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                Памяти тысяч и тысяч  
       крестьян, павших жертвой  

       жестокости государства. 
        

 
 
 В 1920-1921 гг. гражданская война, полыхавшая на просторах России, 

приобретает новую составляющую - в активную борьбу за свои интересы 
включается российское крестьянство. Разумеется, неверно было бы считать, что в 

предыдущие годы войны крестьянство оставалось как бы в стороне, но все же 
определяющим моментом  тогда было  противостояние красных и белых. На том 
этапе крестьянство в значительном своем большинстве выжидало, какая из 

противоборствующих сторон лучше всего сможет удовлетворить нужды 
крестьянских масс. При этом наибольшую симпатию вызывали большевики, как 

власть, давшая крестьянам землю в октябре 1917 г.  
 Теперь же многое изменилось. Красная армия фактически победила.  По 
мере ее продвижения, на освобождаемых от белых территориях начиналось 

активное воплощение в жизнь мероприятий "военного коммунизма", в первую 
очередь продразверстки. Отсутствие здорового рационализма в этих начинаниях 

компенсировалось все более усиливающимся насилием со стороны властей в 
отношении крестьян. Насилие вызывает ответную реакцию и вот активными 
выступлениями крестьян охватываются новые и новые территории, а сами 

выступления становятся все более и более массовыми. 
 Почти сразу же они были заклеймены властью  как бандитские, или же как 

контрреволюционные, а затем, на протяжении десятилетий советской истории над 
ними вообще опустился занавес умолчания.  Между тем, без изучения этих 
событий невозможно получить цельную картину жизни крестьянства региона тех 

лет. 
 Нам кажется возможным говорить о наличии в России в эти годы очередной 

крестьянской войны. По нашему убеждению, события 1920-1921 гг. попадают под 
это определение в равной степени и с точки зрения марксистской историографии, 
и с позиций современного крестьяноведения. Не собираясь вступать в давнишний 

спор  о количестве крестьянских войн в истории России, просто отметим, что с 
учетом требований, предъявляемым  традиционной советской историографией 

крестьянским войнам, данная война им полностью соответствует. Налицо 
массовость участия, значительность  территории, охваченной движением, 
существование программы  действий у восставших. В советской историографии 

крестьянские войны жестко связывались с феодальным строем, рассматривались 
как протест против феодальной эксплуатации. Отсюда выходило, что с 

утверждением капитализма, исчезала сама основа для крестьянских войн. Однако, 
если посмотреть на проблему шире, и в крестьянских войнах увидеть протест 
против государства, а в действиях крестьян - стремление к созданию  условий для 

свободного хозяйствования, то становится ясно, что и в значительно более позднее 
время сохраняется основа для новых крестьянских выступлений. 

 Современное крестьяноведение трактует крестьянские войны достаточно 
расширительно. Так, один из ведущих специалистов Т.Шанин считает возможным 
говорить даже о двух крестьянских войнах в России начала ХХ в. -  в 1905-1907 гг. 

и 1917-1922 гг. При этом понятие войны включает в себя массовость, всеобщность 
и конфронтацию с государством. [129(см. список литературы в конце книги), 

С.274.] 



 

 Им же была высказана важная мысль о том, что в начале ХХ в. мир 
сталкивается с новым качественным этапом в развитии крестьянского протеста - 

"мировой волной крестьянских войн" в странах, находящихся на периферии 
глобального капиталистического прогресса. Корни их  в кризисе 

капиталистического проникновения в крестьянские общества и раскрестьянивания. 
Мы наблюдаем феномен "второго дыхания" крестьянских войн, и в новых 
условиях не способных победить, но  могущих теперь изменять историю. [129, 

С.145.]   

 Крестьянская война 1920-1921 гг. отличалась от предшествующих  еще и 

тем, что в ней не было единой лидирующей силы. Здесь мы не видим ни одной 
харизматической  фигуры вожака, сродни Разину или Пугачеву. Невозможно 
выделить какой-либо регион, который можно было бы объявить центром 

крестьянской войны. Зато в отличие от других войн,  мы наблюдаем выступления 
крестьян практически повсеместно. И хотя организационное единство между ними 

в большинстве случаев отсутствовало, зато есть единство причин, единство 
требований - в общем, единонаправленность протеста. Именно уникальный размах 
крестьянского протеста, на наш взгляд, позволяет говорить  о "Великой 

крестьянской войне".  
 Мы поставили цель изучить события этой войны в пределах Южного Урала. 

С ХIХ в. регион охватывал две губернии: Оренбургскую и Уфимскую.  Уфимская 
губ. включала в себя Белебеевский, Бирский, Мензелинский, Уфимский, 
Стерлитамакский и Златоустовский уезды. В Оренбургскую губ. входили уезды  

Оренбургский, Орский, Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский. После 1917 г. 
произошли некоторые изменения, которые уместно отметить.  

 На основании соглашения 23 марта 1919 г. о создании  Башкирской 
автономии ей передавалось около 70 волостей из Уфимского, Оренбургского, 
Верхнеуральского, Троицкого, Челябинского, Шадринского, Екатеринбургского, 

Златоустовского, Стерлитамакского уездов. В Уфимской губ. оставались уезды 
Уфимский, Белебеевский,  Бирский, Мензелинский, части Златоустовского и 

Стерлитамакского. 3 сентября  1919 г. Президиум ВЦИК принял решение об 
отделении от Оренбурга Троицкого и Челябинского уездов с образованием 
Челябинской губернии. В ее состав входили Курганский, Миасский, Троицкий, 

Верхнеуральский, а в 1920 г. присоединен Кустанайский у., до окончательного 
территориального размежевания Сибири. В 1920 г. Мензелинский уезд (кроме 5 

волостей) был передан Татарской АССР, а г.Стерлитамак - Башреспублике. Тогда 
же к Башреспублике отошли Аргаяшский кантон, большая часть Верхнеуральского 
и часть Троицкого уездов. На основании постановления II Оренбургского 

губернского съезда Советов от 25 марта 1920 г. было упразднено уездное деление, 
губерния была разделена на 8 районов. С 7 июля по декабрь 1920 г. Оренбургская 

и Тургайская губернии были слиты в одну - Оренбургско-Тургайскую, затем вновь 
разъединенную. В сентябре 1920 г. Оренбургско-Тургайская губ. была включена в 
состав вновь образованной автономной Киргизской (Казахской) ССР. Тогда же 

Оренбург до  1925 г. стал столицей КССР. Уфимская губерния была упразднена  
на основании декрета ВЦИК от 14 июня 1922 г., ее уезды вошли в состав БАССР. 7 

июня 1922 г. Президиум Оренбургского губисполкома постановил ликвидировать 
районы и вновь восстановил уезды - теперь были образованы 3 уезда: 
Оренбургский, Орский, Исаево-Дедовский ( с 5.12. 1923 г. - Каширинский).  

В послеоктябрьский период для удобства управления в уездах создавались 
дополнительные административные единицы - районы. В интересующие нас годы 

неоднократно вносились изменения в конструкцию уездов, районов и волостей. 



 

 Хронологические рамки исследования - 1920-1921 гг. - достаточно условны 
в том смысле, что крестьянские выступления, вызванные одними и теми же 

причинами, можно наблюдать как в 1919, так и в 1922 гг.  Указанные же годы 
были временем наибольшего подъема крестьянских выступлений, их наибольшей 

массовости и организованности.  
 Объект исследования - многонациональное крестьянство  региона, в 1921 г. 
составлявшее  81%  населения края. При изучении крестьянского социального 

протеста есть некоторая опасность   впасть в крайность - точно также, как еще 
недавно всех восставших крестьян огульно именовали "бандитами", теперь всех 

участников выступлений начать называть "повстанцами". Естественно, кроме 
"идейных" отрядов восставших, были группы откровенных авантюристов, и 
просто бандитов. Жестокость стала нормой, непременным условием борьбы. При 

этом кто был более прав, однозначно определить трудно: с одной стороны - 
расправы над коммунистами и продотрядовцами, а с другой - жестокие 

карательные меры коммунистических отрядов. Собственно, в этом-то и 
заключается весь ужас гражданской войны. 
 Нами предпринята попытка впервые реконструировать историю 

крестьянских восстаний региона на основе имеющихся публикаций и новых 
архивных материалов.  Впервые введен в научный оборот массив 

пропагандистских изданий восставших. На основании внимательного изучения 
иногда достаточно противоречивых источников  составлена карта крестьянских 
движений в регионе (см.приложение). Из значительного количества фактов о 

вооруженных конфликтах Советов с "бандами" мы остановились лишь на тех, 
которые доказанно можно назвать "идейными", а также наиболее массовыми. 

 Автор выражает благодарность своему Учителю, доктору исторических 
наук, профессору Василию Федоровичу Антонову, в  свое время указавшему на 
важность разработки данной проблемы. 

 
 

 
 
 

Глава 1. Историография и источники 
 

            Трудно спорить со справедливым суждением известного  историка 
Т.В.Осиповой, что с самого начала становления советской историографии тема 

"Крестьянство в гражданской войне" убедительно демонстрировала зависимость 
сознания историков от общественного климата - сказывалась коммунистическая 
непримиримость к крестьянскому самовыражению: "Многовековая 

самостоятельная история российского крестьянства в советской историографии 
закончилась на Октябрьской революции. За крестьянским большинством была 

прочно закреплена роль ведомого, послушного союзника пролетариата, 
потерявшего свою самобытность и право субъекта исторического процесса".[83, 
С.92] 

 Еще  в начале 20-х гг., что называется "по горячим следам",  крестьянские 
восстания и выступления рассматривались многими, как историками, так и 

мемуаристами, как составляющая гражданской войны. Без особого сочувствия, но 
с достаточным уважением писал о крестьянских восстаниях М.Покровский [94, 
С.4].  Предпринимались попытки понять их причины. Любопытно, что по этому 



 

вопросу сходились во мнениях  исследователи разных воззрений. Так эмигрант 
С.Маслов  считал массовое повстанчество 1920-1921 гг. "чисто социальным  

рефлексом на насилие властей" [74, С.132] и продолжением крестьянского поиска  
"лучших методов действия" в отношении власти [74, С.128]. Советский историк 

М.Кубанин констатировал враждебное отношение крестьянства к советской власти 
в 1919 г., однозначно заключая, что произошло это  в результате "нашей 
политики". [52, С.38] По его мнению, именно из-за этого "враждебного 

отношения" "мы были вынуждены" прибегнуть к карательным действиям. 
Середняк выбирал из двух зол, заключал он, и "пытался занять самостоятельную 

позицию,  но это ему не удалось". [52, С.44] М.Кубанин однозначно полагал,  что 
неверно называть эти выступления антисоветскими, поскольку восставшие 
выступали за советы, но только  без коммунистов. На том историческом отрезке 

допустима была и критика власти - взять, например, критику "нашей политики" у 
М.Кубанина, или отдельных сторон деятельности комбедов у Л.Крицмана. Но это 

продолжалось очень недолго.  
 Если в начале 20-х гг. и были попытки анализа происходившего, то в 
период господства в науке догм "Краткого курса Истории ВКП(б)"(1937) тематика 

крестьянских восстаний 1920-21 гг. вообще оказалась закрытой. Уже в "Истории 
гражданской войны"(1934)  о восстаниях ничего нет  - тема была просто 

вычеркнута. На смену проблеме борьбы крестьян  с диктатурой пришла тема 
военно-политического союза  рабочего класса со средним крестьянством. Прочно 
утверждается версия об окраинном характере крестьянских 

антикоммунистических выступлений при непременной поддержке интервентов, 
белогвардейцев  и мелкобуржуазных партий. Из всех восстаний упомянуты были 

лишь "кулацкие мятежи в Сибири, на Украине и  в Тамбовской губернии 
(антоновщина)". [40, С.157.] 
           Возвращение темы происходило очень медленно. И если в отношении 

некоторых исторических тем желанные перемены наступили достаточно скоро, то 
в отношении крестьянских восстаний начала 20-х г. этого долго не происходило. 

Несмотря на все перемены в жизни и исторической науке, выступления крестьян  
продолжали считаться  белогвардейскими, кулацкими и эсеровскими. Теперь 
определяющими становятся исключительно высказывания В.И.Ленина. Как 

известно, Ленин  отрицал массовый характер крестьянских выступлений: "Чтобы в 
России были крестьянские восстания, которые охватили бы значительное число 

крестьян, а не кулаков, это неверно. К кулакам присоединяется отдельное село, 
волость, но крестьянских восстаний, которые охватили бы всех крестьян в России, 
при советской власти не было. Были кулацкие восстания...Такие восстания 

неизбежны". [62, С.9.] Он же подчеркивал неизбежность зверств со стороны 
"мятежных кулаков": "Кулак бешено ненавидит  Советскую власть и готов 

передушить, перерезать сотни тысяч рабочих. Если бы кулакам удалось победить, 
мы прекрасно знаем, что они беспощадно перебили бы сотни тысяч рабочих". [60, 
С.39.] Эти  и некоторые иные положения легли в основу последующих 

исследований и оценок в них. 
 Новым в публикациях, если это можно считать таковым, было признание  

факта, что со стороны Советской власти  все же имели место насилия в отношении 
крестьян, а также злоупотребления. Установилось стереотипное утверждение, что 
злоупотребления продотрядов, их произвол есть во-первых, явление частного 

порядка, а во-вторых, это происки классовых врагов, использовавших советский 
партийный аппарат для дискредитации диктатуры пролетариата. В остальном все 

осталось по-старому, даже терминология. Практически каждый автор, даже самый 



 

начинающий, считал обязательным в историографическом очерке упрекнуть 
современника тех лет М.Покровского за то, что тот "не разглядел"  сущности 

событий и назвал "мятежи"  восстаниями.(1) 
 Важной вехой стала монография И.Трифонова, изучавшего "кулацкую 

контрреволюцию" кануна НЭПа, иными словами - восстания 1920-1921 гг. По 
большому счету многое из того, о чем он писал, было в некотором роде 
повторением опубликованного в 20-х гг. Но учитывая, что публикации тех лет 

были практически изъяты из научного обращения и забыты, можно сказать, что 
Трифонов вновь открыл тему. Он предложил различать военно-политический 

бандитизм [117, С.6.] и "вооруженную кулацкую  контрреволюцию". [117, С.8.] 
При этом автор отказывал "кулацким мятежам" в праве считаться крестьянскими, 
критикуя "искажения в раскрытии социально-политического характера 

контрреволюционных выступлений кулачества вплоть до попыток представить их 
в качестве крестьянского движения". [117, С.18.] В общей оценке происходившего, 

он не отходил от общих установок: кулацкий бандитизм - есть "детище 
международного империализма", "форма иностранного вмешательства". [117, 
С.43.] Интервенты вмешивались в события преимущественно на окраинах, а в 

случаях выступлений внутри страны во всем были виноваты эсеры, которые 
"сблокировались с империалистами". В лучших традициях недавнего прошлого  в 

отношении упоминаемых лиц особо отмечалось, кто из них  был эсер, а кто - 
зажиточный крестьянин -  как факт обличающий и все объясняющий. Общий же 
вывод звучал так: главной движущей силой мятежей и вообще политического 

бандитизма были "кулацко-зажиточные слои деревни".[117, С.299.] 
 Но помимо этого, в монографии было  немало нового и интересного. 

Историк поставил перед собой задачу исследовать программу, политическую 
тактику и лозунги т.н. "кулацкой контрреволюции", военную организацию, 
вооружение, тактические приемы и методы ведения боя, а также "преступления и 

злодеяния банд". Отметим, кстати, что говоря о "зверствах", он не говорил ни 
слова о подавлении восстаний. В работе был введен в научный оборот 

значительный объем нового архивного материала. 
 Не признавая мятежи крестьянскими, И.Трифонов, тем не менее, писал о 
том, что "кулацкие банды поставили себе на службу весь арсенал вековой 

крестьянской хитрости" [117, С.112.]; "Тактика банд строилась на внезапности 
нападения, стремительных передвижениях, коварстве и вероломстве". [117, С.113.] 

Среди "самых подлых и  вероломных приемов" упоминались передвижения под 
видом похоронной или свадебной процессии, случаи, когда "бандиты" выдавали 
себя за красноармейскую часть, оставляли ложные приказы на убитых и т.п., все, 

что по большому счету относится к сфере военных хитростей. 
 Автор демонстрирует целую коллекцию  зверств, якобы совершенных 

"бандитами". Нам хотелось бы быть правильно понятыми - жестокость и насилия  
действительно имели место, как с той, так и с другой стороны. Другое дело - 
явный субъективизм подбора фактов. В абсолютном большинстве примеров - либо 

факт приводится без ссылки (2), либо дан со ссылкой на явно ненадежный 
источник (3), либо просто не выдерживает критики здравым смыслом (4). 

 Серьезного анализа требований восставших не было, да и быть не могло. 
Все определяла следующая установка: "Отсутствие у банд какой-либо 
положительной, творческой программы прикрывалось бессмысленной 

жестокостью и террором". [117, С.121.] "Кулацкие банды всюду выглядели 
одинаково - как шайки отъявленных извергов, палачей, грабителей". [117, С.130.]  



 

 Достаточно традиционен был и итоговый вывод, что "после введения нэпа 
крестьянство полностью перестало поддерживать банды, и они, взбешенные 

неудачами, мстили населению". [117, С.123.]  
 В 70-х гг. тема вновь "угасает", упоминания о восстаниях в литературе если 

и делаются, но без каких-либо подробностей. Основные акценты были 
расставлены в книге Л.Голинкова "Крушение антисоветского подполья в СССР". 
Само название однозначно показывает, как автор оценивает крестьянские 

восстания - как составную часть антисоветской подпольной контрреволюционной 
деятельности.  Факт, что книга выдержала ряд переизданий - в 1975, 1980, 1986 (2 

издания) - убедительно свидетельствовал, что ей отводилась роль определенного 
стандарта в оценке данной темы. Изначальная установка не требовала выяснения в 
деталях причин "мятежей"- во всем видна была "вражеская рука". [21, С.93] 

Анализа идей восставших, конечно же, не было (5). В книге подчеркивался ряд 
общих моментов: "заправилы" мятежей  "не решились" ликвидировать советскую 

форму правления; во всем виноваты эсеры [21, С.97.]; повсюду на территории, 
захваченной повстанцами, сельские кулаки жестоко расправлялись с беднотой, с 
учителями и советскими работниками. [21, С.96.] Неоднократно отмечалось, что 

чрезвычайные комиссии и революционные трибуналы великодушно  относились к 
крестьянству, обманно вовлеченному в антисоветское движение. [21, С.99 и др.] 

        Отказ от столь упрощенного видения происходившего наблюдается в работах 
Ю.А. Полякова. Историк  более не использует избитого  тезиса о белогвардейских 
заговорах и т.п., признает массовость  и неизбежность крестьянского протеста: "К 

весне 1921 г. стало ясно, что недовольство крестьян  приняло самые широкие 
размеры, и только перемена экономической политики могла изменить положение". 

[97, С.366.] Главная причина недовольства - продразверстка. Автор делал 
принципиальный теоретический вывод: недовольство при Советской власти 
отличается от недовольства при эксплуататорском строе - там  надо было менять 

все, здесь  причина - трудности и ошибки. [97, С.364-365.] Крестьяне, 
неоднократно подчеркивал он, были  не против разверстки вообще, а только 

против чрезмерности ее. [97, С.366, 370.] Не отрицая фактов злоупотреблений при 
взимании разверстки, Ю.Поляков утверждал,  что они "допускались большей 
частью классово чуждыми элементами, проникавшими в продовольственные 

органы". [97, С.367.] Постепенно недовольство перерастало в недовольство 
властью, как носительницей этой политики. Но автор не отказался совсем от 

организующей роли контрреволюции - именно враги, по его мнению,  направляли 
настроения крестьян в русло антисоветской борьбы. [97,С.371.] Сыграли свою 
отрицательную роль демобилизация [97, С.375.]  и то, что "ряд 

контрреволюционных элементов, бывших ранее в белых армиях, начали 
антисоветскую борьбу иными методами". Впервые после десятков лет умолчания, 

вновь в историографию вернулся  тезис, что крестьянская борьба есть часть 
гражданской войны. [97, С.372.] Автор выделил новые черты восстаний конца 
гражданской войны: 1) увеличился географический охват; 2) расширилась 

территория, непосредственно охваченная выступлениями; 3) возросла массовость 
выступлений; 4) мятежи стали длительными, упорными; 5) очень опасно, что 

выступления имели место в военных частях. [97, С.374-375.] Отметим еще  один 
важный  новый момент - признание главной  причиной роста восстаний -  участие 
в них  середняков. [97, С.376.] 

