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Тамбовское восстание, в советской историографии 
Антоновский мятеж — одно из крупнейших вооружённых 
выступлений крестьянства против большевистской диктатуры. 
Как и Кронштадтское, восстание поспособствовало отказу от 
политики военного коммунизма и переходу к НЭПу. 
Восстание вспыхнуло стихийно в середине августа 1920 
года в сёлах Хитрово и Каменка недалеко от Тамбова, где 
крестьяне отказались сдавать хлеб и разоружили продотряд. 
В течение месяца народное возмущение охватило несколько 
уездов губернии. Численность восставших достигла 14 000 
человек. На территории Кирсановского, Борисоглебского 
и Тамбовского уездов образовалась своеобразная 
крестьянская республика с центром в селе Каменка. 
Во главе восстания на Тамбовщине встал народный 
учитель, левый эсер Александр Степанович Антонов (1889 
–1922). После Февральской революции он возглавлял 
милицию Кирсановского уезда. После Октябрьской 
революции покинул свой пост. Осенью 1918 года Антонов 
сформировал боевую дружину и начал вооружённую 
борьбу с большевиками. Его отряд стал организационным 
ядром крестьянской армии. Командующим Объединённой 
партизанской армией и председателем Союза трудового 
крестьянства был участник Русско-японской и Первой 
мировой войн офицер Пётр Михайлович Токмаков (конец 
XIX века — 1921). После Октябрьской революции служил 
в милиции. Но в 1918 году покинул службу и организовал 
партизанский отряд. Позже присоединился к Антонову. 

справка

безобразий продотрядов и попустительства этим беспо-
рядкам.

2. Старшего командира продотряда Линду привлечь 
к ответственности за уничтожение официального акта 
о конфискации вещей и присвоении таковых.

3. Политкома продотряда № 4 Астафьева предать 
суду губвоентрибунала за допущение битья населения 
шомполами, плётками, прикладами, штыками и стрель-
бы без всяких на то оснований.

4. Весь продотряд № 4, ввиду бесчинств, произво-
димых последним, выражающихся в пьянстве, игре 
в карты, битье прикладами, шомполами, плётками ни 
в чём не повинных, ничем не вызванных выстрелах, 
предложении крестьянским женщинам о вступлении 
в половые отношения, отборе у местного населения бе-
лья и платья, — признать неблагонадёжным, вызываю-
щим контрреволюцию и подлежащим расформирова-
нию, о чём и просить губисполком и губвоенком. Ввиду 
того, что данные безобразия творились большинством 
отряда, предать отряд в целом суду губвоентрибунала». 

Дети десятками подкидываются в детдома
Из письма жителя Усмани коммуниста Николая Ни-

колаевича Ленину, 29 июня 1921 года: 
«Усманский уезд Тамбовской губернии, постигну-

тый неурожаем, вчистую ограбленный продагентами 
под видом взимания развёрстки, — причём не столько 
получило государство, сколько они, — в настоящее вре-
мя переносит муки острого голода. Люди дерутся из-за 
падали, пухнут до неузнаваемости от голода, ходят из 
учреждения в учреждение и отовсюду отсылаются, дети 
бросаются родителями и десятками подкидываются 
в детские дома. Грабёж и воровство достигли небывалых 
размеров. С каждым днём положение обостряется».

«Продовольственная вакханалия» толкала крестьян 
на крайние формы протеста.

Да, территория Липецкого края не была охвачена 
крестьянским восстанием, которое возглавлял Алек-
сандр Антонов, но отдельные выступления ограбленных 
жителей деревни наблюдались и у нас.

Арестовано 30 главарей
9 марта 1920 года в село Борисовка Лебедянского уез-

да прибыли агенты упродкома с продотрядом для хлеб-
ной реквизиции. Жители Борисовки наотрез отказались 
вывезти хлеб. Агент Караваев, работающий в этом селе 
с отрядом в 40 человек, приступил к аресту заложников. 
Когда арестованных вели под конвоем к волисполкому, 
односельчане их освободили.

Ударил церковный колокол. На помощь поспешили 
крестьяне соседних деревень: Липовка, Кривец, Пре-
ображенское и Лебяжье. Вскоре в Борисовке собралась 
огромная толпа, вооружённая кольями, вилами и не-
сколькими винтовками.

Продотряд рассыпался по улице в цепь и занял обо-
рону. Начальник отряда предложил толпе разойтись. 
Толпа напирала, и тогда отряд дал несколько залпов 
вверх и несколько очередей из пулемёта. Кто-то из крас-
ноармейцев выстрелил в толпу и убил двух крестьян. 
Крестьяне смяли отряд и разоружили 15 красноармей-
цев. 

Реквизиционный отряд отошёл в Доброе и сообщил 
о беспорядках Лебедянскому уисполкому и уездному во-
енному комиссару. 

