
блестяще. Также было и при усмирении Тамбова и губернии. Товарищ Командующий прекрасно знает, что 
необходимо в первую очередь – «Это твердую дисциплину – чистка комсостава и перетасовка частей, а затем 
дружные совместные действия, т.е. нащупывание противника с целью определения сил и места нахождения 
центра»… этого необходимо создать контр-разведку из опытных людей, ибо там где не сделает эскадрон кон-
ницы, сделает один человек. Не нужно только контр-разведку соединить с действиями Ч.К. 

Контр-разведка должна давать штабу сведения, главное военного характера и быть настолько наблюда-
тельна, чтобы знать, как говорил Киквидзе «в какой фуражке был начальник станции такого-то числа». 

Товарищ Командующий должен простить меня за такую мазню – рука едва владеет пальцем, и пишу 
держа ручку в кулаке, но так сильно желание выступить возможно скорее в действующую армию против 
Антонова, что несмотря на то, что лечение мое незакончено, я готов по первому Вашему приказанию выпи-
саться из госпиталя, где лечусь амбулаторно. 

Товарищ командующий! Буду ли я служить Вам, или нет – все равно, но послушайте голос старого бое-
вого кавалериста. «Обращайте серьезное внимание на конную группу» – с ней можно чудеса творить. Заве-
дите в стрелковых полках конную разведку, разведку боевую и с боевыми начальниками во главе. Красная 
армия стала бить Деникина только тогда, когда создалась Красная конница. Антонов тоже действует конни-
цей. Конница глаза и уши армии. Конница и только конница добьет врага. Не теряйте золотого времени, ибо 
ранняя весна – откроет для… действия тех, кто хочет этой борьбы и кто в ней видит идею. Одни идею, дру-
гие способ и время наживы под шумок и грохот борьбы. С нетерпением буду ожидать ответа, ибо надеюсь, 
что окажу Вам немалую услугу в начатом Вам великом деле. Хотя, по правде сказать хотел бы быть заре-
занным как утка после 6-ти лет беспрерывной боевой обстановки. 

 
г. Тамбов, 
Варваринская площадь 
Дом № 16  Предмобкомиссии   Стржалковский 
 

ДОКУМЕНТ О РАЗГРОМЕ ВТОРОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ [Там же, д. 72, л. 167] 
Тамбов 19-го июня 1921 г. 

Дополнительная оперсводка НР 429 /карта 10 верст в дюйме/ 
Банда Богуславского под командованием комгруппы Майкова из района Каменка, Афанасьевка, Михай-

ловка 18-15-12 верст западнее и юго-западнее Отхожая, преследуемая Сводкавгруппой Уборевича бежала на юг, 
с целью проникнуть в Донобласть и поднять там эсеровско-бандитское восстание. Но 16/6 13 часов 30 минут 
банда была настигнута нашими бронеотрядами у Поспеловска 18 верст юго-западнее Борисоглебска, где была 
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разбита и потеряв до 300 убитыми в том числе комгруппы Майкова, канцелярию штаба, весь обоз, 4 пулеме-
та, перейдя желдорогу у ст. Калмык бежала далее на юг. Командование после убитого Майкова принял ко-
мандир 1-го бандитского полка Богуславский. У хутора Салтынский 12 верст юго-восточнее Калмык в от-
крытом поле в 10 часов 17/6 банда вновь была настигнута бронеотрядом ВЧК и разбита. Понеся огромные 
потери свыше 500 человек убитыми в числе коих Комполков Беляев и Тюков бежало по тому же направле-
нию, после чего переправились через Хопер в районе Батраков Карагочный 14-16 верст северо-западнее 
станицы Урюпинская, сгруппировались в лесу, что у Батраков. 16 часов 18/6 неутомимый бронеотряд под 
личным командованием тов. Уборевича вновь настигли банду и окружили ее. Остатки банд с преобладанием 
комсостава, теряя последние надежды на бегство, воодушевляемые самим Богуславским с криком «ура» 
бросаются в бессмысленную атаку на бронемашины и почти целиком уничтожаются губительным огнем 
наших броневиков. Богуславский раненый в ногу по одним данным утонул в Хопре, по другим переплыл 
на левый берег, где вероятно был уничтожен. Немногие переправившиеся через Хопер бандиты были уни-
чтожены здесь подоспевшей комдружиной хутора Трухтенского. В бою убито более 200 бандитов. Захваче-
но 200 лошадей. Много винтовок, револьверов. Точный подсчет трофеев производится. 

НАЧОПЕРУПР. ВОЕНКОМ Лопатин 
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The article is devoted to review of documents of the State Archives of Voronezh region about Antonov’s rebellion, the Civil War 
and military operations in Tambov province in 1918-1922. Documents of the Headquarters of the Commander of all the Armed 
Forces of Tambov province, which testify to punitive policy in relation to the rebellion movement and the population, battles be-
tween the Red Army units and the armed groups of the rebels, are published for the first time. 
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УДК 94(47).084.3 
Исторические науки и археология 
 
В статье ставится под сомнение тезис об исключительно крестьянском содержании и антикоммунисти-
ческой направленности повстанческого протеста 1920-х гг. Автор полагает необходимым рассматривать 
повстанчество 20-х годов как самостоятельное историческое явление, тесно связанное с традиционным 
крестьянским протестом, но отличное от последнего по ряду позиций. Среди таковых: мобильность, более 
широкий круг участников, инициативное конструктивное начало в программах и лозунгах. 
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черты; антикоммунистические выступления. 
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ПОВСТАНЧЕСТВО В 1920-1921 ГГ. КАК ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Когда в перестроечный период из, казалось бы, абсолютного небытия возродилась тема повстанчества 

начала 1920-х годов, то первые исследователи, обратившиеся к ней, столкнулись с огромными трудностями 
собирания крупиц информации. Тема не только на протяжении десятилетий была запретной, она была ли-
шена источников – потенциальное информационное поле было зачищено, как казалось поначалу, почти аб-
солютно. Те крохи сведений, которые удавалось обнаружить, были ощутимо ангажированы, и потому со-
здание мало-мальски реальной картины происходившего оказалось невозможным без создания некоей мо-
дели повстанческого движения, позволявшей логически домысливать возникающие пробелы. В итоге утвер-
дились – а потом получили дополнительное подтверждение – два базовых положения: 1) повстанчество есть 
новый качественный этап крестьянского протеста и 2) повстанчество есть всеобщая реакция крестьянства 
на проводимую большевиками политику «военного коммунизма». 