 Тезис Ю.Полякова о том, что крестьяне были недовольны не разверсткой 
вообще, но возникающими трудностями из-за ее чрезмерности, а также  ошибками 

конкретных личностей,  впоследствии получил дальнейшее распространение. Так, 



 

в  монографии П.Кабытова, В.Козлова и Б.Литвака разногласия крестьян с 
Соввластью из-за разверстки названы  "внутренним, "семейным" делом". [42, 

С.120.] Положение о том, что  в "кулацких мятежах 1920-1921 гг." принимали 
участие середняки и даже бедняки [42, С.123.]  теперь не только не оспаривается, 

но как бы дополняется дифференциацией крестьянства еще и по уровню 
сознательности: участие середняков в мятежах чаще всего было 
"бессознательным" - это "неадекватная реакция не знавшего, "куда пожаловаться", 

среднего крестьянина". [ 42, С.121.] Сознательная же часть крестьян "требовала от 
своей власти уменьшения продразверстки, упорядочения системы ее взимания, но 

не допускала и мысли о контрреволюционном вооруженном восстании". [42, 
С.123.] 
 Отметим еще один момент, свойственный советской историографии, а 

именно - приписывание руководящей роли в восстаниях партии эсеров.  
Утверждение об этом возникло почти одновременно с восстаниями и было одной 

из важных составляющих коммунистической контрпропаганды начала 20-х гг. 
Впоследствии оно было детализировано в целом ряде работ советских историков, 
чья позиция была однозначна - партия эсеров - непосредственный руководитель 

кулацких мятежей. [ 43, С.155;, 21, С.95-99; 117, С.97; 97, С.207.] 
               Определенный итог разработке темы дала Т.В. Осипова (1995) [83]. Она 

четко определила ряд недостаточно разработанных в литературе проблем: 
отношение крестьянства к гражданской войне, крестьянство и армии воюющих 
сторон, дезертирство из Красной Армии, как проявление крестьянской оппозиции 

советской власти, борьба крестьянства  против  "военного коммунизма", 
крестьянские восстания, как органическая часть гражданской войны. [83, С.90.]  

Совершенно справедливо она указывала, что до сих пор даже не разработана 
дефиниция крестьянских восстаний в условиях советской власти: источники 
называют восстанием любое выступление с оружием против коммунистов. 

Позиция же многих историков, в свою очередь определяющих их,  как "кулацкие ", 
вообще, по ее мнению,  не выдерживает научной критики. Автор определяет  

восстанием "вооруженную борьбу крестьян против государственной политики". 
[83, С.91.] Отсюда совершенно неверным она полагала насильственное разделение 
истории крестьянства на рубеже 1917 г.  Крестьянство и до и после этого периода 

боролось против государства - за лучшие условия существования : "Первые годы 
истории советской власти - это годы ее борьбы с крестьянством и крестьянства с 

государством". [83, С.95.] Т.Осипова делала заключение, что мы не имеем до сих 
пор подлинной истории крестьянских восстаний тех лет: "Вся историография 
крестьянской войны построена на фальшивом идеологическом фундаменте, 

исключавшем возможность войны между коммунистическим государством и 
крестьянством". [83, С.96.] Ответственность за размах крестьянских восстаний той 

поры она возлагает на большевиков, на проводимую ими политику. [83, С.96.] 
Касаясь традиционного тезиса о врагах, пробравшихся в продорганы, автор  
впервые высказывает мысль, что их действия там  вовсе не есть обязательно 

умысел дискредитировать диктатуру пролетариата, но есть естественная реакция 
маргиналов, людей, оторванных от традиционных корней, вытолкнутых к власти 

начавшейся революцией. [83, C.109.] Особо выделялся из всех 1920 год, 
определяемый как  решающий год крестьянской революции: движение стало 
осознаннее, организованнее, у крестьян появляются авторитетные руководители, 

стали широко применяются партизанские методы борьбы, выдвигаться 
политические требования. [83, С.141.] 



 

 На современном этапе историки стараются найти  глубинные корни 
крестьянского протеста 1920-1921 гг., не ограничиваясь только  субъективными 

моментами. Большинство исследователей сегодня разделяют точку зрения, что 
суть его - в конфликте государства и крестьянства. В.Данилов очень четко 

сформулировал  принципиальный вывод, что расхождение революции в городе и 
деревне начинается с посылки продотрядов. А в итоге -  "повседневное и 
всеохватывающее насилие стали пронизывать отношения деревни с "внешним" 

миром и это сыграло самую важную роль в трансформации крестьянской 
революции в крестьянскую войну против большевистского режима". [30,С.19.] 

Обобщая значительный исторический материал, С. Есиков и В. Канищев 
заключали, что крестьянство восставало против государства тогда, когда: 1) 
последнее чрезмерно вторгалось в сферу интересов крестьян; 2) явно не 

оправдывало их социальных ожиданий; 3) показывало крестьянам некоторую 
слабость. Сочетание этих трех моментов  и наблюдалось в интересующий нас 

период. [36, С.29.] С.Павлюченков, посвятив в монографии о военном коммунизме 
крестьянству особую главу с показательным названием "Между революцией и 
реакцией - крестьянство в гражданской войне", акцентирует внимание на том, что 

крестьянство в те годы шло как бы своим, третьим путем. Причину массовых 
крестьянских восстаний он видит в том, что деревня "фактически была лишена 

возможности легально, законно отстаивать свои политические и экономические 
интересы". [ 87,С.129.] 
 Намеренное невнимание советских историков к теме имело следствием 

столь же намеренное обращение к ней зарубежных историков. Тема превратилась 
в своеобразный полигон, где шла борьба идеологий. Советские авторы в 

обязательном порядке критиковали и разоблачали писания буржуазных историков, 
практически недоступные широкому кругу  читателей и известные лишь в 
выборочных пересказах тех же критиков (6).  

 К концу 80-х гг. полемический задор угас. На сегодняшний день 
большинство западных авторов сходятся во мнении, что у большевиков не было 

четких программных установок  по преобразованию жизни на селе. [48, С.41.] 
Потому и восстания 1920-1921 гг. есть реакция крестьянства на реквизиции 1919-
1920 гг. - попытку строить безрыночный социализм. [48, С.46.] 

 Особый интерес представляет иностранная историография, известная и 
доступная российским исследователям, благодаря публикациям в России. Она 

делится на две своеобразные части: собственно иностранные исследователи и 
"бывшие" советские историки. Для западных историков Россия есть прежде всего 
достойный объект исследования. Так, коснувшись вопроса о крестьянских 

восстаниях, Э.Карр ограничился определением их, как "зеленых", а причиной 
роста рядов повстанцев 1920-1921 гг. полагал начавшуюся демобилизацию - 

"демобилизация дала зеленых". [44, С.538.] Другой известный в нашей стране 
историк - Н.Верт - сравнивал крестьянские восстания с "настоящей партизанской 
войной", но при этом не развивал сравнение дальше, а сводил эту войну к 

"возобновлению вечного конфликта между двумя общественными силами, на 
которые делилась русская нация: деревня повернулась против города, а город - 

против деревни". [17, С.118.] 
 Выводы и заключения западных авторов достаточно любопытны, но 
нередко они затрагивают лишь часть большой проблемы, далеко не все они в 

полной мере понимают особенности России и менталитета ее народа.  Так, 
рассуждения Р.Пайпса ("Россия при большевиках") о крестьянских восстаниях 

очень интересны, но  столкнувшись с "мелочами", типа небрежного упоминания о 



 

"сибирских казаках атамана Александра Дутова" [88, С.42.], начинаешь 
сомневаться в обоснованности выводов... 

 Гораздо более глубоко и с большим пониманием вопроса  высказывались по 
теме "бывшие" советские историки. 

 Первым в русскоязычной историографии крестьянских восстаний этого 
периода как самостоятельной проблемы исследования коснулся М.Френкин 
(Израиль). [123.] Впервые четко было заявлено, что крестьяне защищали свои 

собственные интересы. Работа была написана на значительном массиве советских 
публикаций, с небольшим привлечением западных, недоступных тогда советским 

историкам, источников, что, впрочем, не делало погоды. Работа М.Френкина, 
конечно же, далека от исчерпывающего раскрытия темы, но она  важна во-первых, 
самим фактом постановки проблемы исследования и во-вторых, тем уроком, какой 

был дан советским исследователям на предмет источниковой  базы - что 
внимательный историк найдет многое даже в подцензурной советской печати, не 

говоря уж о богатстве архивов. М. Френкин совершенно справедливо говорит об  
"антинаучном и политически тенденциозном" термине "кулацкие мятежи" и 
"политический бандитизм". [123, С.81.] Он также однозначно считает, что 

крестьянские движения этих лет не есть часть "белого" движения - поссорясь с 
большевиками из-за их порядков и продотрядов, крестьяне выступили и против 

Колчака с его мобилизацией. [123, С.117.] Автор приводит некоторые новые 
данные по восстанию А.Сапожкова в Бузулуке.  
 В.Бровкин (США) коснувшись крестьянского движения, использовал 

термин "зеленые", как противовес и красным и белым: "Зеленые" - "третья сила 
гражданской войны". [9, С.34.] Но на наш взгляд, по большому счету, термин этот 

здесь не совсем удачен - он автоматически объединяет крестьянский протест в 
нечто единое, кроме того "зелеными" обычно именуются партизаны. Крестьянские 
восстания 1920-1921 гг. В.Бровкин  однозначно полагает  составной частью  войны 

гражданской - "Крестьяне вели борьбу с властями, не считаясь с официальной 
линией фронта гражданской войны". [9, С.26.] Имело место несколько 

переплетающихся разновидностей войны: правительств между собой, против 
новых государств и внутренняя война - белых и красных против населения на тех 
территориях, где они претендовали на власть. [9, С.26.] Нарастание крестьянской 

войны автор полагает  прямым следствием  большевистского политического курса. 
Важным нам кажется вывод, что все армии - белых, красных, зеленых - прошли в 

ходе гражданской войны по пути деградации: широко распространилось насилие, 
сведение счетов, и как итог - крайнее озверение общества. Пытаясь объяснить 
причины поражения крестьян, автор заключает: "Крестьяне не могли победить,  

потому что они никогда не стремились овладеть государством". [9, С.34.] Еще 
одна из причин, почему  крестьянское движение не одержало победы - 

свойственная каждой губернии или области политическая жизнь, текущая не в 
унисон с остальной страной. [ 9, С.36.] И в то же время автор заключал, что 
крестьяне в 1922 г. победили - ибо  "большевикам пришлось от них отвязаться". [9, 

С.37.] 
 М.Геллер и А.Некрич в "Утопии у власти (История Советского Союза с 

1917 года до наших дней)" выделили для этой проблемы специальную главу: 
"Крестьянская война", также рассматривая ее как часть войны гражданской. В 
1920 г. гражданская война фактически завершается, заключали они,  а в 1920-21 

становится крестьянской. [19. С.102.] 
 В одной из последних изданных  в России работ иностранных авторов  -  

исследовании Нормана Перейры [89] - внимание уделено, в частности, Западно-



 

Сибирскому восстанию 1920 г. (охватившего и Челябинскую губ.) и выступлению 
А. Сапожкова. Пытаясь ответить на вопрос о причинах этих крестьянских 

выступлений, он заключал, что таковые  в Сибири и Поволжье едины: 
непереносимое увеличение налогового бремени на сельскую экономику в 

результате гражданской войны, неопределенность в правилах торговли между 
городом и деревней не в пользу крестьян, процесс политической централизации, 
подрывающий влияние крестьян в местных Советах. [89, С.144.] Н.Перейра 

однозначно высказывался против причисления крестьянских армий к "белой 
контрреволюции" - они не появлялись на поле боя, до того, как белые потерпели 

поражение; пока существовала угроза контрреволюции - крестьяне не 
осмеливались подвергать опасности правительство большевиков. [89, С.145.] 
       Однако нужно признать, что значительная часть выводов  зарубежных 

историков, кажущихся свежими и оригинальными,  есть повторение положений 
исследователей отечественных, только по разным причинам забытых.  

 Региональная, южноуральская историография в основном повторяла тот 
путь, который прошла историография общесоюзная. Как составляющая 
гражданской войны этот этап ее раскрыт в монографии И.Подшивалова о 

гражданской войне на Урале (1925). В этом военно-историческом исследовании 
была даже самостоятельная глава "Борьба с крестьянскими восстаниями". 

Относительно причин таковых автор был неоригинален - естественно, ими 
руководили кулаки, духовенство и местные офицеры. [93, С.123.] Действительно 
ценно и ново было то, что автор предпринял попытку анализа основных форм 

крестьянской борьбы: 1) защита села или района; 2) атака враждебного пункта 
(города, станицы); 3) действия в лесах, горах; 4) налеты (партизанская война). [93, 

С.178.] Автор особо подчеркивал, что борьба велась преимущественно на дорогах 
и в селениях, "как во времена пугачевщины": "Словом, вся организация и тактика 
крестьянского движения имела самый примитивный характер". [93, С.178.] 

"Примитивность" тактики крестьян он объяснял степным характером края и 
соответствующей психикой его населения:  "Южноуральская борьба имела 

крестьянский характер и особенности, и казалась перенесенной с времен глубокой 
древности". [93, С.178.] В качестве "разлагающих" факторов автор называл: 1) 
усталость от войны; 2) боязнь коммунистических и социальных экспериментов; 3) 

неясность цели и результатов борьбы; 4) массовую инертность деревни. 
Представляют несомненный интерес выделенные автором особенности 

крестьянской борьбы: известная стадность крестьянских частей, культ личности, 
неравномерность боевой активности (то яростные атаки, то паническое бегство), 
примитивность военной организованности и тяготение к нерегулярным отрядным 

формам. [93, С.189.] 
            И все-таки это была именно военно-аналитическая работа,  фактический 

материал в ней практически не привлекался. Первой исследовательской можно 
считать статью Р.Таубина (1934) о восстании А.Сапожкова в Бузулуке в июле 1920 
г. Ранее, во второй половине 20-х гг., об этом событии  был ряд публикаций в 

региональной прессе, преимущественно мемуарного характера.  Теперь автор 
привлек новые архивные материалы. Он, конечно же, придерживался установок 

своего времени. В лучших традициях эпохи акценты ставились на 
"компрометирующих" деталях - что "Сапожков, никогда, конечно, не был 
революционером, а тем более большевиком"[114, С.36.]; что Сапожков брал в 

дивизию и уральских казаков [114, С.57.], что "кулачество и его агенты - эсеры - 
вели ... бешеную агитацию за свободную торговлю". [114, С.57.] Следуя 

установившейся тогда традиции акцентировать отрицательные стороны, Таубин  



 

без ссылок на источники, голословно утверждал, что Сапожков  "из  
деклассированных элементов создал преданную лично ему черную сотню", 

проводил массовые порки, массовые изнасилования. [114, С.58.] Обвинение 
сапожковцев в "поголовном пьянстве" базировалось на факте, что они даже во 

время боев в обозе возили несколько бочонков со спиртом. Не утруждая себя 
доказательствами, автор писал об "ожесточенном терроре и омерзительнейших 
зверствах" сапожковцев. 

 Существовавший тогда тезис о контрреволюционности казачества вообще 
неизбежно влиял на логику рассуждений и доказательности выводов:  

"середняцкие и  бедняцкие массы особенно ясно поняли характер сапожковщины, 
после того, как Сапожков обратился с воззванием к уральским казакам, зверства 
которых в 1905-1917 гг. хорошо помнили крестьяне Заволжья". [114, С.59.]  

 Все последующие исследователи основательно базировались на этой статье, 
в зависимости от своих целей то используя, то намеренно  опуская отдельные 

моменты её. 

           После длительной временной паузы, оживление темы наблюдается только в 
60-х гг. Но новаций здесь не найти - авторы четко следуют заданной центром 

схеме. Так, З.Аминев, основное внимание сосредотачивал не на анализе причин 
восстаний, но  "зверствах  кулаков" (7), при этом откровенно замечая, что  все 

приводимые им примеры, взятые  из мемуаров, однозначно "подтверждают 
оценку, которую давал В.И.Ленин кулачеству." [3,С.269.] Большинство авторов 
вообще старается обходить "неудобную тему" - как это делали  в обобщающих 

работах. Те же, кто касался ее, делали это очень кратко, при этом нередко лишь 
демонстрируя свою неосведомленность (8).  Несколько особняком стояла работа 

М.Богданова (1961) [7] о Западно-Сибирском восстании. Это была первая попытка 
обобщения большого объема материала по столь значительному событию, как 
восстание крестьян в Западной Сибири 1921 г. Распространившись на 

значительную территорию, восстание охватило и значительную часть Челябинской 
губ. Автор ставит это восстание в один ряд с "антоновщиной, сапожковщиной, 

махновщиной". [7, С.37.] В данной работе ценен материал, ранее никем не 
привлекавшийся. В остальном работа не выходила за рамки установившихся 
стереотипов. Полностью признавалась определяющая роль эсеров - автор 

однозначно свидетельствовал, что повсеместно, в том числе и в Челябинской губ., 
действовали ячейки "СКС" ("Сибирского крестьянского союза"). [7, C.17.] Он 

соответствующим образом освещал ход подавления восстания и жесткие меры 
коммунистических властей [7, С.58, 59.] В дальнейшем  данная работа стала 
определяющий для всех историков, затрагивавших события в Западной Сибири и 

предпочитавших ссылки на нее самостоятельным архивным поискам. Новая работа 
обобщающего характера появилась лишь в 1991 г.  - это хроника восстания, 

составленная К.Лагуновым [56]. Но в ней исключительное внимание уделялось 
происходящему собственно в Сибири, Челябинская губ. практически не 
упоминается, видимо, как окраина.  

         Для основной массы работ этого и последующего периода свойственны 
несколько моментов: попытка оправдания крестьян - бедняков и середняков, лишь  

"вовлеченных" в восстания кулачеством [28, С.9; 78, С. 37.]; отсутствие точной 
статистики, крайне расплывчатые упоминания о местах выступлений, без точных 
дат [28, С.5; 78, С.40.], убежденность, что все это были "сознательные 

планомерные действия врагов Советской власти". [28, С.6-7.] События излагались 
однобоко - с позиции подавляющих выступление [105], причем подробностей 



 

подавления, как правило, не приводилось. Также  никто не пытался свести воедино 
и уточнить данные по численности восставших, и, конечно же, не анализировались 

взгляды "мятежников" - все сводилось преимущественно к простой уголовщине.  
Как правило, в работах этих лет мало новых источников - в лучшем случае это 

либо пропагандистская литература 20-х гг., либо мемуары - для данной тематики 
источники более чем субъективные. У абсолютного большинства авторов 
историко-партийный подход берет верх над историческим. Совершенно 

игнорировался богатый опыт и  наработки исследователей по общественному 
сознанию крестьянства страны дооктябрьского периода - авторы договаривались 

до "инстинктивного" участия середняков и бедняков в "мятежах", в то время как 
кулак-де шел туда "осознанно". [28, С.10.]   Но и такой подход наблюдался только 
в  научных публикациях "узкого пользования" - ведомственных сборниках и т.п. В 

литературе, ориентированной на более широкие круги читателей, все было еще 
проще. Задававшее тон местной историографии издание "Очерков истории 

Оренбургской областной организации КПСС" (1973) с расстановкой должных 
акцентов по интересующей нас теме сообщало коротко: "весной 1921 г. на востоке 
губернии терроризировала население крупная банда Охранюка, в районе Илецкой 

Защиты и Акбулака - банда Серова, в Илекском районе - Вакулина и Сарафанкина" 
[85, С.192.] Кроме констатации  наличия "банд" дело дальше не идет - просто 

отмечается, что они грабили и убивали людей. Столь же лаконично затрагивалась 
эта проблема в обобщающем томе "Оренбург", где упоминалось, что "приходилось 
заниматься ликвидацией банд Вакулина-Попова, Охранюка-Черкаского, Серова и 

других". [81, С.174.]  
               Положительно отличается от всех прочих работ коллективная 

монография  "Гражданская война в Поволжье"  (1973), созданная военными 
историками [23]. В книге затронуты события ряда восстаний:  "Черного Орла", 
А.Сапожкова, В.Серова. Производит впечатление спокойный тон изложения, 

почти отсутствуют идеологические штампы и упрощенные оценки 
происходившего. Авторами были привлечены  материалы военных архивов, 

приводился ряд новых деталей и подробностей. Восстания воспринимались как 
данность, вопрос об их причинах авторов фактически не интересовал  - например,   
нет даже объяснения, почему восстание в Поволжье называлось именно "Черного 

Орла". Отметив, что "мятеж" Сапожкова, "отличался от других прежде всего тем, 
что он начался с антисоветского выступления воинской части" [23, С.303.], авторы 

и не пытались выяснить, из-за чего, собственно, восстала эта воинская часть. 
 Принципиальную оценку выступлениям Сапожкова  и Серова дал 
Д.Голинков. Его позиция видна из названия соответствующей главы  уже 

упомянутой выше монографии: "Разгром мятежа изменника Сапожкова" - иными 
словами, это было однозначно антисоветское и мелкобуржуазное движение. За 

Сапожковым отмечалось значительное количество грехов и  ошибок (9).  
 О презрении данного автора к крестьянским воззрениям выше уже 
говорилось. Точно также и взгляды Сапожкова упомянуты были очень кратко: он-

де выступал против "комиссаров", "спецов", "белогвардейцев", требовал 
"правильного распределения предметов, необходимых населению" и т.п."  и 

однозначно были оценены автором как "левацкие". [21, С.83.] Серову было 
отказано и в этом - все что серовцы сделали, судя по книге - это "расхитили свыше 
2 миллионов пудов хлеба, убили несколько тысяч рабочих и крестьян". [21, С.86.] 