Из Липецка и Козлова, ныне Мичуринск, прибыли 
дополнительные отряды. Был образован штаб по лик-
видации восстания.

Лебедянский уездный военком сообщал в Тамбов: 
«Появление сильных отрядов и высланные в восстав-
шие сёла агитаторы оказали влияние на граждан этих 
сёл, и они в настоящее время сдают имеющееся у них 
огнестрельное оружие. Арестовано 30 человек глава-
рей».

Вооружены слабо, есть старики
Председатель Тамбовской губчека в информацион-

ной сводке от 1 июля 1921 года сообщал: 
«Усманский уезд. В районе Отскочинской и Кня-

же-Богородицкой волостей появилась банда численно-

стью 150 человек, в рядах которой есть много стариков, 
вооружены слабо. Крестьяне, боясь одного из главарей 
банды Егорки, скрывают последнего, но после того, как 
были взяты заложниками родственники последнего, 
крестьяне обещают выдать его». 

Из доклада Добринского райревкома в отдел управ-
ления Усманского уисполкома от 5 августа 1921 года:

«В ночь на 5 июля из Сафонова сообщили о движе-
нии банды Васьки Карася, налёт был в два часа ночи, 
выслана разведка, которая встретила его в одной вер-
сте от Чуевки, где отряд вступил в бой, рассеял банду 
и вернулся в штаб ревкома для получения дальнейших 
боевых задач. Банда, перейдя железную дорогу у 44-й 
будки, направилась в Мазейку. В 11 часов наш отряд по-
вёл наступление на Мазейку, но ввиду превосходящих 
сил бандитов отступили, потеряв одного милиционера. 
Вечером банда отступила на Ровенку, сожгла плотину. 
16 и 17 отряд принял активное участие в разбитии банды 
Карася около села Павловки, причём убито 45 человек 
бандитов и их главарь Васька Карась». 

Отобрание излишков признано неэффективным
Обстановка настойчиво требовала проведения глубо-

ких перемен во всех сферах общественной жизни, вну-
тренней и внешней политики. И они осуществились путём 
введения НЭПа (новой экономической политики).

Понимание необходимости пересмотра политики по 
отношению к крестьянству стало ещё раньше возникать 
в большевистском руководстве. В феврале 1920 года Лев 
Троцкий внёс в ЦК РКП(б) предложение о замене прод-
развёрстки натуральным налогом, что фактически вело 
к отказу от политики «военного коммунизма». Его записка 
«Основные вопросы продовольственной и земельной поли-
тики» начиналась с принципиального вывода о «неэффек-
тивности продовольственной политики, построенной на 
отобрании излишков сверх потребительской нормы», ибо 
она «толкает крестьянина к обработке земли лишь в разме-
рах потребностей своей семьи». С этого и началась весной 
1921 года новая экономическая политика.

Дать свободу развивать своё хозяйство
Проходивший с 15 по 17 октября 1921 года 8-й Липецкий 

уездный съезд Советов принял резолюцию:
«8-й уездный съезд Советов признаёт, что только 

представлением широкой свободы каждому крестьянину 
и кустарю развивать своё хозяйство, заинтересованностью 
рабочего заработной платой, соответствующей его матери-
альным потребностям, сосредоточением исключительного 
внимания государственных органов для укрепления наибо-
лее крупных и важных предприятий, развитием свободно-
го товарообмена между городом и деревней, укреплением 
курса бумажного рубля, путём введения денежных налогов  
находится возможность поднять хозяйство.

Съезд Советов устанавливает, что первые шаги в об-
ласти проведения начал новой экономической политики 
в Липецком уезде (замена госразвёрстки продналогом, сво-
бода торговли и пр.) уже дали весьма существенные резуль-
таты. Посевная кампания и пахота под зябь значительно 
расширены по сравнению с прошлым годом.

Учитывая, что проведение начал новой экономической 
политики в Липецком уезде до сего времени слишком мед-
ленно, съезд Советов предлагает всем хозяйственным ор-
ганам уезда решительно и быстрее проводить эти начала 
в жизнь.

Да здравствует упорный труд рабочих и крестьян, вос-
станавливающих разрушенное хозяйство республики!». 

В исторической памяти сохранился эпизод, связанный 
с восприятием отмены продразвёрстки крестьянской мас-
сой и руководителями восстания. «Мы победили!» — тор-
жествовал народ. «Да, мужики победили. Хотя и временно, 
конечно. А вот нам, отцы-командиры, теперь крышка», — 
сформулировал печальный вывод на совещании комсостава 
Александр Антонов. Если даже это всего лишь красивая ле-
генда, она отражает нечто очень существенное: пути кре-
стьянства и Антонова круто расходились. 

_________________________
Текст: почётный архивист РФ Валерий Поляков
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 Члены исполкома Липецкого уездного Совета