Разумеется, достаточно традиционно отмечались "зверства" "бандитов", столь же 
традиционно без конкретных уточнений (10). 



 

 Показательным моментом было акцентирование полного разрыва между 
вожаками восставших и крестьянской массой -  так, автор особо подчеркивал, что 

Сапожков заставлял крестьян "силой"  воевать против Советской власти [21, 
С.84.], что Серов проводил исключительно принудительные мобилизации [21, 

С.86.], сами же крестьяне "вооружившись чем попало, сражались с бандитами". 
[21, C.86.]  Своеобразным венцом  темы является монография В.Григорьева. [27] 
Сам автор утверждал, что это "первая попытка обобщения по истории разгрома" 

контрреволюции "на территориях, входящих ныне в состав Казахстана". [27, С.5.] 
Отметим, что это не мешает автору активно освещать события в Оренбуржье. 

Работу характеризует несколько моментов: настойчивое следование всем 
стереотипам, уже установившимся в литературе,  безудержное домысливание 
описываемых событий и стиль изложения, более приемлемый в обличающих 

памфлетах, нежели в научных исследованиях (11).  
 Автор однозначен в выяснении главных виновников "мятежей": 

"Политическим вождем и организатором контрреволюции  выступила партия 
мелкобуржуазных псевдосоциалистов - эсеров, верхушка которой старалась 
втянуть население разоренной, уставшей от голода и лишений страны в мрачную 

бездну французской Вандеи - крестьянской контрреволюции". [27, С.4.] Но, 
придерживаясь общей установки, автор кое в чем идет дальше. Так, выступления 

эсеров против комбедов, по его мнению, вызваны были тем, что они "и раньше 
полагали, что крепкий имущий хозяин - центральная фигура деревни". [27, С.25.] 
Вину за срыв разверстки в 1921 г. он также возлагал на эсеров: "думается, что в 

основе всего содержался излишне оптимистический прогноз статистического 
аппарата Сибири, где на веру были приняты  приблизительные прежние расчеты 

эсеровских кооператоров..." [27, С.39.]  
 Столь же традиционно раскрывался тезис о врагах-вредителях в 
продорганах - теперь это были "эсеры-кооператоры и белогвардейцы", которые 

"всеми силами старались вызвать у крестьян  недовольство экономической 
политикой Советской власти...[примеры безобразий]... Пожалуй, не было такого 

уголка республики, где бы явный или тайный враг Советской  власти не пытался 
опорочить в глазах крестьян Коммунистическую партию, а проводимую ею 
политику показать как чуждую интересам жителей села, как глубоко 

неправильную, как источник всех бед страны". [27, С.112.] Впрочем, сам же автор 
ниже отказывался от этой позиции, объявляя мнение, что решающую роль в 

восстаниях сыграли перегибы продотрядов "глубоко ошибочной точкой зрения". 
[27, С.136.] 
Активно использовались "компрометирующие" детали - так, факт, что А.Сапожков 

был офицером царской армии, по мнению автора, избавляет от анализа 
социального и партийного состава верхушки мятежников, их программы. [27, 

С.58.] Факты, несомненно, требующие разъяснений - например, почему 
восставшие именовали себя "партизанами", "народармейцами", "бойцами 
восставших войск и воли народа" - просто  назывались "демагогией". [27, С.136.] 

Сам автор склонен объяснять появление "банд" голодом, а в свою очередь, его 
появление - исключительно "небывалой засухой", но никак не действиями 

коммунистов (12). Характерной чертой данного труда, казалось бы призванного 
подвести определенный итог изучению проблемы, была заведомо устаревшая 
лексика. Автор часто упоминает об "эсеро-кулацких головорезах", "социал-

предателях", "разбойничьих шайках". Логику приводимых В.Григорьевым 
доказательств можно проиллюстрировать убедительным примером. Архивный 

материал сообщает о событиях 1 августа 1920 г. в Илецком у., когда  в с.Покровка 



 

прибыл вооруженный отряд, назвавший себя "восставшим 6-м кавалерийским 
полком". Были раскрыты склады конторы и Покровского кооператива. Вещи стали 

раздавать крестьянам - те съехались даже из соседних поселков, в итоге все было 
разобрано. Были уничтожены "до основания" все дела волисполкома - приказы, 

циркуляры, метрические книги,  канцелярские принадлежности и печати были 
увезены. (13) В пересказе В.Григорьева выходило следующее: "...несколько 
десятков вооруженных контрреволюционеров  ограбили продовольственный склад 

и двинулись в соседнее село, но попали под огонь бронепоезда и, побросав 
добычу, раненых и убитых, скрылись.."[27, С.149-150.]  

            Только с недавнего времени историки стали уделять чуть больше внимания 
этим событиям. Одним из первых  исследователей, попытавшимся по-новому 
взглянуть на эти события, был М.Магомедов (1990). Касаясь восстаний в 

Уфимской губ., в том числе "Черного Орла", он однозначно высказывается за то, 
чтобы перестать писать о "кулацко-эсеровских мятежах", поскольку речь идет 

именно о восстаниях, и именно крестьянских. Главной причиной выступлений он 
полагает "обременительную" разверстку. Тот факт, что к выступлениям 
крестьянских масс кое-где присоединялись и контрреволюционные силы, по его 

мнению, не изменяет самой  сути крестьянского протеста. [73, С.135.]  
       В одной из самых последних работ по истории  крестьянства края в 

интересующий нас период, авторы признают, что банды действовали "на 
территории практически всей губернии". [125, С.4.] Безусловно новым является 
использование термина "вооруженная оппозиция". Хронологически мы впервые 

сталкиваемся с ним в кандидатской диссертации В.Лабузова (1995). [55] Дело не 
просто в термине, как таковом - фактически имеет место отказ от упрощенного 

восприятия крестьянских выступлений того периода, как однозначно бандитских, 
т.е уголовных. Впрочем, трудно не согласиться с автором, что "враждебные 
Советской власти формирования в скором времени превращались в банды" [55, 

С.62.], с той поправкой, что "могли" превращаться, ибо хотя грань тонка, но не 
абсолютна. Сам автор как раз уверен в этом - не доказывая этого принципиального 

тезиса фактами - "даже их поверхностное изучение показывает..."- он однозначно 
делал вывод, что  "оппозиция в скором времен скатилась к разбоям и грабежам". 
[55, С.177.] Вопрос о тонкой грани, отделявшей повстанчество от уголовного 

бандитизма, получил дальнейшее развитие. В новой своей работе Л.Футорянский и 
В.Лабузов справедливо отмечают,  что  было бы глубоко неверным полагать 

"восставшими" любые вооруженные группы, появлявшиеся в регионе. [126, С.20.] 
Ими предложена методика анализа выступлений, с целью определить их характер. 
Для этого авторы полагают нужным установить насколько массовым было 

выступление, раскрыть "социальное лицо выступавших", их лозунги, "партийное 
лицо" лидеров, каковы были методы борьбы. [126, C.20.] К сожалению, эта 

методика не была ими использована должным образом. И хотя авторы отказались 
от давней традиции именования восставших групп "бандами", заменив на более 
нейтральное - "формирования", оценки остались прежними - основное внимание 

уделено не столько лозунгам и "социальному лицу" повстанцев, но их 
"чудовищной жестокости". [126, С.22.]  

          Челябинскими историками начата разработка повстанческого движения на 
территории Челябинской губернии, в первую очередь т.н. "Голубой армии". [1]  
           Определенная небрежность,  допускавшаяся местными историками даже в 

написании имен - скажем, в книге "Оренбург" Охранюк почему-то называется не 
Черским, как на самом деле, а "Черкаским" [81, С.174.] - говорит, на наш взгляд, о 

многом. И в первую очередь о нежелании углубиться в проблему. (14) 



 

           Еще более показателен пример т.н. "банды Вакулина-Попова". Сам факт  
упоминания о ее деятельности в пределах Оренбуржья не выдерживает критики. 

Еще И.Трифонов (1964), касаясь деятельности отряда Вакулина, отмечал, что 
действовал он в  Донской области, далее продвигался на Камышин, оттуда в 

Уральскую область, но в итоге вернулся обратно. [117, С.260.] О деятельности 
"махновца" (?)  Вакулина  в Пугачевском и  Балаковском у. сообщал В.П. 
Романенко. [105, С.102.] Л.Голинков писал, что Т.Вакулин поднял  мятеж в 

слободе Михайловка Усть-Медведицкого округа Донской области, затем перешел 
в Саратовскую губ. [21, С.85.] Иными словами, "банды Вакулина" в пределах 

Оренбуржья просто не было. Она действовала только на правобережье Волги. А 
появление упоминаний о ней в оренбургской исторической литературе  объяснить 
просто, если припомнить, что Оренбуржье входило в начале 30-х гг. в Средне-

Волжский край, как раз в  пределах которого и действовали "Вакулин -Попов". 
Факт просто начал механически,  бездумно, кочевать из публикации в 

публикацию, и это продолжается  и поныне. [125, С.4.] 
 В последние годы усиливается интерес к идейной стороне восстаний 1920-
1921 гг., что вполне понятно. Н.Третьяков (1993), проанализировав политические 

настроения крестьян на территории, охваченной Западно-Сибирским восстанием, 
сделал вывод, что восстание это было стихийным проявлением недовольства 

политикой военного коммунизма: "Неверно отделять продразверстку и другие 
составные военного коммунизма от злоупотреблений продорганов при ее 
проведении (как это делают многие авторы)". [116, С.56.] Не соглашаясь с 

предшественниками, что это было "провокациями врагов, пробравшихся в 
продорганы", он, тем не менее, заключал, что "насильственные методы изъятия 

рождали массовые беззакония, злоупотребления, а то и преступные действия". 
Оспаривал он и еще один, ставший традиционным, вывод - об антисоветской 
направленности восставших. В.Кондрашин (1996), привлекая новые материалы, 

впервые коснулся агитации во время восстания "Черного Орла" [47, С.139.], а 
также  лозунгов Сапожкова.  

   К сожалению,  при такой направленности исследований чаще всего игнорируется 
событийная сторона. А между тем, на наш взгляд, именно в единстве этих 
моментов и возможно по-настоящему понять изучаемые события. 

 Из самых последних работ, где затрагивались  события на Южном Урале, а 
точнее,  выступление Сапожкова,  можно назвать книгу С. Павлюченкова (1997) 

[87] Он не только постарался проанализировать происходившее, но и привлек 
новые архивные данные. Объективной причиной выступления автор полагал  
недовольство масс продаработой и продработниками. По его мнению, на 

учреждение своей власти Сапожков пошел только тогда, когда Бузулукский совет 
отказался исполнить его требования. Новой была попытка объяснить поражение 

восставших. Причину поражения автор видел в позиции крестьянства региона: 
"Видавший виды поволжский мужичок занял осторожную позицию, стремясь 
столкнуть лбами сапожковцев с продовольственниками, чтобы отделаться и от тех, 

и от других."[87, С.256-257.] Мнение, конечно, любопытное, но тогда выходит, что 
выступление Сапожкова не было крестьянским; а если это так, то нужны 

дополнительные пояснения, чего автор не делает.  
 Подводя некоторые итоге историографического изучения темы, отметим 
следующее. Обращаясь сегодня более к идеям восставших, авторы  "забывают" о 

событийной стороне. Практически нет ни одной работы, где бы подробно 
освещались события того или конкретного восстания - существующие работы 

обобщающего характера в счет не идут - они все именно "по истории разгрома", 



 

т.е. заключительной стадии выступления. Собственно поэтому мы считаем своей 
задачей не только проанализировать идеи восставших,  но и реставрировать  ход 

восстаний, попутно исправив ошибки и разнобой в фактах, известных по 
публикациям предшественников. 

 Задача, избранная нами, достаточно сложна. Серьезную проблему 
составляют источники. Из опубликованных  абсолютное большинство составляют 
мемуары. Субъективизм подобного рода источников известен каждому  историку. 

Общепартийная установка конца 20-х - начала 30-х  гг. на поощрение мемуарных 
публикаций сработала и здесь. Выше уже упоминалось об отдельных материалах, 

увидевших свет на страницах областных газет. Самым серьезным был сборник 
"Кулацкие восстания в Башкирии" (1933) [53]. (15)  Основное внимание в нем 
уделено "зверствам" кулачества. (16)  

  Но и это издание  на долгий срок оставалось едва ли не единственным. 
Лишь через несколько десятков лет появились воспоминания А.Г.Зверева, 

бывшего в свое время министром финансов. Одна из глав его мемуаров так и 
названа - "Крах "сапожковщины". [37, С.28-34.] Он попытался объяснить причины 
этого выступления - упадок экономики, недовольство продразверсткой среднего 

крестьянства, голод, эпидемии, влияние эсеров,  размыт состав партии - много  
"попутчиков". В книге приводился ряд очень показательных подробностей, 

однозначно свидетельствовавших о том, что в действиях сапожковцев не  было 
ничего конструктивного, а имели место только злодеяния и преступления. Однако 
весь эффект смазывался осторожно оброненной фразой о том, что сам автор 

ничего из рассказываемого им сам  не видел, а узнал только потом, после процесса 
над сапожковцами. [37, C.34.] 

 В  70-80-х гг. получили широкое распространение сборники очерков о 
революции, гражданской войне и чекистах, в которы х, как правило, не было 
конкретных ссылок на источники, но в предисловии непременно отмечалось, что 

"очерк написан по воспоминаниям и документам." [14, С.6.] Подобного рода 
материалам свойственны явные литературные "дополнения" - едва ли не 

обязательно сообщалось, что думали те или иные герои очерка, какие красивые 
посмертные слова говорили они своим палачам... В целом такие публикации 
ничего не прибавляли исследователям, но серьезно влияли на обыденное 

историческое сознание масс. 
 Ощутимые перемены произошли только в самое последнее время. 

Исключительным по привлекаемым источникам и самому замыслу стал проект 
Института российской истории РАН издания четырехтомного сборника 
документов и материалов "Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД.1918-

1939." В увидевшем свет первом томе охвачен период 1918-1922 годов. Основную 
массу документов составляют материалы, практически и сегодня недоступные 

исследователям - из фондов Центрального архива ФСБ РФ и Российского 
государственного военного архива. В подавляющем большинстве это 
информационные сводки ВЧК, составляемые до сообщениям с мест. По мнению 

составителей сборника "именно эти документы наиболее оперативно, полно и 
достоверно представляли высшему руководству  страны реальные настроения 

различных слоев населения, экономическое положение и деятельность 
всевозможных учреждений и организаций". [112, С.54.]  
 Ряд материалов мемуарного характера остались невостребованными в 

архивах, преимущественно в фондах Истпартов. И если в материалах середины 20-
х еще наблюдаются элементы объективности, то в более поздних объективности 

места уже нет (17).  



 

 Последняя волна мемуаров пришлась на конец 50-начало 60-х гг. Авторы 
уже совсем не стремились к исторической правде и описывали все "как надо". Так, 

для С.Аркушенко (1956), например,  отряд Охранюка изначально "свора псов, 
убийц, террористов" (18). Создавалось впечатление, что авторы, стремясь 

покрасочнее преподнести "бандитов", старались превзойти друг друга в описаниях 
"зверств",  порой не останавливаясь перед настоящими выдумками (19). Очевидная 
нарочитость мемуаров пятидесятых годов сегодня резко бросается в глаза.  

 Особо следует отметить большую коллекцию мемуаров по восстанию 
"Черного Орла" в Центральном государственном архиве общественных 

объединений Республики Башкортостан (ЦГАОО РБ). Значительная часть ее 
написана крестьянами, что называется "по горячим следам". К сожалению, они 
мало используются, поскольку основная часть написана арабским шрифтом. 

Поэтому и мы не смогли привлечь их должным образом. 
 Более серьезной трудностью работы с источниками по данной тематике 

было то,  что мы практически не имеем  таковых из лагеря восставших - то 
немногое, что дошло до нас, дошло опосредованно, преимущественно в 
материалах чекистов. В большой коллекции воззваний восставших, собранной 

нами, есть только два подлинника, найденных в Уфе, в фондах ЦГАОО РБ 
(бывшем партархиве).  Следует учитывать и разные уровни "откровенности" 

авторов документов - объяснения одних и тех же событий резко разнились в 
документах РКП(б) внутреннего, служебного, пользования и в широкой партийной 
пропаганде. 

 Важным источником  по теме явились информационные сводки губернских 
ЧК. Они вводились согласно приказа ВЧК №85 от  3.2.1920 г. Инструкция 

определяла круг вопросов, требующих освещения в регулярно (два раза в месяц) 
представляемой сводке (20). При этом перечень тем был задан жестко и приказ 
требовал обязательного освещения каждой из них, в том числе 

"политэкономического состояния крестьян", "контрреволюции" и "красного  
бандитизма". Не все  сводки дошли до нас. Наиболее подробно представлена 

документация Челябинской ГубЧК, менее содержательны сводки Оренбургской. 
Именно в сводках сохранилась значительная часть документации восставших, к 
сожалению, в копиях. 

 Ход борьбы с "бандами" освещался в оперативных сводках и шифрованных 
телеграммах отрядов Красной Армии и ЧОНа, копии с которых в обязательном 

порядке присылались в губком. Работа по реставрированию событий на основании 
подобных сводок достаточно сложна - данные в них чаще всего давались 
непроверенные, по слухам, сведениям разведки и проч. Кроме того, нужно 

учитывать сам подход к информации - составителей сводок интересовало прежде 
всего направление передвижения банд, их численность, потери и т.п. Известия о 

появляющихся бандах далеко не всегда подтверждались (21). 
 Коммунистические власти широко использовали для сбора сведений т.н. 
информаторов. Факты свидетельствуют, что получаемые таким путем сведения 

нередко были неточны, ошибочны,  а то и ложны (22). 
 В работе над источниками мы стремились учитывать их специфику. 

Наиболее интересные и важные, на наш взгляд, материалы, приводятся  полностью 
в "Приложении 1".  
 В основе работы лежат материалы Государственного архива Российской 

Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 
Российского центра хранения и изучения  документов новейшей истории 

(РЦХИДНИ), Центрального государственного исторического архива Республики 



 

Башкортостан (ЦГИА РБ), Центрального государственного  архива общественных 
объединений Республики Башкортостан (ЦГАОО РБ), Центра документации 

новейшей истории Челябинской области (ЦДНИЧО), Государственного архива 
Челябинской области (ГАЧО), Государственного архива Оренбургской области 

(ГАОО), Центра документации новейшей истории Оренбургской области 
(ЦДНИОО). Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить архивных работников 
за неоценимую помощь - во всех архивохранилищах нам приходилось встречать 

исключительно доброжелательное отношение  и ценные советы. 
 

------------------------------------------------- 
------------------------------------------------- 
 

1. Даже такой авторитетный исследователь, как Ю.Поляков, критикуя М.Покровского, 
поправлял его, что неверно называть восстания крестьянскими, а следует лишь 
кулацкими. [97,С.376.] Выходило, что кулакам отказывалось в крестьянском 
происхождении.  

2. Например: приведен рассказ о убийстве в с.Спасском сторожа, который при этом 
крикнул, что он коммунист [117, С.122.]; утверждается, что в банде Матюхина 
пленным красноармейцам выкручивали головы [117, С.123.], а в с.Ярково коммунистов 
"кололи раскаленными пиками, посыпанными толченым стеклом". [117. С.125.] В 
отношении последнего достаточно невероятного факта нам все-таки удалось 
установить его происхождение. Его сообщал М.Богданов [117, С.35.], в свою очередь 
взяв из "Бюллетеня Тюменского губкома РКП(б)" (№9-10, 1921, С.6), пропагандистская 
направленность публикаций которого не вызывает сомнений.  

3. Убиваемый бандитами в Тамбовском уезде крикнул: "Мы меня расстреляете, но 
советская власть жива и жить будет". [117. С.123 (ссылка на "Правду", 30.3.1960)]  

4. Так, автор утверждал, что осенью 1921  г. бандиты  "сосредоточили свои усилия на 
срыве продналоговой кампании".В качестве примера сообщалось, как бандиты  
отбирали куличи, яички и прочие съестные припасы у верующих. [117, С.118.] 

5. Приведем достаточно показательное положение автора: "..некий местный кулацкий 
"теоретик" с ученым видом доказывал, будто в русских национальных условиях 
"истинное народовластие" есть "власть, избранная пахарями", так как-де до 80%  
населения России составляют крестьяне-землепашцы". [21, С.94.] Таким образом, автор 
отказывается признавать народовластием представительство абсолютного большинства 
населения. 

6. Достаточно показательный пример "полемики" по данной теме в региональной 
литературе тех лет: "А.Парк, Р.Пайпс, С.Зеньковский, изменник Родины Баймирза Хаит 
и другие - злобно клевещут на Советскую власть, пытаясь прикрыться ссылками на 
явно подозрительные источники и придать своей антисоветской стряпне 
наукообразный  характер." [95, С.30.]  

7. Автор основывался на таких неустойчивых источниках, как мемуары и современные 
ему газетные публикации. Чего стоит приведенное без ссылок заявление казнимого 
"мятежниками"  Ш.Хамматова: "Вы хотите задушить Советскую власть? Душите!  Но 
через год-два она снова возродиться и будет существовать!" [3, С.268.] 

8. См., напр.: "В июле 1920 г.  вспыхнул белогвардейско-кулацкий мятеж и в Западном 
Казахстане. Его возглавил бывший царский офицер, левый эсер Сапожков, 
пробравшийся на ответственный пост в Красной Армии"(С.Покровский (1967)) [ 95, 
С.337.] "Сапожков и Серов подняли восстание в районе Бузулука в июле 1920 г. 
Военным трибуналом приговорены к расстрелу".( М.Сериков (1969)) [108, С.90.] 

9. "Постоянно колебался в политическом отношении и попадал под кулацкое влияние" 
[21, С.83.], зачастую открыто выражал солидарность с кулацкими выступлениями. Брал 
в формируемую дивизию "не только местных дезертиров, но и соседних реакционных 
казаков, а на командные посты назначал своих друзей, зараженных анархо-эсеровскими 



 

настроениями. В его частях почти открыто велась антисоветская пропаганда". [21, 
С.83.] 

10. "Головорезы банды Серова сожгли  живьем на хуторе Вольница 13 красных партизан. 
Другая банда (?!) спустила живыми под лед 20 крестьян села Тетеровятки  и 
коммунаров сельскохозяйственной коммуны "Пионер". [21, С.86.] 

11. Так, говоря о руководителях крестьянских восстаний, В.Григорьев упоминает о 
"грязной пене сенсаций и авантюр...Не сумев честным путем удержаться на вершине 
славы и почета, они порой пускаются в опасные авантюры. Нечто подобное 
произошло..с..Сапожковым". [27, С.57.] 

12. "Некоторые крестьяне, потеряв надежду на выход из создавшихся трудностей, пошли в 
банды. Так уже не раз было в истории. Еще Н.А.Некрасов писал о беспощадном царе - 
"голод названье ему. Водит он армии.." Именно голод загнал в эсеро-кулацкие 
формирования тысячи отчаявшихся людей, где они стали невольным орудием  
честолюбивых атаманов". [27, С.139.] 

13. ГАОО. Ф.1319. Оп.1. Д.12. Л.1,3. 
14. Приведем лишь еще один пример: Г.Ерхов в 1967 г. на полном серьезе утверждал, что в 

начале 1921 г. в Покровском районе существовала банда Черского, а на севере 
губернии - банда Охранюка [35,С.49.] Он же сообщал, что "12 апреля в Темировском 
районе Охранюк разогнал крестьян с полей, отобрал семена, расстрелял активистов". 
[35, С.49.] Но само выступление началось только 14 апреля неподалеку от Бузулука, а в 
Темировском районе (значительно южнее) Охранюк оказался в лучшем случае в 
июне.Тот же автор  утверждал, что Охранюка "настигли" 4 июня в районе пос.Ново-
Орского [35, С.50.], а по архивным данным боевые действия велись до конца июня.  

15. Этот сборник сегодня практически недоступен исследователям - его нет ни в 
Оренбургской областной библиотеке, ни в РГБ, ни в Государственной Публичной 
Исторической библиотеке в Москве. Экземпляр существует в библиотеке 
Центрального государственного архива общественных объединений Республики 
Башкортостан. 

16. "Зверства" белых и "бандитов" были обязательным атрибутом повествований о том 
времени. Нередко они излагались в своеобразной, романтизированной манере - о 
своеобразном "колорите возвышенного идеализма" в мемуарах о событиях на Южном 
Урале писал еще И.Подшивалов в 1925 г. [93, С.181.] Сами "зверства" трактовались 
очень широко. Так И.Бикбаев в 20-х гг. свидетельствовал о случае, когда "бандиты 
зверски изрубили пленных красноармейцев". Он и его товарищи  в груде тел нашли 
двух знакомых  комсомольцев - "живых, но изрубленных - ужаснулись". На первый 
взгляд, факт бесспорен. Но через несколько строк автор  пишет, что эти комсомольцы и 
теперь, наверное, живы  - "потому что у них раны были несерьезные". [ЦДНИОО. 
Ф.6002. Оп.1. Д.118.  Л.25] 

17. Характерный пример: Крестьянин В.Горячкин в феврале 1938 г. осторожно пишет: "На 
поставленный вопрос инструктором обкома т.Гурьевым об истории и возникновении 
зеленой банды в Халиловском районе я лично только сейчас смогу дать определение 
этой банды...в данный момент я считаю, что вспыхнувшее восстание было 
кулацким".[ЦДНИОО. Ф.1724. Оп.1. Д.143. Л.1-2.] 

18.ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.84. Л.7. 
19. Так, по утверждению С.Аркушенко, не подтвержденному ни одним документом,  

"бандиты" Охранюка в Адамовке "клинками рубили пальцы, отрезали уши и носы 
своим жертвам. Окровавленные конечности совали в рот безжалостно изуродованным 
борцам с хвастливо-дикими выкриками: "Это вам продразверстка!" Он же утверждал, 
что  выпоротых шомполами бандиты поливали "ледянной" водой, видимо забыв, что 
описываемые им события были 1 июня! [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.84. Л.7.] 

20. Эта инструкция гласила, что "основной целью госинформации является 
информирование центра о степени устойчивости положения на местах и о проведении 
и укреплении на местах нашей политики. Поэтому в основу госинформационной 
работы должно лечь освещение политического состояния  данного района и выделение 
экономических причин, влияющих на изменение этого состояния, а также освещение 



 

степени успешности проведения в жизнь  главных мероприятий Советской власти, как 
в политической, так и экономической сферах". Иными задачами отмечались 
"наблюдение за ростом мелкобуржуазной стихии, за проявлениями мелкобуржуазных 
настроений в рабочей, партийной, союзной, красноармейской массе", а также 
"уведомление центра об активных проявлениях явной и тайной контрреволюции, о 
работе контрреволюционных банд и группировок".[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.346. Л.1.] 

21. Начполитотдела отдельной стрелковой бригады  6-9 июля 1921 г. объехал Илецкий 
район, откуда потоком от партийных органов шла информация о появлении новых и 
новых многочисленнных бандформирований. Расследование показало, что сведения 
неправильны - за бандитов принимались то перегоняемые табуны, то группы казахов, 
едущих на сенокос. Так, утверждалось,  что в 7 верстах от Илека прошла   банда в 130 
сабель - оказалось это только 7 (!) чел. местного происхождения.[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. 
Д.229. Л.32.] 

22. Так, поступило сообщение, что в июле 1921 г. пос.Яманский и ст.Кинделинская 
Илецкого района (15-25 верст северо-западнее Илека) началось восстание под лозунгом 
"Долой советскую власть и коммунистов. Да здравствует офицерство, атаманство и 
Николай Второй". Утверждалось, что отряд восставших насчитывает  до 50-ти чел., 
которые вооружены  винтовками и топорами. Естественно, туда был направлен отряд. 
[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.229. Л.16.] Но через неделю выяснилось, что доносчик 
откровенно врал: никакого восстания там не было, а имели место лишь выкрики из 
толпы: "Долой коммунистов и соввласть". [Там же, Л.174.] 

 

 

Гл.2. Коммунисты и их политика в деревне. 

 

2.1. Коммунисты и крестьянство - проблема 

взаимоотношений. 
 

 Правильно понять происходившее в российской деревне в начале 20-х гг. 
невозможно без рассмотрения деятельности там Российской Коммунистической 

партии (большевиков).  
 Как известно, партия была переименована в 1918 году по инициативе 
В.И.Ленина. Перемена названия партии означала многое - и не только изменение 

программных целей. В конце концов ничто не мешало начать немедленное 
строительство коммунизма со старым названием партии. Тем более, что название 

"большевики" позволяло  использовать в своих интересах тот кредит доверия, 
который большевистская партия получила  у народа, и в первую очередь у 
крестьян, в 1917 году. На наш взгляд, с переменой названия изменилась сама суть 

партии. Большевики были именно партией  политической, а коммунистическая 
партия строилась уже как особая организационно-управленческая структура. 

Создается впечатление, что по идее ее создателей, эта структура не подменяла 
собой аппарат управления, хотя неизбежно должна была дублировать его, но как 
бы становилась над ним. Практически впервые к факторам, обеспечивавшим 

работоспособность госаппарата, прибавились такие, как идейность, жесткая 
партийная дисциплина, единонаправленность всех звеньев.  Возможно, рядовые 

члены, особенно в провинции, удаленные от партийного центра,  этого еще не 
осознавали в полной мере, полагая РКП(б) "всего лишь" "правительственной 
партией" (1), что в достаточной мере объясняло им особый статус коммунистов. 



 

Члены компартии  становились гарантами надежности (2), гарантами законности 
(3). 

 Основная масса местных коммунистов понимала свою задачу как 
политическое руководство всем. Очень образно эта мысль была сформулирована в 

докладе ответственного секретаря Шарлыкского райкома в марте 1922 г.: "райком, 
как политический глаз района" (4).  
 Постоянно подчеркивая на словах, что вся власть принадлежит Советам,  

коммунисты постоянно предъявляли свои претензии на руководство (5). Именно 
партия коммунистов, в их понимании,  вела вооруженную борьбу со всеми 

противниками Советской власти. В этом отношении показательно положение, 
зафиксированное в отчете ЦК РКП за сентябрь-октябрь 1919 г. касательно 
заявленной РВС Туркфронта  амнистии оренбургским казакам,  "сдавшимся нашей 

партии".[39, С.105.] 
 Получая членский билет, человек становился не просто членом партии, но 

личностью с особым статусом, особыми правами и, несомненно, с особыми 
обязанностями (6). Тем самым коммунисты сами поставили себя вне остального 
общества, точнее, над ним. Практически общество разделилось на коммунистов и 

остальных. Руководство партии  требовало от рядовых партийцев непримиримости 
ко всем врагам, а таковыми становились все,  в чем-либо не согласные с линией 

РКП(б). Нужно учитывать, что  для коммунистов тех лет была свойственна 
удивительная убежденность, что только они, их партия, знают верный путь к 
счастью, и только они поступают верно. Такой подход изначально лишал партию 

союзников и исключал равноправный диалог с кем бы то ни было, в  том числе и с 
крестьянством. Шло жесткое навязывание деревне новых правил, ценностей, 

критериев - при полном игнорировании традиций, привычек крестьянского 
общества, российской деревни. 
 Первоочередной задачей коммунистические вожди заявляли создание для 

своей власти опоры в деревне. При этом объявлялось намерение опираться только 
на "классово-близких" - сельский пролетариат, бедноту. Важно отметить, что 

критерием близости заявлялось имущественное положение, а не идейность. 
Выходило, что от крестьян партия коммунистов идейности, сознательности не 
требовала. Это обосновывалось и теоретически - бедный был уже достаточно 

идеен, идеен как надо. Вопрос - как? Интересно отметить, что никто их теоретиков 
не стремился ответить на вполне резонный вопрос - если идейно "близкий" бедный 

крестьянин внезапно повысит свое благосостояние (что, кстати, и произошло, 
после реализации Декрета о земле), то выходит, он теряет свою идейность? Раскол 
деревни ставился во главу угла. Для этого был применим любой вариант 

противопоставления бедноты и "зажиточных". Бедноте достаточно 
демонстративно предоставлялась власть - в виде комбедов или советов, и столь же 

демонстративно воспрепятствовалось организовываться "зажиточным". Беднота, и 
только она,  получала хлебные дотации, что в условиях голода было фактически 
всем (7). 

 Неверно было бы утверждать, что абсолютно все члены РКП были 
высокоидейными и сознательными людьми. Беда заключалась в том, что 

недостойный человек, получивший партбилет, автоматически  становился как бы 
неуязвимым. Несомненно, кому много дано, с того много и спрашивается. Для 
членов партии существовала особая ответственность. В октябре 1920 г. суду 

ревтрибунала была предана группа  лиц, членов комиссии по сбору 
продразверстки в с.Япрынцево Абрамовской вол. Оренбургской губ. Обнаружив у 

крестьянина скрытый хлеб и масло, они распорядились  перегнать зерно на 



 

самогон и использовали все изъятое для своих нужд. Трибунал  приговорил их к 
лишению свободы на 9 лет, сократив срок по амнистии до пяти лет. Строгость 

приговора объяснялась тем, что они "будучи членами РКП, уронили в глазах 
крестьян значение РКП,  как стоящей во главе управления Республики" (8). Но 

подобное было скорее исключением. В августе 1922 г. ЦК РКП был разослан 
циркуляр о двойной ответственности коммунистов - "за свои преступления 
каждый коммунист отвечает прежде всего перед партией". Несколько позже в 

развитие этой идеи был разослан секретный циркуляр за подписью секретаря ЦК 
В.Молотова, в котором давались следующие указания: судебно-следственные 

учреждения должны в течении 24 часов ставить  в известность местный партийный 
комитет о возбуждении дела против члена партии; аресты коммунистов в порядке 
предварительного следствия возможны лишь в ограниченном числе случаев; 

"судебно-следственные учреждения обязаны освобождать коммунистов под 
поручительство партийного комитета."(9) Неоднократно партийные органы 

отказывались давать согласие на привлечение к ответственности члена партии, 
аргументируя отказ тем, что это будет неверно истолковано массами и нанесет 
политический вред (10). 

 Превращение РКП в партию правящую имело неизбежным следствием 
приток в ее ряды значительных масс (11).  Очевидно, что особый, в немалой 

степени привилегированный статус членов партии, был очень привлекателен - это 
было гарантией карьеры, выгодного поста, приобщенности к власти, способом 
выжить в условиях голода, в конце концов. Классовый подход к приему в партию 

облегчал задачу проникновения в ее ряды лиц, не являющихся убежденными 
революционерами, но имеющими "рабоче-крестьянское" происхождение. 

 Деревня сразу же отреагировала на это, проведя две четкие грани: разделив 
в сознании большевиков и коммунистов, а также  "идейных коммунистов" и 
"коммунистов" вообще.  

 Большевики уже давно пользовались в деревне  уважением, как партия 
честно выполнившая обязательство дать крестьянству землю. Это было отмечено 

еще в 1919 г. инструктором ЦК Н.Чайниковым, работавшим в Белебеевском уезде 
Уфимской губ. : "Крестьяне боятся того, кого называют коммунистом, а 
большевиков все-таки больше уважают, как некоторые крестьяне говорят, что 

большевики дают, а коммунисты отбирают"(12). Крестьянская молва наотрез 
отказывалась признавать, что речь идет об одной и той же партии; напротив, 

большевики воспринимались как "хорошие", как антитеза "плохим" коммунистам. 
Так, учитель из с.Табынское писал в Уфимский губком, что "упорно носятся 
слухи, что в Уфе всех коммунистов разогнали и большевики встали у руля 

правления". Он же сообщал о случаях агитации: "бей коммунистов и жидов - да 
здравствуют большевики". И когда он на сельском сходе попытался доказывать, 

"что разницы между коммунистами и большевиками нет", то получил по голове 
палкой от какого-то возмущенного крестьянина (13).  
 Показательный случай был в Челябинской губернии. По Курганскому уезду 

были посланы "инструкторы-организаторы", которые организовывали на местах 
партийные ячейки. В ряды  "рабоче-крестьянской партии" сразу же записалось 

много крестьян. Но когда им объяснили, что такой партии нет, а есть только 
Российская Коммунистическая партия, "то они сразу начали все выписываться и 
говорят, что нас опять обманывают"(14).  

 Значительно меньшая часть крестьян выделяла из общей массы партийцев 
т.н. "идейных" коммунистов - таких, кто "не арестует" за "правду" (15). Крестьяне 

подмечали легкость, с какой коммунисты разрешали все споры через насилие - в 



 

первую очередь через арест. Красноармеец из крестьян О.Евдокимов в сентябре 
1921 г. был обвинен в антисоветской агитации, за то, что заявил: "правду говорить 

нельзя, что сейчас же арестуют"(16). На съезде  Советов  Челябинского уезда в 
июне 1921 г., по свидетельству чекистов, "делегаты крестьяне, а также и "низы" 

коммунистов были настроены к правящим "верхам"  недоброжелательно". Член 
партии Батурин выступил против списка кандидатов в горуездный исполком, 
предложенный губкомом. Его поддержала и беспартийная часть съезда, и фракция 

коммунистов. Переломить волю собравшихся удалось только силой - "только 
после ареста Батурина  удалось провести дополнительно пять человек, 

выставленных губкомом  для руководящей работы и проваленных   благодаря 
агитации Батурина." (17) В 1920 г. группа крестьян д.Симановки Покровской вол. 
Оренбургской губ. послали письмо "дорогому вождю" В.Ленину, где, в частности, 

писали: "У нас в деревне ужасно становится скверно, крестьянину сказать нельзя 
слово, сейчас же забирают в чижком, пред комиссаром нужно стоять согнувши 

спину и скинув шапку, говорить ни слова на его приказания и исполнять лишь то, 
что он приказал" (18).  
 Особенно ярко настроение крестьян проявилось на беспартийных 

конференциях. Так, на конференции в Миассе крестьяне потребовали, чтобы 
коммунисты немедленно удалились, "объясняя, что коммунисты, услышав здесь 

прения, потом могут их всех переарестовать как контрреволюционеров." (19)  
 Регулярно отслеживая отношение крестьян к Коммунистической партии 
чекисты упускали из виду одну деталь - крестьяне вовсе не были 

антикоммунистически настроены, как казалось, если судить по отчетам. В 
инфсводке ЧК за апрель 1921 г. есть очень показательное свидетельство. 

Признавая враждебное отношение крестьян к  партии коммунистов, чекисты 
отмечали, что "понятие о партии у них самое превратное. Программы ее они не 
знают. Не знают даже как следует, кто член партии и часто беспартийных 

(продработников, учителей и пр.) считают членами партии. По их мнению 
коммунисты -  грабители, вся цель которых нажиться..." (20) Иными словами, в 

восприятии крестьян "коммунист" стал ассоциироваться со "шкурником", а то и 
чем-то похуже. Почему?  - да потому что именно с такими людьми чаще всего и 
сталкивалась деревня. "Коммунисты" стали  в крестьянском сознании носителями 

всего отрицательного. Так, в ряде сел Петровской волости крестьяне долгое время 
отказывались создавать посевкомы, полагая их "выдумкой коммунистов" для того, 

чтобы "грабить граждан" (21). В октябре 1920 г. в Оренбургском  районе активно 
обсуждался слух, что коммунисты отсиживаются в тылу, а на фронт гонят 
беспартийных. Встречались утверждения, что разверстка введена коммунистами 

для того, чтобы  "самим им жить сыто и ничего не работать". (22)  
 Важно отметить, что крестьяне выступали не против компартии вообще, а 

против конкретных людей с партийными билетами. Те же чекисты признавали: 
"Неправильную по их мнению [т.е. крестьян - Д.С.] политику, разруху и прочее 
они объясняют тем, что от товарища Ленина скрывают все, что творится на местах,  

и освещают только с хорошей стороны".(23) Была еще одна, достаточно 
распространенная версия. В уже ранее цитированном письме крестьян Ленину 

дано было свое объяснение: "К вам в партию забрались старые жандармы, 
полицейские, приставы, стражники и вся сволочь: офицеры, полковники, генералы 
и они жмут на всю сколько есть сил, чтобы только сорвать, чтобы показать нам, 

слепым крестьянам: вот, мол, как коммунисты делают. А когда подготовят почву, 
они тогда скажут "бей коммунистов".(24) Сходную мысль высказывали в 

Троицком уезде, где на заседании ячейки председатель сельсовета высказал мысль, 



 

что "на высших постах в уезде, и губернии, и центре сидят контрреволюционеры, 
они отобрали у нас все достояние и теперь спекулируют им, а мы сидим 

голодными и раздетыми, оружие они у нас отобрали только потому, что они боятся 
нас, что мы за свое достояние обернем эти винтовки против них". (25) В 

Курганском уезде комячейки при волисполкомах, по сообщениям чекистов,  
"недовольны медленной ликвидацией банд и не доверяют высшим властям, говоря, 
что сначала нужно чистить от бандитизма верхи."[ 112, C.509] Ответственный 

продработник Орска Г.Горелкин, сторонник репрессивных мер против крестьян,  
на районном съезде Советов был обвинен местными коммунистами в том, что он 

"или бывший управляющий или жандарм". Объявление о том, что Горелкин "с 15 
лет металлист Иваново-Воскресенской фабрики" было встречено собравшимися 
"недоверчиво". (26) 

 Отношение крестьянской массы к коммунистическим функционерам 
("ответственным товарищам"), на наш взгляд,  вполне сопоставимо с отношением 

в недавнем прошлом деревни к помещикам - те также воспринимались как 
инородные тела в крестьянской среде, чуждые ей и имеющие несправедливо и 
незаслуженно больше власти, чем крестьяне. В отношении их в принципе не 

обсуждается вопрос, хорошие они или плохие,  их просто не надо, поскольку они 
только мешают нормальному течению жизни. 

 Несколько иначе деревня воспринимала местных партийцев, членов 
сельских ячеек, в массе своей односельчан. Сельские коммунисты составляли 
низший слой партийцев, слой исполнителей. Показательно в этом отношении 

решение III Челябинской губпартконференции в августе 1920 г. об основных 
задачах ячеек в деревне: им отводилась руководящая роль при проведении любых 

выборов - в советы, на общественные должности и т.п., влияние на роботу 
исполкомов в духе "лозунгов и программы РКП (б)" (иначе говоря - на них 
возлагались практическая реализация  спущенных сверху партийных директив). 

Кроме того -  "политическая борьба" с кулацкими элементами и "руководство 
учетом всех имеющихся излишков". [128, С.350.] Фактически на  сельских 

партийцев возлагались малопривлекательные   функции фискалов - наблюдать, 
искать, сообщать, "оказывать содействие" -  ну а раз ставка делалась на 
насильственное изъятие продовольствия, то выходило, что этому и надлежало 

содействовать (27). 
 Особым циркуляром  ЦК обязывал каждого члена сельской ячейки 

"выполнить в кратчайший срок все разверстки" и побудить к этому "других членов 
партии, членов сельсоветов".(28) Естественно, что при такой постановке дела  
неизбежно должно было наступить и наступило похолодание в отношениях ячеек 

и крестьянской массы - Орентурггубчека  в своей сводке констатировала, что 
крестьянство "стало с недоверием относиться к ячейкам". (29)  

 Отношение к местным членам партии было в значительной степени 
дифференцированным. Обращение восставших, скажем, того же Охранюка,  с  
захваченными в селах коммунистами очень схожи с действиями С.Разина или 

Е.Пугачева - публичными народными "судами" над "царевыми слугами" в занятых 
городках и поселках - когда по решению собравшихся кого-то казнили, а кого и 

миловали. Так и теперь -  отдельных коммунистов расстреливали, некоторых 
только пороли, а некоторых принимали в ряды повстанцев. Да и сами сельские 
партийцы вели себя по-разному. Во время волнений в селах они нередко 

принимали сторону общества, поступая "не по-коммунистически". Чекисты 
сообщали: "Многие ячейки на местах далеко не соответствуют своему  

назначению. Были случаи, когда ячейки своим поведением даже тормозили ход 



 

разверстки. Ячейки Р.К.П. Кидышевской, Сухталинской, Верхне-Санарской ст. 
Троицкого у. совместно  с исполкомами вынесли постановление о невывозе хлеба 

из своих районов, ввиду того, что тогда население не в состоянии будет 
прокормиться. Бирюковская ячейка (Кидышевской станицы) была даже  за такое 

постановление арестована чрезвычайным уполномоченным по разверстке." (30) 
Бывали случаи, когда местные коммунисты позволяли себе высказывать 
неудовольствие вышестоящими партийными органами, демонстрировать свое 

несогласие с ними. Так, в феврале 1921 г. председатель исполкома 
Долгодеревенской станицы заявил, что "я был идейный коммунист и работа моя 

видна, а когда идет так, что вы забрали хлеб подряд со всех - у богатых и бедных, а 
теперь хотите установить категории богатого и бедного, это не так,  хлеба у всех 
одинаково нет. И теперь я слагаю с себя все обязанности, арестуйте меня, то мне 

будет лучше... я теперь не  коммунист и всем райпродкомам не верю и знаю, что 
они сейчас у нас  остаток возьмут, и на март все равно совсем не дадут". Поэтому 

он отказался проводить в станице разверстку.(31)  
 Сельский коммунист, ощущая себя частью крестьянского общества, 
естественно, оценивал происходящее с позиции полезности того или иного 

начинания для его села. В мае 1923 г.  секретарь Оренбургского губкома провел 
обследование сельских организаций и с разочарованием констатировал, что 

"ячейки проявляют непонимание советской политики в деревне".(32) Но 
настойчиво проводимая политика раскола деревни неизбежно давала свои плоды. 
И крестьянство, конечно же, не было единым. Определенная его часть увидела в 

членстве в партии несомненную выгоду. Так секретарь ячейки х.Горный 
Васильевской волости Оренбургского уезда Боголюбов с группой по ночам 

останавливал проезжающих, угрозами забирал табак, соль, мануфактуру. 
Отобранное делилось между грабителями. На следствии Боголюбов показал, что 
делал это по причине отсутствия хлеба, а также потому, что так поступать ему 

разрешил волком партии. Выяснилось, что остатки награбленного действительно 
забирали в волостной комитет. Следователь отмечал, что молодежь хутора Горный 

"ведет себя нахально", "при  всяком оскорблении или насилии ставят на вид 
партию коммунистов: мы коммунисты и власть наша,  что хотим, то  и делаем, а 
кто не запишется в партию, тот сдохнет с голоду". Достаточно демонстративно 

члены ячейки поселились в  пустовавшем доме бывшего помещика Пашкова. (33)  

 Уполномоченный Наркомата Госконтроля П.Бухарцев сообщал, что в 

Белебее секретарь комитета партии Услов вместе с членами ревкома совершил 
значительное количество уголовных преступлений - воровство, пьянство, 
незаконные расстрелы. Работа в деревне, по тактичному замечанию Бухарцева, 

"носила случайный характер": "самовольные аресты, контрибуции, реквизиции, 
конфискации. Были случаи избиения нагайками  и смертей от них".(34) 

 Подобные "коммунисты" наносили огромный ущерб авторитету партии, но 
именно их действия оказывали решающее влияние на сознание крестьян.  
 Таким образом, за первые несколько лет коммунисты так и создали себе в 

деревне прочной опоры. Более того, к 1921 г. начинается резкое падение их 
авторитета - свидетельством тому восстания красноармейских частей, основную 

часть которых составляли все те же крестьяне. Вот почему коммунистическая 
власть в борьбе с восстаниями смогла опираться только на коммунистические же 
отряды (типа ЧОН) и вести при этом жесткую, бескомпромиссную борьбу.  

 

 



 

2.2. Партийная линия - взгляд из центра. 
 
 
                  После того, как большевики стали называть себя коммунистами, они  

изменили и курс - нацеливаясь теперь на скорейший переход к коммунизму. (35) 
Одной из составляющих было отрицание товарно-денежных отношений. Взамен 

вводился обмен, в основе которого лежал следующий принцип, 
сформулированный В.Лениным: "Мы решили произвести непосредственный 
переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что 

крестьяне по разверстке дадут нам количество хлеба, а мы его разверстаем по 
заводам и фабрикам, - выйдет у нас коммунистическое производство и 

распределение".[69, С.157.] На смену заявлениям, что "нет ничего глупее, как 
самая мысль о насилии в области хозяйственных отношений среднего 
крестьянства", что надо учитывать "особенные условия жизни крестьянина", "не 

сметь командовать" крестьянами [64, С.201.] - приходят иные, воинственные. В 
свое время, при обсуждении декрета о земле, Ленин очень правильно говорил, что 

"жизнь - лучший учитель, она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одной 
стороны, а мы с другого конца будем разрешать этот вопрос...Мы должны 
следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества 

народным массам" (36). Теперь же крестьянам было отказано в "свободе 
творчества" в принципе - посожалев, что "этот класс нельзя  так изгнать, как 

изгнали и уничтожили помещиков и капиталистов", Ленин ставил перед партией 
задачу "долго и с большим трудом и большими лишениями его переделывать". [68, 
С.319.]       "Переделка", судя по всему,  включала в себя  в первую очередь, ломку 

сознания крестьянских масс, их ценностных ориентиров. Безоговорочное 
исполнение установок власти, в первую очередь выполнение разверстки, Ленин 

полагал главной обязанностью крестьян; отказ конкретного крестьянина сдавать 
государству хлебные излишки, по его мнению,  приравнивался помощи Колчаку - 
такой земледелец есть "изменник и предатель рабочих и крестьян" и он  тем самым 

"виновен в смерти и мучениях лишних десятков тысяч рабочих и крестьян в 
Красной Армии".[65, С.153.] Естественное желание крестьян самостоятельно 

распоряжаться выращенным урожаем Ленин определял как "привычку", 
"предрассудок", от которых следует поскорее избавляться. "Крестьяне далеко не 
все понимают, - писал он, - что свободная торговля хлебом есть государственное 

преступление: "Я хлеб произвел, этой мой продукт, и я имею право им торговать" - 
так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это 

государственное преступление". [66, С.315.] Ленин полагал необходимым считать 
законными все,  "самые решительные, ни перед какими финансовыми жертвами не 
останавливающиеся, меры" для изъятия в деревне хлеба. [58, С.375-376.] 

Симптоматично, что говоря о способе изъятия хлеба у деревни, Ленин  настойчиво 
и неоднократно  использует параллель с крестовым походом ("военный поход", 

"крестовый поход за хлебом", "великий крестовый поход"). [57, С.326, С.409; 61, 
С.361; 70, С.86. ] О войне, как способе взаимоотношений с крестьянством, 
говорили многие другие партийные руководители. 20 мая 1918 г. председатель 

ВЦИК Я.Свердлов поставил перед органами власти задачу "разжечь гражданскую 
войну в деревне", расколов крестьянство, создать "две противоположные 

враждебные силы, противопоставить бедноту деревенской буржуазии", 
организовать и вооружить бедноту. [Цит. по: 82, С.101.] Незадолго до этого, в 
докладе ВЦИК, нарком продовольствия Цурюпа заключал: "у нас нет другого 

выхода, как объявить войну деревенской буржуазии, которая имеет значительные 



 

запасы хлеба даже недалеко от Москвы... Я желаю с совершенной откровенностью 
заявить, что речь идет о войне, только с оружием в руках можно получить хлеб". 

(37) 4 июня 1918 г., выступая во ВЦИК  Л.Троцкий провозгласил: "Наша партия за 
гражданскую войну. Гражданская война уперлась в хлеб... Да здравствует 

гражданская война". [Цит. по.: 87, С.53.] В 1919 г. Н.Бухарин, выступая на 
заседании уполномоченных ВЦИК и ЦК РКП(б), заявил: "Если говорить о 
социальной базе, то совершенно ясно, что мы должны показать кулак мужику и 

держать курс на мировую революцию". (38)  
 Именно в курсе на мировую революцию кроется причина такого поворота в 

воззрениях и декларациях, такой неприкрытой удивительной непримиримости к 
крестьянству - и это в стране, где начиная с народников, революционеры считали 
долгом учитывать крестьянские интересы. 

      Партийные теоретики построили изящную  теоретическую схему перехода  к 
коммунизму и в ней российским крестьянам отводилась малопривлекательная роль 

пушечного мяса, своеобразного "иностранного легиона", судьба которого после 
победы будет довольно-таки плачевна. О необходимости временно использовать 
энергию крестьян в своих целях для построения диктатуры пролетариата говорил 

Л.Пятаков. После завоевания власти, полагал он,  "мы, при победе 
социалистической революции на Западе, сможем сломить сопротивление 

крестьянства, которое будет висеть пудовыми гирями на руках и ногах 
пролетариата". [26, С.78.] Л.Троцкий еще в 1905 г. предсказывал неизбежность 
столкновения с крестьянством, для победы над которым "будет необходима 

поддержка западного пролетариата". [120, С.90.] Да и во время борьбы за 
пролетарскую власть В.Ленин  рассматривал крестьянство как  условного 

союзника - грань, им установленная, была достаточно тонка - "Крестьянин-
труженик - наш союзник, наш друг и брат, но когда крестьянин выступает 
собственником, имеющим излишки хлеба, не необходимые ему для хозяйства, и 

поступает с нами, как собственник, как сытый против голодного, такой крестьянин 
- наш враг, и мы с ним будем бороться  со всей решимостью, со всей 

беспощадностью". [67, С.198.] Инструкция ЦК "О работе в деревне" , 
опубликованная в сентябре 1919 г. в "Известиях ЦК РКП(б)" говорила прямо, что 
"трудность работы в деревне состоит в том, что надлежит организовать массы 

мелких собственников, по существу своему враждебных [подчеркнуто нами - Д.С.] 
социализму". [39, С.83.] 

      Все теоретики партии исходили из убеждения, что именно коммунисты  вправе 
определять, что каждый человек должен делать. И это особенно относилось к 
крестьянству, нуждающемуся в "переделке". Еще Э.Карр обратил внимание, что  

В.Ленин не считал насилием принуждение в отношении крестьян, постольку, 
поскольку  это способствовало основной цели - подобную сентенцию Бухарина в 

его "Экономике переходного периода" он сопроводил замечанием "очень хорошо". 
[44, С.733, прим.65.] Н.Бухарин пошел еще дальше, полагая "пролетарское 
принуждение во всех его формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой 

повинностью" "методом выработки коммунистического человечества из 
человеческого материала капиталистической эпохи". [11, С.138.] Сходную мысль 

мы встречаем у Л.Троцкого. Выступая на IХ съезде партии и высказываясь за 
необходимость познакомить массы с планом перехода к социализму, он 
одновременно указывал: "мы не можем дожидаться, пока каждый крестьянин и 

каждая крестьянка поймет! Мы должны сегодня заставить каждого стать на то 
место, на котором он должен быть". [31, С.114.] Способ заставить был все тем же - 

через насилие: "мы возьмем питерских рабочих как основу и потом ленивого 



 

мужика заставим штыком пойти в бой... Пока у нас недостаток хлеба, крестьянин 
должен будет давать советскому хозяйству натуральный налог в виде хлеба под 

страхом беспощадной расправы. Крестьянин через год привыкнет к этому и  будет 
давать хлеб". [120, С.160.] 

      Таким образом выходило, что новая власть во взаимоотношениях с 
абсолютным большинством населения страны делала ставку именно на насилие. 
(39) 

 Идея коммунистического распределения в самой упрощенной форме 
заключалась в том, что крестьяне должны сдавать государству хлебные излишки, 

которые затем будут распределяться по установленным государством нормам 
среди рабочих; в свою очередь, крестьяне,  также нормированно,  будут получать 
от государства промышленные изделия. При этом стимулом к развитию 

производства, как промышленного, так и сельскохозяйственного, должно быть не 
получение большей прибыли, но идейность и сознательность, факторы морального 

плана. Таким образом, идея продовольственной разверстки была не единственной, 
но очень важной составляющей ленинского видения перспектив перехода к 
коммунизму. Сама идея разверстки, как вмешательства государства в дело 

перераспределения урожая, была действительно не нова, поскольку такое началось 
еще при царском режиме. В советской историографии было принято 

перекладывать вину за ее введение на царизм и Временное правительство. Однако 
достаточно сравнить постановления Временного правительства от 25.3.1917 г.  и 
декрет ВЦИК от 13.5.1918 г.  чтобы стало видно, что это были два разных 

процесса. [127, С.17-19, 23-27.] Временное правительство, вводя разверстку, тем не 
менее, не отменяло свободной торговли, изъятие шло как дополнительный налог. 

Хлебная монополия введена была законодательно в марте 1917 г.: теперь 
крестьянин мог продавать хлеб только государству, и только по твердым ценам, но 
все равно принудительное изъятие не допускалось. А декрет ВЦИК как раз и 

вводил это, привнося в дело хлебозаготовок элемент жестокости, насилия и 
террора.  

 Если ранее большинство историков утверждали, что обращение к 
разверстке было суровым, но неизбежным мероприятием в условиях полного 
развала экономики и гражданской войны, (40) то сегодня уже высказывается 

мнение, что реквизиции были вызваны не только жестокой необходимостью 
войны, но и самим учением. (41) Запрет на торговлю ликвидировал и возможный 

противовес чрезвычайным мерам, поскольку иного варианта перераспределения 
уже не оставалось. (42) Уже современники отмечали, что коммунисты быстро 
придали в общем-то экономической проблеме принципиальный  политический 

характер. Но все это было больше в теории. Реальную картину создавала практика 
- действия местных властей, их понимание объявленного курса.  

 

 
2.3. Партийная линия - толкование на местах. 
 

 Вся наша историко-партийная историография уязвима в одном очень 
важном положении - настойчивом стремлении доказать, что все местные 
партийные организации страны строго и неуклонно следовали всем поворотам 

курса, проводимого ЦК и ленинским установкам. Действительно, VIII съезд 



 

партии указал на необходимость безусловного подчинения ЦК. Между тем, было 
не так. И речь не идет о том, что на местах преобладали троцкисты, бухаринцы и 

проч., не согласные с ленинской линией. Проблема имеет две важные стороны: 
первая - это то, что партийцы на местах в тот период не были еще жестко 

приучены к слепому, безальтернативному следованию курса центра, как это 
произошло несколько позже. Да это было и невозможно по причине разнообразия 
местных условий. Вторая - что провинция вовсе не была так информирована, как 

это стараются представить отдельные исследователи. В абсолютном большинстве 
работ о первых годах Советской власти  детально освещается процесс выработки 

курса - позиции Ленина, прочих теоретиков партии, варианты решений и т.п. 
Молчаливо предполагается, что на местах коммунисты реагировали адекватно, 
быстро и оперативно. Типичная схема рассуждений: мысль Ленина, высказанная 

на митинге в Москве или в какой-либо статье, становится под пером историка 
руководящей в деятельности оренбургских (челябинских, уфимских и др.) 

коммунистов. (43) Между тем, налицо большое количество свидетельств об ином - 
о полной оторванности от руководящего центра местных партийных организаций 
(не будем говорить за все регионы) Южного Урала. (44) Сведения о новых 

партийных решениях - уместно напомнить, что курс военного коммунизма 
складывался постепенно - приходили в регион эпизодически, и можно только 

предполагать, как в итоге он, этот курс, преломлялся на месте; в какие формы 
выливался. То, что позднее стало преподноситься исключительно как искажения, 
намеренно совершенные врагами Советской власти, могло быть в равной мере и 

местным толкованием общих положений центра и своего собственного понимания 
поставленных задач.  

 Есть и еще один аспект проблемы - массовая антикоммунистическая 
направленность крестьянских восстаний вовсе не является доказательством того, 
что крестьяне  России были не согласны с Лениным, Троцким и т.п. Выступая 

против коммунистов, они имели в виду исключительно "своих", местных - и 
именно их действия - действия конкретных лиц -  были основной причиной 

крестьянских выступлений. Таким образом, без рассмотрения реальной 
деятельности местных парторганизаций не будут должным образом уяснены 
причины восстаний крестьян интересующего нас периода.  

 На Южном Урале существовало три партийные губернские организации - в 
Оренбурге, Челябинске и Уфе. На их деятельность серьезное воздействие оказал 

ряд факторов - в частности, гражданская война - с переходом отдельных районов 
из рук в руки. Это, конечно же, мешало  работе и проведению согласованной 
политики. Кроме того, серьезно влиял многонациональный состав населения. 

 Оренбургские коммунисты  вообще были  убеждены в своей особенной 
революционной миссии - на III Оренбургской губернской конференции РКП(б)  

была даже принята особая резолюция о исключительных "по своему своеобразию" 
условиях работы, поскольку губерния  "врезалась клином" в "отсталые 
автономные республики". Работа заключалась в "привнесении в степь идей 

коммунизма" и "доказательства возможности успешного советского строительства 
культурно-отсталыми народами Востока". (45) Это считалось крайне важным для  

успеха всей мировой революции. (46) 
 При столь глобальных задачах проблема преобразования южноуральской 
деревни как бы отходила на второй план. Серьезно влиял на ситуацию еще и 

"башкирский вопрос", поскольку там, в Башкирии, возникла власть, не 
подчинявшаяся ЦК РКП(б) и проводившая свою политику, в том числе и в 

отношении крестьян. Уже в середине ноября 1917 г. Башкирское областное Шуро 



 

(совет) провело в Оренбурге курултай (съезд) на котором  провозгласило 
автономию Башкурдистана в пределах т.н. малой, или восточной Башкирии - на 

землях Оренбургской губ. Шуро имело свое видение новой Башкирии, не стремясь 
занять чью-либо сторону в конфликте красных и белых, а руководствовалось 

собственными национальными интересами. (47) Потому-то южноуральские 
коммунисты и попытались противодействовать - сначала силой. Так, 16(3) февраля 
1918 г. в Оренбурге Мусульманский ВРК, опиравшийся премущественно на татар, 

принял постановление, в тот же день подтвержденное Оренбургским ВРК, об 
аресте руководителей башкирской "контрреволюции". В феврале (17(4)) создается 

альтернативный Временный революционный совет Башкортостана, призвавший 
трудящихся Башкирии создавать Советы, "куда не должен войти не один 
представитель буржуазии". В отношении башкирских руководителей 

планировались репрессии. (48) 25 марта ВРСБ направил в Петроград делегацию с 
проектом автономии Башкирии "по-советски". Однако к этому времени в недрах 

Наркомнаца родилась иная идея - создать Татаро-Башкирскую Советскую 
Республику (ТБСР). Проект оренбуржцев был отклонен. Нелишне отметить, что 
ТБСР была достаточно  искусственным образованием -  ее создание в немалой 

степени противоречило и принципам самих большевиков относительно прав 
каждой нации на самоопределение. (49) 

 Идея автономии нескольких "мусульманских" наций,  но при этом 
обязательно советской,  была нужна  как противовес мусульманским же 
"буржуазным националистам", пользовавшимся в Башкирии большим влиянием. В 

ТБСР должны  были объединиться территория Южного Урала и Среднего 
Поволжья, в том числе и восточная Башкирия, которая должна была бы слиться с 

ТБСР. Идея ТБСР была кабинетной идеей, родившейся  в головах людей, мало 
знакомых с реальной расстановкой сил на Южном Урале. 
 Против этого плана выступили самые разные местные силы - по разным же 

причинам. Так, башкирские лидеры - А.-З.Валидов, Ш.Манатов -  не одобряли 
единой мусульманской республики. Коммунисты Оренбурга и Уфы также не 

приняли этого плана. Они полагали, что создание башкирской автономии вообще, 
в любом ее варианте,  есть политическая ошибка, мешающая делу пролетарской 
солидарности. Оренбуржцами были высказаны соображения и экономического 

характера. (50) Вот почему уже 30 марта 1918 г. ВРСБ и Мусульманский ВРК в 
Оренбурге были распущены. [  84, С.185.]  Центр же продолжал настаивать на 

своем. 10-16 мая в Москве было устроено специальное совещание представителей 
ряда губерний по созыву учредительного съезда Советов ТБСР. И на нем 
представитель Оренбурга - Г.К.Шамигулов (отметим, наряду с другими 

представителями с мест - от  Уральского и Казанского Советов) выступил против 
этой автономии. Мнения против были в итоге проигнорированы. В обращении "Ко 

всем трудящимся мусульманам", в июне 1918 г., говорилось, как уже о 
свершившемся факте, что "контрреволюционные банды вторгаются на территорию 
Татаро-Башкирской Советской Социалистической Республики". [63, С.33.] 

Усилившаяся в регионе гражданская война затруднила создание новой республики 
на деле, но окончательно от идеи ТБСР центр отказался значительно позже, в 

марте 1919 г., когда правительство Валидова высказало намерение перейти на 
сторону красных. До этого национальное правительство Башкирии пыталось 
договориться со многими силами: Комучем, Дутовым, Сибирским правительством. 

С адмиралом Колчаком договориться не удалось. (51) Это предопределило 
позицию башкир - они согласились перейти на сторону Советов при условии 

сохранения автономии, оказания помощи в формировании регулярных 



 

башкирских войск и амнистирования башкир, сражавшихся против красных. В 
свою очередь коммунисты были заинтересованы в возможности использования 

башкирских полков против белых. 
 В изменившихся условиях альтернативное государственное образование 

оказалось лишним(52), и разговор в Москве пошел о гарантировании автономии 
существующему государственному образованию. (53) Оренбургский и Уфимский 
комитеты выступали резко против башкирской автономии вообще, и в 

существующем варианте в частности. На местах видны были все характерные 
черты политики, проводимой А.-З.Валидовым и его руководством. Валидовцы не 

спешили предоставлять свою страну для военно-коммунистического 
эксперимента, полагая, что для того отсутствуют необходимые условия. И хотя в 
успехе переговоров были заинтересованы обе стороны, все же башкиры оказались 

в более выигрышном положении  и могли диктовать некоторые условия. В 
частности, на переговорах в Москве  в марте 1919 г. башкирам удалось настоять, 

что границы их автономии будут проведены на основе волеизъявления населения, 
особенно там, где население смешанное, с учетом землевладения. [См. подробнее: 
107, 68-79.]   Проведение границы больно ударяло по крестьянам Оренбургского 

уезда, традиционно арендовавших землю у башкир - теперь же, как отмечал в 
своем докладе о положении в Башреспублике Т.Седельников, они лишились 

возможности вывезти оттуда  хлеб и сено, поскольку стали  "иностранцами". (54) 
Однако для абсолютного большинства в башкирской автономии было много 
привлекательного. За уход в Башкирию высказывались и башкиры и русские.  

Оренбургский губисполком  в декабре 1921 г. отмечал, что русские земельные 
собственники были именно теми, кто поддержал отход территорий к Башкирии, в 

расчете, что там не будет власти коммунистов. (55) Идея перехода в 
Башреспублику была чрезвычайно популярна среди оренбургских крестьян. Так, 
председатель 2-го Отделения Оренбургской городской ЧК в с.Исаево Васильев 

констатировал, что крестьяне, земли которых граничат с Башкирией, в надежде, 
что "им беспрепятственно, по их собственному желанию можно будет 

присоединиться к Башкирской республике" оказывают явное сопротивление 
советским властям. (56) Широко распространились слухи, что перейдя в 
Башкирию, можно будет избавиться от Советской власти - и, как следствие, 

крестьяне село за селом стали принимать самочинные приговоры и направлять 
ходоков с просьбой о принятии в "свою  автономию". (57)  

 Очень остро встал земельный вопрос. События в Башкирии оказывали 
серьезное воздействие на крестьянство региона. С одной стороны башкиры 
требовали, чтобы земли Башкирии были только для башкир - потому волновались 

русские переселенцы в Башкирии. С другой, пример Башкирии, где нет 
продразверстки, заставлял волноваться всех крестьян Южного Урала. 

Современные исследователи признают, что в решениях ("фарманах") 
Всебашкирского учредительного съезда (курултая) были моменты, могущие 
обострить межнациональные отношения. [54, С.38.] Так, фарман №1 передавал  

все земли Башкирии в распоряжение Шуро. 8 декабря 1917 г. съезд принял 
решение, что  право поселения на башкирских землях  должно предоставлять 

только мусульманам-тюркам; все получившие в крае землю после 20.4.1898 г.  
должны были обменивать земли у башкир вне пределов автономии. Уже в декабре 
1917 г. констатировалось, что "башкирское многоземельное население становиться 

во враждебное отношение к русским крестьянам." (58) Однако центр частности не 
интересовали.  Местные парторганизации были строго отчитаны, и 20 марта ВЦИК 

утвердил соглашение с Башреспубликой. (59) Соглашение носило в немалой 



 

степени компромиссный характер На бумаге все выглядело достаточно хорошо, а в 
жизни реализация Соглашения натолкнулась на серьезные противодействия.  Это 

во многом предопределило последующее развитие событий. 
 

 

 

2.4. Деятельность в деревне южноуральских 

коммунистов. 

 
 
 Для всех парторганизаций Южного Урала  период 1917-18 гг. был временем 

попыток стабилизации своей власти, создание системы Советов, красной гвардии. 
Вся работа велась преимущественно в городах. По многим причинам коммунистам 

было не под силу  охватить и деревню, хотя  задачи в отношении ее также 
ставились  - так, первоочередной полагалась задача создания там Советов, причем 
определенного типа - с "пролетарскими группами или фракциями  в этих Советах". 

[92, С.60.] Советы на местах действительно образовывались, однако нет оснований 
приписывать их создание исключительно большевикам. Но даже эти начинания 

были достаточно быстро свернуты. Уже 26/27 мая 1918 г. произошло выступление 
чехословаков в Челябинске. 18 июня оставлен красными Троицк. В июне для них 
ухудшилось положение на Челябинско-Златоустовском направлении: 26 июня 

оставлен Златоуст, 2 июля - Оренбург. В середине августа белые заняли 
Башкирию. В конце сентября пал красный Орск. Пришедшие в регион колчаковцы 

повели политику возврата к старому - в том числе ликвидировалась система 
Советов. Именно этой осенью правительство Ленина начало осуществлять ряд 
важных мероприятий "военного коммунизма": вводилась национализация всей 

промышленности, продразверстка, трудовая повинность. На Южном Урале, 
занятом белыми, ничего этого не было. В декабре колчаковцы вынуждены были 

отступать - был освобожден Белебеевский уезд, часть Уфимского, Бирского и 
Стерлитамакского. 29 декабря красными был взят Стерлитамак, 31-го - Уфа. В 
январе 1919 г. красные части вступают в Оренбург и Бирск. Но начатые было 

преобразования были сорваны уже в конце марта - началась массовая эвакуация 
советских работников и активистов из Оренбургской губ.  В апреле-мае 

происходит знаменитая осада Оренбурга. Только в декабре 1918 г. - январе 1919 г. 
красные занимают Башкирию. В марте их вновь сменяет колчаковская 
администрация: 13 марта оставлена Уфа, 2 апреля - Белебей. Но белые 

удерживаются только до мая-июня 1919 г. Красные опять освобождают Белебей 17 
мая, Уфу - 9 июня. В июле они подходят к Челябинску. Столь затянувшееся 

противостояние  тормозило все.  
 Начинать работу в деревне, если прислушиваться к партийным теоретикам, 
следовало с ее расслоения. Об этой задаче южноуральские партийцы говорили 

неоднократно, возвращаясь к ней вновь и вновь. В специальной резолюции о 
работе в деревне  оренбургской губпартконференции в феврале 1919 г. говорилось 

о необходимости "начать организацию деревенской бедноты", ибо только "проведя 
работу по расслоению деревни, Советская власть будет иметь твердую почву для 
своего существования". (60) Та же задача - "расслаивания деревни на два класса" и 

"оформления классового  самосознания полупролетарских элементов деревни" 
была повторена на II оренбургской губпартконференции (март 1919 г.). [24, С.211.] 

Но уже летом признавалось, что "классовая политика в деревне совершенно не 



 

проводится", т.к. сельские советы "в большинстве своем лишены классового 
характера". (61) В сентябре заседание ответработников Оренбурга особо отметило, 

что для намеченной политики расслоения села нет должных условий - губерния 
является "почти исключительно крестьянской" и крестьяне по обеспеченности в 

основном середняки. Тем самым конференция косвенно признала,  что таковой 
работы практически нет. (62) Опять о необходимости "углубить самосознание 
пролетариата и полупролетариата деревни" заговорили на III партконференции в 

ноябре 1919 г. (63) И вновь было признано, что в этом направлении ничего еще не 
сделано - в резолюции конференции отмечалось, что крестьянство губернии "в 

основном состоит из середняка, обеспеченного землей, производящего хлеб для 
продажи, элемента, который ожидая от Советской власти реальных выгод, в то же 
время не способен понять необходимость для него, как труженика, 

продовольственной и хозяйственной политики Советской власти". Выступая с 
докладом, И.Акулов прямо сказал, что пока "мы не можем ставить задачей 

отделение пролетарских слоев от середняка". (64) В марте 1921 г. Челябинский 
губернский районный ответственный организатор по работе в деревне 
Д.Прокофьев сообщал в ЦК, что таковая работа фактически не организована. 

Предложение его направить товарищей для работы в деревне было губкомом 
отклонено по причине отсутствия свободных людей. (65) Своеобразный итог был 

подведен на  Первой Всекиргизской партийной конференции в Оренбурге в июне 
1921 г., где прямо было заявлено, что в деревне "наше влияние ничтожно", 
поскольку  "настроение деревни Оренбургской губернии  таково, что бедняк идет 

не отслаиваясь от кулака, а солидаризуясь  с ним". (66)  

 Сходным оказалось развитие ситуации  в Башкирии. В 1918 г. там, как и по 

всей стране, стали создаваться организации бедноты и батрачества. С 29 мая по 3 
июня 1918 г.в Уфе коммунистами был сорганизован первый в РСФСР губернский 
съезд батраков и деревенской бедноты. В резолюции съезда было записано, что 

беднота "должна взять всю власть в деревне в свои руки и организовать хозяйство 
на социалистических началах". [92, С.424.] Однако создать сеть комбедов на 

территории Башкирии не удалось. Инициативы русских коммунистов 
наталкивались на противодействие башкир, а кроме того, изменилась линия 
фронта. Но уфимские коммунисты не отказались от своей идеи. И когда, некоторое 

время спустя белые были вновь вытеснены, комбеды стали вновь возрождаться, но 
уже под именем "компосбедов" (комитетов пострадавшей бедноты). Под 

предлогом оказания помощи башкирам, пострадавшим от белых, была создана 
специальная организация "Башкиропомощь". Но кроме оказания помощи, органы 
"Башкиропомощи" "политически просвещали, объединяли башкирскую бедноту". 

[84, С.226.] К осени 1920 г. действовало 857 таких комитетов. [84, с.226.] (67) В 
резолюции III Башкирской партконференции (июль 1920 г.) указывалось, что 

"Башкиропомощь" явилась "центром собирания и объединения партийных сил, 
своей работой она пробуждала классовое сознание бедноты, подготовила почву 
для привлечения трудящихся к советскому строительству". Фактически органы 

"Башкиропомощи" на местах выполняли государственные функции - показательно, 
что конференция признала желательным "продолжение работ "Башкиропомощи" 

до тех пор, пока должным образом  не организуются народные комиссариаты, 
которые и определят  время и порядок передачи подведомственных наркоматам 
дел". [84, С.247.] Выступавшие на пленуме Уфимского губкома 10-12 декабря 1920 

г. партийные руководители были в принципе едины в оценке ситуации с работой в 
деревне: "Съезды бедноты немыслимы, пока еще мы не видим этой бедноты, пока 

еще не расслоили деревню" (Преображенский), "Не было работы среди деревни, 



 

она еще не началась" (Аграновский). По-прежнему идея "расклинить" деревню 
(слова Эльцина) провозглашалась как актуальная, но пока не реализованная. (68) 
 Столь же малорезультативны оказались попытки создания 
коммунистических форм сельскохозяйственного производства. Первые шаги в 

этом направлении были предприняты почти сразу после захвата власти. В марте 
1919 г. II Оренбургская губконференция сообщила о начале создания в губернии 
совхозов. В марте 1920 г. в губернии насчитывалось 23 совхоза и 7 коммун, в 

последних было всего 300 чел. (69) 
 Но эти объединения были маложизненны - в отчете райисполкома в мае 

1921 г. сообщалось, что в Оренбургской губернии осталось всего 10 колхозов и 
совхозов, и те "ненадежны". Некоторые колхозы разошлись сами, после того, как 
была объявлена новая экономическая политика - "раньше они собирались, чтобы 

скрыться от гос.разверстки". (70) Большое значение придавалось коммунам, ка к 
росткам принципиально нового, но и их  развернуть  в массовом масштабе не 

удалось. Из политических целей коммунам уделялось повышенное внимание - 
выделялись лучшие земли, оказывалась значительная помощь с инвентарем, 
зерном для посева, давались льготы при сдаче разверстки. Но как раз это все и 

вызывало неприязнь со стороны крестьян. И без того мало конкретизированная, в 
сознании масс идея коммуны(коммунии) в регионе утвердилась в достаточно 

извращенной форме: "Что же это такое коммуния?  А вот у тебя отнимут все что 
имеешь, детей отдадут в приют, жен сделают общими и всех вообще погонят на 
какие-то работы, где коммунисты-большевики будут похаживать с плетью и 

беспощадно драть бедняков - такое представление о коммуне здесь так плотно 
укоренилось, что выбить его можно очень не скоро". (71)  

 Уфимские коммунисты достаточно долго придерживались общепартийной 
установки. На  губернской партконференции в феврале 1919 г. в докладе о работе в 
деревне Сыромолотов по-прежнему высказывался за создание "коммунистических 

форм сельского хозяйства вообще", а также за "немедленное создание рабочей 
армии для общественной обработки земли для данного момента". (72) Сходное 

решение вынес  президиум Уфимского губернского комитета  5 марта 1919 г. при 
обсуждении вопроса  о восстановлении разрушенных гражданской войной  сел и 
деревень в Богоявленском округе. В решении особо отмечалось, что 

"восстановление должно пойти по принципу наибольшего приближения к  
коммунистической жизни и к  коллективному способу производства". Впрочем, 

"приближение" к коммунизму виделось "не принудительно", а через агитацию, 
дабы "вызвать встречное движение крестьян". (73) Постепенно жизнь  
корректировала теорию, и уже на уездном съезде советов 24 ноября 1919 г. на 

вопрос крестьян, правда ли, что все будут загнаны в коммуны, прозвучал ответ: 
"что это только наша мечта". (74) 

 Прочие начинания в отношении деревни, типа "недель" - "земледельца", 
"красного пахаря" и др.  - носили характер кампаний, т.е. были эпизодическими, от 
случая к случаю. При этом определяющими были лозунги очередной кампании, а 

не реальные нужды крестьян. После завершения очередной "недели" руководители 
переключались на новые задачи. В отчете Оренбургского райсполкома в мае 1921 

г., например,  признавалось, что из земли, распаханной при помощи города в 
неделю Красного пахаря, 40% осталось незасеянной. Почему это произошло - 
зерна ли для посева не хватило, или же распахали больше, чем было нужно - 

теперь уже никого не интересовало. (75) 
 Вот так и получилось, что из всего комплекса мероприятий "военного 

коммунизма", затрагивавших деревню, на первое место выдвинулась 



 

продразверстка. В итоге вся работа в деревне свелась к исполнению одного - сбору 
хлеба. Вариантов его получения было немного: можно было бы попытаться 

убедить крестьян отдать хлеб на дело революции добровольно, а также путем 
организации распределительного обмена или же  насильственного изъятия. 

 Агитацию вести, конечно же, пытались. Другой вопрос, каким образом 
агитировали. Если судить по дошедшим до нас печатным обращениям, то там  
присутствовал "высокий", эпический стиль, свойственный вообще 

коммунистической пропаганде тех лет. Так, Оренбургский губпродком в своем 
обращении в январе 1920 г. связывал  недовыполнение разверстки оренбургскими 

крестьянами с настоящим предательством "умирающего на позиции 
красноармейца и героя рабочего Питера и Москвы, ...жертвующих своей жизнью 
бесплатно за ваше счастье." В обращении губкома РКП(б) к крестьянам и казакам 

губернии говорилось: "...Кому крестьяне и казаки отдавали хлеб раньше? И кому 
они отдают теперь? Раньше крестьяне отдавали хлеб эксплуататорам - генералам, 

помещикам и капиталистам. Мало того, хлеб и себя отдавали в рабство. А теперь 
вы обязаны дать хлеб красноармейцу, рабочему, крестьянину севера и голодным 
детям города в долг...Не везти хлеб на ссыпной пункт - значит быть убийцей 

своего сына и брата, обречь на голодную смерть десятки миллионов 
трудящихся..."[128, С.437.] Конечно же, основной акцент делался в агитационной 

работе на непосредственный контакт с массами. Губотдел управления регулярно 
рассылал циркуляры, советуя проводить "для предупреждения конфликтов" 
собеседования и митинги. (76) 

       Появилась специальная должность - "продагиты" (продовольственные 
агитаторы). Конструктивного крестьянам  они тоже ничего не могли предложить. 

Известно, что в Мензелинском уезде продагиты "предлагали" крестьянам сдавать 
по разверстке не 30% , как было запланировано, а весь имеющийся в наличии хлеб. 
(77) Губком признавал, что "продагиты во многих местах вместо агитации 

занимались избиением не за то, что нет хлеба, а просто потому, что не нравилась 
физиономия мусульман." В Абраевской волости продагит Ананьев "произвел 

экзекуцию", стрелял в трубы домов, избил председателя за то, что тот назвал это 
хулиганством. Он же в Сафаровской вол. заказал 5 подвод ехать на танцы, когда 
же этого показалось мало, то отправился на рынок, "закрывать его"; начав 

беспорядочную стрельбу по толпе, убил двоих - инвалида и красноармейца. (78) 
Абстрактные призывы сдавать хлеб во имя спасения революции, подкрепляемые 

не столько аргументами, сколько угрозами, и конкретные безобразия давали 
скорее обратный эффект. Пленум Уфимского губкома в декабре 1920 г. признавал, 
что отправка продагитов  в деревни становится делом опасным: несколько 

агитаторов  было послано без войск  и в итоге  "их помяли". (79) Как  
"агитировали" крестьян продагиты, сопровождаемые войсками, остается только 

догадываться.  
 В лучшем случае крестьяне не обращали на агитацию внимания. Так, 
Илецкий исполком сообщал, что "все агитации гражданами района пускаются 

мимо ушей  и не приводят к малейшему результату". (80)  
         Серьезные трудности были и с товарообменом. Как уже говорилось выше, 

идея перераспределения имела две стороны - с  одной - крестьяне отдавали 
произведенный ими хлеб государству, а с другой  - получали от этого государства 
нужные в хозяйстве промышленные изделия. Так, по крайней мере, выходило в 

теории. Однако на деле осуществлять подобный обмен было крайне 
затруднительно. Производство в основном стояло, и потому снабжение возможно 

было только тем, что находилось на национализированных складах, либо из 



 

конфискатов. Но и этого было явно недостаточно. Наркомпрод Цюрупа 
докладывал, что в начале 1920 г. на одно крестьянское хозяйство приходилось 0,5 

фунта металла, 0,004 пудов гвоздей, плугов и борон - 0,008. [29, С.50.] В итоге 
выходило, что обмен с деревней был крайне неравноценен. По мнению 

Е.Гимпельсона, в 1919 г. было компенсировано лишь 50% стоимости 
заготовленного хлеба. [20, C.60.] B.Андреев полагает,  "что и этот процент 
завышен". [4, С.69.] Он же обратил внимание на соответствующее место из 

циркулярного письма Наркомпрода от 18.8.1919 г., где разъяснялось, что 
"губпродкомы должны учитывать возможность оплаты продовольственных 

продуктов лишь в минимальной части  товарами от 10 до 30%". [4, C.69.] В 1919 
государство смогло дать минимальное количество товаров - не более 25% 
стоимости хлеба, в 1920-м - процент снижается еще более. [ 4, С.70.]  

 Нужно учесть и еще один момент - неравномерность снабжения регионов. 
Тем, которые были удалены от промышленных центров, доставалось значительно 

меньше. Вероятность получения товаров в удаленных от уездных центров 
деревеньках и поселках, разных "медвежьих углах", была практически равна нулю.  
 По данным на 1919 г. Оренбургская губ. получила от Наркомата 

продовольствия только 5 млн. руб. и 3 вагона мануфактуры, из которых 
предлагалось "не менее двух вагонов" использовать для  обмена в деревне. [24, 

С.249.] Изучив ситуацию в регионе в 1919 г., историк Р.Магомедов констатировал, 
что форсированные темпы заготовок хлеба осуществлялись продовольственными 
органами при полном отсутствии промышленных товаров для обмена на хлеб. [73, 

С.91.] В конце марта председатель Оренбургского губпродкома Е.К.Калиуш 
сообщал в Москву, что крестьяне губернии товаров не получали, т.к. всю 

конфискованную продукцию частных промышленных предприятий распределили 
лишь среди городского населения. (81) VII Уфимская губпартконференция в июне 
1920 г. признавала, что "товарообмен не удался" - немногие запасы мануфактуры 

были забронированы для нужд фронта. (82) Конечно же, бесследно такое пройти 
не могло. И в 1920 г. крестьянство региона соответствующим образом 

отреагировало, отказываясь отдавать хлеб. Так, Буи-Чураковской районная 
беспартийная конференция Челябинской губ. постановила в феврале 1920  г.: 
"заслушав доклад о продовольственной политике тов.Боготкова, постановили: в 

виду того, что мы, видя обещание от Советской власти о предоставлении нам 
мануфактуры и инвентаря не выполненными и хлеб, принимаемый от крестьян на 

ссыпные пункты, прекратить, пока нам не выдадут обещаную мануфактуру и все 
необходимые предметы, а также норму продовольствия крестьянам не 
устанавливать,  и убрать из поселка штыки и насилие". (83) Массовость отказов 

исполнять разверстку  "вследствие неполучения взамен самых необходимых 
продуктов фабрично-заводского производства" констатировали челябинские 

чекисты  летом. (84) В телеграмме за подписью Оренбургского предгубисполкома 
Полякова наркому Цурюпе, отмечалось, что "крестьянская масса совершенно не 
получившая мануфактуры других продуктов первой необходимости более года 

положительно отказывается сдавать излишки хлеба предъявляя требование на 
получение взамен хлеба мануфактуры табаку спички и других предметов точка". 

(85) 

 Единичные попытки местных властей использовать внутренние ресурсы 
ситуации не меняли. Так, привоз в июле 1921 г. для обмена в Веренскую ст. 

проволоки и стаканов послужил причиной крестьянского волнения: "и  этим хотят 
последний хлеб выманить". (86)  В уже упомянутой телеграмме на имя Цурюпы 



 

содержалась просьба помочь с высылкой мануфактуры, поскольку "применение 
реквизиции нежелательно ввиду близости фронта".  

 Таким образом выходило, что единственный результативный вариант 
получить хлеб - его насильственное изъятие. За это и стоял центр. Он активно 

навязывал провинции свое видение ситуации. Становится ясно, что там, в Москве, 
были изначально убеждены, что хлеб на местах ЕСТЬ. Мы не встретили в архивах 
ни одного документа, исходящего из центра, хоть как-нибудь объясняющего, на 

основе каких данных возникло такое убеждение. Все чем мы располагаем, это 
безаппеляционные суждения на этот счет. Так, А.Бадаев, отвечавший за 

продснабжение Петрограда, писал в мемуарах, что он просто проехал по Уралу и 
этого хватило, чтобы он "убедился" в наличии хлебных запасов.  [6, С.78.] Столь 
же уверен был в своем мнении замупрнаркомпрода при Совтрударме Пономаренко 

из Екатеринбурга, попытавшийся строго отчитать Челябинского губпродкомиссара 
за попытки добиться снижения разверстки: "категорически заявляю двоеточие 

хлеба крестьян казаков Челябинской губернии очень много запятая выкачка 
произведенная моим аппаратом уже приучила крестьянство легкой сдаче хлеба 
государству запятая важно не прекращать работу наоборот усилить точка 

разверстку семнадцать миллионов выполнить Челябинск вполне возможно точка 
предлагаю организовать напряженную выкачку и не ходатайствовать о сложении 

разверстки запятая вводите заблуждение наркомпрод". (87)  

 Итак, хлеб в стране был, и нужно только забрать "ненужные" крестьянам 
излишки. Самым принципиальным был вопрос о количестве изымаемого хлеба - 

абстрактное понятие "излишки", конечно же, требовало конкретизации. Единых 
нормативов никогда не существовало, даже до революции. Тогдашняя  статистика 

не задавалась специально вопросом о норме потребления крестьян. В 
губернаторских отчетах из Оренбуржья конца ХIХ - начала ХХ вв., например,  все 
расчеты делались  "считая 15 пудов на человека". (88) По расчетам Департамента 

торговли минимальной нормой потребления в России можно было считать 1,75 
четвертей  хлеба на душу населения. [104, С.140.]  Историки, в разное время 

занимавшиеся этим вопросом, в принципе сходятся в своих оценках. Так, 
П.Н.Першин оценивал среднегодовую норму хлеба 12 пудов в год на человека, как 
"полуголодный паек".  [90, С.48.] Г.А.Дихтяр полагал, что потребление хлеба 

сельскохозяйственным населением России перед первой мировой войной 
составляло в производящих губерниях  16,1 пуд на душу, в потребляющих - 14,16 

пуда. [34, С.30-31.] А.М.Анфимов считал, что российский крестьянин потреблял в 
среднем 17,5 пуда в год. [5, С.283.] К сходному выводу пришел Х.Ф.Усманов, 
определявший годовой нормой потребления в пореформенный период 2,25 

четверти (17,5 пуда в переводе на зерно). [121, С.143.] 
       Большевики могли ориентироваться только на имеющиеся в наличии данные. 

По декрету "Об обложении сельских хозяев натуральным налогом в виде 
отчисления части сельскохозяйственных продуктов", опубликованном 14.11.1918 
г., норма потребления повышалась  до 16 пудов на едока в год.  [4, С.40.] (89) 

Вполне естественно, что крестьянство, как собственник продуктов, само 
определяло, сколько тратить хлеба. Обследование, проведенное ЦСУ РСФСР в 

1918 г. (в пределах территорий под контролем коммунистов) показало, что в 
производящих губерниях в 1918 г. потребление в год достигало почти 17 пудов  
хлеба на душу. После обнаружения этого Наркомпрод разрешил местным 

продорганам при необходимости снижать нормы и "дифференцированно 
нормировать потребление в различных социальных группах крестьянского 

населения, руководствуясь классовым принципом". [4, С.45.] 



 

            Но постепенно власть сама отошла от заявленных норм излишков. До 
января 1919 г. их размеры определялись, исходя из потребности крестьян и 

фактического наличия у них хлеба, а затем определяющими стали потребности 
государства. Тем не менее, декрет 11.1.1919 г. требовал от крестьян исполнения 

разверстки "неукоснительно, добросовестно и безусловно",  независимо от того, 
получит ли он в обмен товары или нет. [20, С.60.] В письме ЦК "К 
продовольственной кампании. Всем губкомам РКП(б)" разъяснялось: "Разверстка, 

данная на волость, уже является сама по себе определением излишков", [39, С.3.] 
отсюда понятие "излишки" стало условным. (90) По подсчетам историков, в 

хозяйствах производящей полосы к 1921 г. по продразверстке сдавалось 92% 
производимого продукта, и крестьяне вынуждены были покупать больше, чем 
продавать. [79, С.55.] Уже в конце  1920 г. "по минимальным расчетам" 

крестьянство несло не менее чем в 2 раза большее налоговое бремя, чем довоенные 
платежи. [79, С.105.] Дать более точные данные считается невозможным - еще в 

1924 г. А.Вайнштейн, анализировавший платежи крестьянства до и после 
революции, заключал, что реальной картины никак не получить, ибо платежи, 
установленные государством, усугублялись многочисленными налогами, 

поборами, реквизициями и конфискациями местных властей, не поддающимися 
учету. [15, С.54.] Впервые местное  коммунистическое руководство 

(именовавшиеся тогда еще Оренбургский губернский Военно-революционный 
штаб) начало требовать с крестьян излишки в середине 1918 г. - "а то они идут на 
самогонку". Скрывающие излишки оценивались как "предатели", которые  

"должны подвергаться суду Военно-Революционного времени навсегда изгоняться 
из общества".  Запасы продовольствия оставлялись  "на срок не далее 1-го 

августа". Уместно сравнить устанавливаемые нормы с аналогичными 
Наркомпрода. Оренбургский вариант был жестче. На взрослого выделялось 1 пуд 
муки или 1 пуд 10 ф. зерна или крупы 3 ф. или 4 1/2 ф. зерна. Дети до 5 лет 

получали половину нормы. Для рабочих лошадей, если таковых в хозяйстве было 
"до 4 включительно", разрешалось оставлять по 10 пудов зернового корма (ячменя 

или овса) с расчетом  с 1 января.  Если было более 4-х лошадей, то оставлялось 
только  до 5 пудов  корма. Выходило, что классовый принцип снабжения 
продовольствием распространялся и на лошадей. Эта норма была только для тех, у 

кого не было сена - если же оно было, то на лошадь в любом случае оставлялось 
только по 5 пудов зерна. Для неработающих лошадей, рогатого скота, молодняка, 

свиней, коз, кур - зерно не оставляется вообще. Излишек приказывалось 
реквизировать, а у "кулаков и спекулянтов" - конфисковать. (91) Да и те нормы, 
которые поначалу устанавливались, брались центром не столько из надежных, 

сколько из доступных источников, различных для разных регионов. Так, по 
Оренбуржью это была статистика местного журнала "Продовольственное дело" за 

1917 г. (в фонде Наркомпрода, хранящемся в Российском Государственном Архиве 
Экономики, есть его подборка). Уфа и в 1920 г. получала разверстку, исходя "из 
старых данных статистики 1916 г." (92) О непроверенных статданных, на которые 

активно опирался центр, говорилось в прениях на 1 Челябинском губернском 
съезде Советов в апреле-мае 1920 г. [128, С.405-406.] Об уязвимости данных из 

подобного рода источников вряд ли нужно говорить подробно, особенно если 
учесть серьезные социально-экономические  и административные перемены, 
происшедшие в регионе с 1917 года.  Скорее всего, эти цифры использовались 

только как отправной момент, а последующие нормативы  брались "отчасти из 
воздуха". (93) 



 

 Если назначенную норму удавалось выполнить, то в дальнейшем ее просто 
увеличивали. Первая попытка сбора статданных была предпринята достаточно 

поздно - скажем, в Оренбургской губ. это произошло в апреле 1920 г. В районы 
были командированы агенты, в функции которых входило собрать сведения и 

численности людей, скота, домашней птицы, засевных площадей. Однако они 
столкнулись с враждебностью крестьян и пассивностью местных Советов, 
увидевших в этом начинании (вполне обоснованно)  исключительно фискальные 

цели. (94) 
 И действительно - жизнь показала, что от принципа "брать побольше" никто 

не собирался отказываться. В положении о продсовещаниях в Башреспублике от 8 
ноября 1920 г. прямо говорилось: "При  выполнении разверсток иметь в виду, что 
нормы фактически отменены, что они служат продорганам лишь для рассчета 

разверсток и устанавливаются по Башкирии в зависимости от размера запасов 
разверстки Компрода... а поэтому все жалобы с мест ни в коем случае не 

задерживают сдачи продуктов по разверсткам и проверяются не в плоскости 
определения, нарушена ли какая-либо норма оставления или нет, а только: 
правилен ли был стат.расчет Башнаркомпрода..." (95) Еще более жестко и 

прямолинейно формулировал приказ №1 Операционного штаба Исаево-
Дедовского райпродсовещания, изданный тогда же, в декабре: "Никаких  норм не 

существует: неприкосновенностью считается все то, что остается по выполнении 
разверсток..." (96) Когда государство обнаружило, что оно не в состоянии 
определить достоверное количество хлебных запасов, то пришлось пойти 

оставшимся  единственно возможным путем - назвать точную цифру своих 
потребностей в хлебе. [87, С.89.] Потребности эти постоянно росли, хотя собирать 

намеченное становилось все труднее. Из деревни только брали, практически 
ничего не давая взамен.  
 Проследим динамику продразвестки по трем южноуральским губерниям. В 

1919 г. в  Уфимской губ. было заготовлено около 9 млн.пудов хлеба. Темпы сбора 
были ускоренные - вплоть до восстания весной 1920 г. в губернии ежедневно 

заготавливали до 100 тыс. пудов. [73, С.110-111.] В  1920 г. разверстка на хлеб, 
присланная из Москвы, составила  36.000.000 пудов. (97)  До 25 мая было 
собрано около 15 млн. В период августа-ноября - еще около 7 млн. К началу  лета 

некоторые разверстки были выполнены: на масличные семян на 23%, сена - 54%. 
Мясная разверстка составляла 495.000 пудов. Это по данным губконференции - 

составляло 8% имеющегося крупного скота, 25% овец, 20% свиней. Собранные 
хлеб и мясо  "почти полностью пошли в центр". (98) Нормировались яйца - в 
южных кантонах забирали 7 с десятка, с молочной коровы бралось 3 фунта масла 

за сезон, мед -  3 фунта  с колодочного, 8 фунтов с рамочного улья. (99) В 1921 г. 
годовая разверстка хлебофуража составила 19710150 пудов, собрано 93% ,    

картофеля 3025041 пудов - собрано 34% , мяса - 624468 пудов  - собрано 69%. 
(100) 
 По Челябинской губ. в 1919 г. была установлена ревкомом следующая 

разверстка: с гражданской территории 394800 пудов, с казачьей - 357000, всего - 
751800. [128, С.377.] В 1920 г. по отдельным видам она составляла: хлебная - 

10320000 пудов, мясная - 94 000 крупного скота, 284000 баранов; масляная - 
123000, картофельная - 1000000, яичная - 14000000 шт., на птицу - 60000 пудов. 
[128, С.429-430.] На 1 января 1921 г. в было заготовлено  хлеба  4800 тыс. пудов 

(47%), мяса - 650 тыс.пудов (58%). (101) В 1921 г. хлебная разверстка составляла 
уже 18 млн. пудов. Местные власти полагали ее "во многих местах губернии" 



 

невыполнимой, поскольку задание превышало реальный сбор хлеба.(102) И тем не 
менее, хлебофураж был собран на 97%, картофель на 41%, мясо - 87%. (103)  

 В 1919 г. разверстка урожая по Оренбургской губернии составляла 
11650000 пудов. (104) В  1920 г. Оренбургская губ. должна была дать 6960000 

пудов хлеба, собрано 2345880 пудов (34%) ;  сена 3220000 пудов -  собрано 449745 
пудов (14%). (105) 
 Даже поверхностное ознакомление с этими цифрами дает основание для 

нескольких выводов - каждый новый год из деревни норовили взять все больше и 
больше, тем самым все меньше и меньше оставляя не только на нужды самих 

земледельцев, но и на восстановление разрушаемого изъятиями хозяйства. А 
кроме того, тот факт, что значительная часть новых завышенных нормативов все 
же выполнялась, на наш взгляд, говорит об ужесточении приемов изъятия хлеба. И 

тяжесть эту испытывала на себя фактически вся деревня.  
 Вообще, согласно коммунистической теории, хлеб полагалось брать только 

у кулака - ибо достаточно логично выходило, что "ненужные в хозяйстве излишки" 
могли быть только у него. Но как раз логики в действиях коммунистов и не 
наблюдалось. И хотя термин "кулак" использовался партийной пропагандой 

крайне широко, но нигде не было дано разъяснения, кого же конкретно и четко 
следовало бы относить к данной категории. Активно применяемые коммунистами 

термины  - типа "середняк", "кулак" - нигде и никогда не были разъяснены 
законодательно (точно также, как "спекулянт", "укрыватель хлеба" и др.). 
Очевидно, что толкование  этих  понятий зависело от меняющейся политической 

ситуации. (106) 
 Если же мы будем идти от конкретных заявлений коммунистов, то 

обнаружится отсутствие четкой грани между кулаками и середняками. Так в 1919 
г. Л. Троцкий высказывался о "так называемых середняках, т.е. потенциальных 
кулаках". [Цит. по: 26, С.148.] А.Бибиков, командированный отделом работы в 

деревне при ЦК в Уфимскую губ. в 1919 г., сообщал о своих наблюдениях  с 
уездного съезда советов. О крестьянах, выступавших с критикой действий 

продармейцев, он замечал: "несколько экземпляров из представителей середняков 
правильно было бы отнести к крестьянам кулацкого покроя". (107) В.И.Ленин 
неоднократно говорил о "кулаках". Если судить по его заявлениям: это тот, 

который "живет чужим трудом, который грабит чужой труд и использует для себя 
нужду"; это "зажиточные крестьяне, не обходящиеся без эксплуатации чужого 

труда"  (108) - то можно предположить, что определяющим фактором является 
факт эксплуатации, использования чужого труда. Однако "эксплуатацию" Ленин 
трактовал очень широко. Также, как и Троцкий, он допускал превращение 

середняка в кулака - по его мнению к кулакам можно было бы отнести и среднего 
крестьянина, который "имея хлебные излишки, становится эксплуататором 

голодного рабочего". [ Цит. по: 2, С.221.] 
Упоминание об излишках было не случайным. Именно это условие стало 
определяющим в дальнейшем делении крестьянского населения на особые группы. 

Обладание излишками хлеба  и нежелание добровольно отдать их власти - вот что 
стало считаться главным признаком "кулака". На наш взгляд, ситуацию достаточно 

откровенно прояснил еще в 1926 г.  историк М.Кубанин, который  писал: 
"употребляя слово "кулак", я придаю ему значение не то, какое он в 
действительности имеет - ростовщик, паразит, пользующийся исключительно 

наемным трудом, а в общежитейском, т.е зажиточный или богатый селянин". И 
далее он отмечал, что этот "общежитейский" термин  с 1919 г. применялся "по 

отношению ко всем, кто мог иметь запасы зерна, или к тем, кто сопротивлялся 



 

реквизициям, и вообще ко всем, кто каким-либо образом сопротивлялся политике 
правительства". [52, C.149] Иначе говоря, "кулаком", со всеми вытекающими из 

этого клейма последствиями, мог стать любой крестьянин, не повинующийся 
насилию. 

 Таким образом, выходило, что термин "кулак", имевший первоначально в 
партийной лексике более экономическое, приобрел постепенно политическое 
содержание.  Конечно же, крестьянство видело уязвимость термина и раньше. В 

этом отношении показательно мнение Федоровского районного бюро партии 
коммунистов Кустанайского уезда Челябинской губ.  о положении дел в районе, 

отсланное в ЦК. Сельские коммунисты писали, что "у пролетариата России 
сложилось неправильное воззрение на местных, а повидимому, вообще на 
сибирских крестьян,  являющими по своему социалистическому положению в 

громадном большинстве до 80% середняками" в то время как партийные 
работники судят поверхностно - как только видят "сравнительно подходящее 

хозяйство", то без разбора употребляют по адресу трудовика название "кулак". 
Между тем, именно середняки "снабжают государство". Письмо завершалось 
серьезным политическим выводом: "Бюро заключает, что если не будет изменения 

тактики работы, то рассчитать на поддержку крестьян нельзя и название власти 
"рабоче-крестьянская" уже не может быть применяемо, т.к. крестьяне не сольются 

с ней, как это требует это название". (109) 
 Итак, требования власти к крестьянским хозяйствам все возрастают, и 
запасов очевидных "кулаков" начинает просто не хватать. Тогда уроки 

перекладываются на прочие хозяйства - что входило в противоречие с 
провозглашаемыми теми же коммунистами лозунгами относительно классовости 

разверстки. Типичный пример: в Нижне-Павловской вол. в январе 1921 г. сначала 
брали "из кулацких элементов по выписке сельсовета". Но хлеба оказалось мало - 
всего 15%, тогда продорганы решили брать с середняков. Несмотря на активные 

протесты ревкома и ячейки так и было сделано: особоуполномоченный Комраков 
сам пошел по селам, забирая излишки и оставляя крестьянам хлеба только на 2 

мес. В своем отчете он признавал: "Берем все наличие". (110)  
 С нарушением логики, непонятным крестьянам,  происходило и само 
изъятие - хлеб реквизировался с фактически имеющегося количества 

обмолоченного хлеба, а не с посевной площади. (111) Соответственно, тот, кто 
успевал избавиться от излишков хлеба до прихода продотрядов - самогон, 

продажа, обмен  и т.п. - тот ничего не сдавал. А страдал тот, кто припрятал на 
"черный день".  
 Пытаясь обеспечить сдачу хлеба, власти пошли по пути усиления  контроля 

за крестьянскими  хозяйствами, надеясь добиться этого через детальную 
регламентацию их деятельности. В 1920 г. зам.пред. Челябинского губчека Эйхе 

потребовал "боевым приказом" от всех райпродкомов принять решительные меры 
к засеву полей. Чекист предупреждал, что члены волисполкомов и сельсоветов, 
допустившие недосев "под каким бы то ни было предлогом предаются суду за 

бездействие власти". (112) Сходный "боевой приказ" издал Башнаркомпрод 
Милютин, также под личную ответственность председателей волисполкомов и 

сельсоветов потребовавший "немедленного засева обычно засеваемой озимой 
площади". До  полного обсеменения полей крестьянам запрещалось употреблять 
рожь на продовольствие. (113) Как видим, власти брали на себя даже вопросы 

питания крестьян. И этот пример не единственный. Наиболее показательным, на 
наш взгляд, был приказ Орентургубпродкома №30. Приведем его полностью:  

"Орентургубпродком доводит до всеобщего сведения населения как гор.Оренбурга 



 

так и всей Оренбургско-Тургайской губернии о том, что на основании 
радиограммы наркомпрода за №2804/ДО  копка картофеля может быть начата не 

ранее 1 сентября нового стиля. Мера эта основана на том, что по местным 
условиям картофель в Оренбургско-Тургайской губернии дозревает и достигает 

своего полного развития и величины лишь к указанному выше времени, поэтому 
до 1 сентября копать картофель строго воспрещается. Все лица и учреждения,  а 
также организации, нарушившие настоящий приказ, подлежат строгой 

ответственности по законам Военно-Революционного  времени, как враги народа, 
хищнически обращающиеся с продуктами питания. До 1 сентября вспрещается 

продажа картофеля урожая текущего года на базарах, с возов и огородов и всякая 
им  торговля. Настоящий приказ входит в силу с момента его опубликования. 12 
августа 1920 года.  Орентургубпродкомиссар В.Волгин.Члены коллегии: 

зав.загототделом Мещерин, управотделом Фарафонов, управделами Чернышев."  
(114) Комментарии, безусловно, излишни. Впрочем, кое-где местные власти шли 

еще дальше. Так, в Кустанайском уезде был издан приказ о реквизиции всех 
топоров, пил и излишков упряжи. (115) В конце 1920 г. в Курганском уезде власти 
закрыли все мельницы уезда, как водяные, так и ветряные, общим числом  до 1200 

штук.  Мельницы были опечатаны по приказу райпродкома и находились в 
бездействии около трех недель. А затем для помола райпродкомом была введена 

карточная система, причем карточки были отпечатаны с купонами на 1 пуд зерна, а 
норма помола установлена в 22 фунта. Иначе говоря, крестьяне получали право на 
помол одного количества зерна, а на самом деле его оказывалось значительно 

меньше. При этом  карточки были выданы только сеющему населению, а те, кто не 
сеял, главным образом, беднота, были лишены возможности молоть зерно в 

принципе.  Райпродком объявил, что несеющее население должно сдать все 
имеющееся у них зерно "в общий котел", а мука потом будет распределена по 
норме 17 фунтов на едока. В итоге бедняки были вынуждены  питаться пареной 

пшеницей или же толочь зерно в ступе. (116) В том же уезде летом  1920 г. было 
запрещено крестьянам самим выпаривать соль на соляных озерах. [112, С.296.] 

При этом  райпродком солью  крестьян не снабжал. Несмотря на недовольство 
крестьян, запрет был повторен в январе 1921 г. (117) В сентябре 1921 г. о 
монополизации соли в районе объявил Илецкий райпродком. Поэтому была 

прекращена свободная продажа ее. Для потребления разрешалось оставить по 10 
фунтов на чел., прочее конфисковывалось под угрозой  трибунала. (118) В ноябре 

тот же райпродком распорядился взять на учет невода, сети, лодки. (119)  

      Центр все это не интересовало в принципе. Все, что требовалось с мест - это 
скорейшая поставка продовольствия. Цена, которую приходилось платить за сбор 

этого продовольствия, никого не интересовала. Мы внимательно изучили местные 
архивные фонды на предмет поиска указаний из Москвы, полагая, что дошедший 

до нас круг источников позволит заключить, каким на местах представлялся 
навязываемый центральной властью курс. Обращения центра становились все 
более жесткими. Впрочем, они с самого начала были только такими - или, скажем 

корректнее, только такого рода распоряжения получали власти региона. Еще в 
апреле 1919 г. нарком Цурюпа потребовал от уполномоченного СНК Ш.Элиавы, 

командированного  в Оренбургскую губ., действовать беспощадно и применять 
самые суровые меры. (120) От общих призывов к строгости, центральные власти 
постепенно перешли к детализации нужных мероприятий. Приведем два, на наш 

взгляд, показательных документа, принятых к исполнению. В феврале 1920 г. 
губпродкомиссару была прислана телеграмма за подписью члена коллегии 

Смирнова №598298/835/71: "...действуйте так двоеточие вы даете приказ волости 



 

[...] положенной разверсткой определенное количество и срок [...] но дав приказ 
уступок и торговли не допускать при этом [...] волостью может идти только о 

сроке но не о количестве исполнения запятая при установлении срока вывоза 
действуйте осторожно примите во внимание и другие повинности запятая если  

[...] срока сдачи волость не приступила немедленно арестуйте [...] исполком и 
сельсовет приступайте к реквизиции всего наличного хлеба начиная реквизицию с 
кулаков пока не возьмете всего причитающегося по разверстке точка на этих 

основаниях опубликуйте приказ по продорганам и продармии чтобы знать 
населению о вашей [...] провести разверстку но этот приказ проводите со всей 

строгостью широко опубликуя о ваших прогрессивных действиях [...] 
уклоняющихся от сдачи хлеба создав напряженное настроение поддерживайте его 
своими действиями точка итак не о каких подворных переучетах не может быть 

речи пока не будет [...] но только по отношению к тем селам в правильности 
нарядов на которых вы сами основательно сомневаетесь тем же кто выполнил 

разверстку оказывайте различные льготы..." (121)  

 Схожей с ней по сути была директивная телеграмма из Москвы  
№632598/887171, полученная Оренбургским  губпродкомом: "Условия текущей 

хлебной кампании совершенно определенно выяснили что сборка хлеба путем 
самотека товарообмена совершенно не осуществима двоеточие хлеб даст только 

организация систематическом непланомерном наплыве деревня проведенная до 
самых низов точка работа требует прежде всего решительные безотговорочные [...]  
губпродком данные ему разверстки которые ультимативно сообщаются на места в 

волисполкомы сельпредседателям в целях поддержания требования все 
реквизотряды продотряды концентрируются в нескольких пунктах вызывающих 

сомнение исполнения разверстки двоеточие в случае невыполнения разверстки 
халатности немедленно арестуются сельсоветы или волсоветы передавая 
коммунистов партийному суду а беспартийных - Чека одновременно производится 

поголовная реквизиция продуктов в размере всех ста процентов разверстки без 
учета каких-либо остатков норм точка с запятой в случае же сознательного 

закрытия излишков наряду с продуктами конфискуется весь скот и лошади 
принятых в этом порядке мерах равно фамилии арестованных  возможно шире 
публикуются и сообщаются губкому и губисполкому обычно двух трех случаев 

таких конфискаций бывает достаточно чтобы сдвинуть ссыпку  эти  меры широко и 
лпаномерно проведенные в Тамбовской губернии дали прекрасные результаты [...] 

член коллегии Смирнов." (122) Трудно удержаться от комментария относительно 
"прекрасных результатов в Тамбовской губернии", если вспомнить восстание там 
Антонова. 

 Естественен вопрос - неужели в центре не понимали того, что творили? 
того, к чему это все могло привести? А с другой стороны - неужели этого не 

видели работники на местах? Косвенно на эти вопросы ответил член 
Оренбургского губисполкома Григорьев, выступивший 17 мая 1921 г. на заседании 
исполкома с докладом "Продналог и продполитика". Он призывал собравшихся 

партийных и совестких работников "смотреть в общегосударственном масштабе" - 
с точки зрения интересов революции. А именно - "где дороже": "тов.Ленин сказал, 

что на окраине восстание не нарушает революции". Отсюда делался  
принципиальный вывод - для великого дела можно пожертвовать и окраинами. "С 
чем надо больше считаться, что 60 человек умрет в Дедово или Москве, что 

является угрозой всей революции", - восклицал Григорьев при полном одобрении 
присутствующих. Отметим при этом, что все прекрасно понимали, что и как они 

делают. Нам кажется показательной реплика, прозвучавшая из зала: "Когда 



 

Губметла приходила..." (имелся в виду губпродком). (123) Идея насильственного 
изъятия хлеба, что называется, "носилась в воздухе". Любому, знающему реальное 

положение вещей, было ясно, что  забрать хлеб у крестьян, не дав ничего взамен, 
можно будет только силой. Еще в декабре 1917 г. Уфимский губпродкомитет (не 

бывший тогда большевистским) отмечал, что проведение в жизнь закона о хлебной 
монополии невозможно обеспечить без организации принудительного изъятия 
хлеба. (124) О том же свидетельствовал уже накопленный опыт. Исследователи 

едины во мнении, что к весне 1918 г. хлебная монополия в Уфимской губ. была 
практически провалена - и именно из-за противодействия крестьян. [73, С,44.] В 

отчете из Стерлитамакского уезда отмечалось: "Реквизиция встречает всюду 
противодействие: отряды охраны и Красная гвардия возбуждают лишь ненависть и 
местами встречаются бомбами и винтовками крестьянской гвардии". (125)  В 

Рязанской волости были избиты бойцы 3-х реквизиционных отрядов,  "самосуды 
над солдатами из отрядов в некоторых случаях превосходят все то зверское, чего 

можно ожидать от человека. Убийство дрекольями, камнями, тупым и острым 
оружием, отказ выдавать убитых и надругательство над ними - обычная 
атмосфера, в которой приходится работать отрядам". (126) Другими словами,  

однажды военный поход за хлебом  в регионе уже провалился. Поэтому местные 
власти были настроены более миролюбиво, хотя бы поначалу.  

 В обращении Оренбургского губпродкома за  январь 1920 г. угроза  
применения вооруженной силы была подана еще несколько завуалированно - 
объявлялось, что в губернию "будут введены представители голодных рабочих  и 

красноармейцев в виде вооруженных отрядов" исключительно для "проверки 
выполнения  обязательства перед Социалистическим Государством и 

революцией". (127) Челябинский губком РКП(б) в марте 1920 г., указывая уездным 
комитетам, на "недопустимо слабую ссыпку хлеба", предупреждал, что 
"телеграммы Центра предписывают Челябинской губернии обязательное 

выполнение разверстки хотя бы путем репрессий". Тем не менее, упарткомам 
поначалу предписывалось "начать самую усиленную кампанию путем агитации за 

выполнение разверстки до распутицы". [128, С.400.] Также не готовы к репрессиям 
были и на местах. Например, в Троицке, после того, как было получено данное 
предписание, объединенное заседание военсовета, исполкома, уездпарткома и 

райраббюро запросило в  Челябинске "исчерпывающих разъяснений по 
применению репрессивных мер к не выполняющим разверстку". Далее 

приводилось 11 причин, по которым местная власть не считала возможным 
применять репрессии. Среди таковых: слабое расслоение деревни, бездействие 
комячеек, неготовность ссыпных пунктов, отсутствие мануфактуры для уже 

выполнивших разверстку и т.п. (128)  

         Понимание южноуральскими коммунистами навязываемой центром 

политики  было достаточно сложным. Судя по всему, местные партийцы не 
верили, что эта политика - и в первую очередь  продразверстка - всерьез и надолго.  
На отчете Оренбургского  губисполкома в мае 1921 г. выступавший с докладом 

Анохин  сказал показательные слова: "Имеется телеграмма Ленина, которая 
оправдывала всю нашу прод.политику, что у кого лишнее, бери. Политика была 

правильная, но мы знали, [подчеркнуто нами - Д.С.] что на следующий год этого 
не можем проводить - вот и продналог." (129) Несколько позже оренбургские 
власти даже попытались откреститься от разверстки, как партийной установки. В 

газете "Завод и пашня" за 1922 г. была помещена редакционная статья "Что 
должен знать крестьянин". Ее автор М.Комар утверждал, что разверстка была 

введена не большевиками, а царским министром Риттихом еще в 1916 году, 



 

"который никогда не был большевиком". И только "навязанная капиталистами 
трехлетняя гражданская война" не позволила сразу разверстку отменить, хотя 

"рабочие и крестьяне, взявшие в свои руки власть в  октябре 1917 г." якобы 
собирались сделать это сразу же. Только из-за войны "Советская власть 

вынуждена была поддерживать значительный промежуток времени ненавистную 
царскую разверстку, которая нанесла немалый ущерб для крестьянина. Но как 
только появилась возможность сократить насколько нибудь эту повинность с 

окончанием гражданской войны, Советская  власть немедленно отменила 
разверстку и хлебную монополию, а  взамен ввела натуральный налог." (130) 

Сходные сомнения высказывали и рядовые члены партии. Курсант Ташкентских 
пехотных командных курсов им.В.И.Ленина Иван Крылов, уроженец   ст.Нижне-
Павловской Оренбургской губ., в заявлении о замеченных им безобразиях в 

родном селе (имея в виду насильственное изъятие хлеба по разверстке), делал 
вывод: "я, как будущий красный командир Р.С.Ф.С.Р. и мысли не допускаю, что 

центр дал такое распоряжение", возлагая вину за это на контрреволюционеров и 
белогвардейцев. (131) 
 Но сомнения оставались сомнениями, а приказы приказами. С осени 1920 г. 

местные приказы и распоряжения становятся все более и более решительными. 
Уфимская губпартконференция тогда же потребовала от партийцев мобилизации 

сил, для того, чтобы "выкачать","выжать" хлеб до 100%. (132) Специальным 
приказом уполномоченного наркомпрода от 22 октября 1920 г. было приказано в 
местах, где будут иметь место убийства продработников, брать заложников "из 

среды кулацкого населения" и часть из них расстреливать.  А на волость 
увеличивать разверстку в 1 1/2 раза. [128, С.418-419.] Приказом  Краснохолмского 

районного комиссариата продовольствия от  29.10. 1920 г. объявлялось, что у 
укрывающих хлеб будет конфисковываться все имущество, а сами они 
"отправляются в концентрационные лагеря  для принудительной работы". (133) 

Петровский ВРК в своем приказе в декабре 1920 г. потребовал возобновления 
подвоза хлеба на государственные ссыпные пункты, угрожая наказаниями, 

"которые применяются в военно-революционное время". (134) Конфискацией 
имущества за несдачу продуктов  грозил приказ №11  Орского райпродсовещания, 
изданный 17 декабря 1920 г., "врагам трудового народа". Если же упорствовали 

волости или станицы, то там должна была проводиться  "беспощадная реквизиция 
и конфискация  всего имущества, живого и мертвого инвентаря".  (135) В декабре 

1920 г. боевым приказом  № 4997 Краснохолмского райпродсовещания в районе 
назначался "продмесячник в целях обеспечения Красной армии, пролетариата 
Центра и неимущего населения района продовольствием".   В случае отказа от 

выполнения разверстки либо отдельными  лицами, либо населенным пунктом в 
целом, туда вводили вооруженную силу и проводили "беспощадную реквизицию 

всего наличия хлеба, оставляя лишь беднейшему населению и семьям 
красноармейцев по одному пуду на едока в месяц, не более как  на два месяца." 
Реквизицию полагалось начинать с "кулацких элементов", строгостью в 

отношении их "давая понять середняку", что он должен сдавать добровольно. (136) 
Еще более строго устанавливались порядки приказом №1 Операционного штаба 

Исаево-Дедовского райпродсовещания, тогда же, в декабре, объявившим сходный 
месячник в своем районе. На время исполнения крестьянами было отменено 
вообще снабжение населения фуражом и продуктами. За действиями Советов 

устанавливался строжайший надзор со стороны волуполномоченных. На 
добровольную сдачу выделялась неделя, после чего "в действие пускаются 

продотряды для проведения беспощадных поголовных реквизиций". (137) Приказ 



 

№1  Особоуполномоченного Орентургубпродкома  по обмолоту и вывозу хлеба в 
Покровском районе угрожал крестьянам, "расхитившим" необмолоченный хлеб 

"преданием суду" и конфискацией всех имеющихся запасов хлеба. (138) Изобилие 
угроз и изобретение новых и новых кар говорят о резком похолодании в 

отношениях коммунистической власти и крестьянства региона. Отчеты о 
продработе говорят о том, что "заготовительная работа приняла вид 
исключительно репрессивного характера". (139) Теперь исчезает даже подобие 

диалога: никто не пытается разъяснить крестьянам проводимую политику, никто 
не учитывает специфики крестьянских воззрений и традиций. Определяющим 

становится подход к сельскому населению  с позиции силы, диктующей свою 
волю. Так, в циркулярном письме ко всем укомам РКП(б), волостным, сельским 
коммунистическим ячейкам  Уфимской губ. подчеркивалось, что "недостаточно 

энергичные меры по изъятию продуктов могут убедить крестьян, что можно 
нарушать безнаказанно требования Советской власти". (140)  

 Ставится задача запугать крестьян, привести их к покорности страхом. 
Когда 29 декабря 1920 г. операционный штаб Исаево-Дедовского района получил 
извещение об отказе населения от разверсток в южном подрайоне, то было решено 

"избрать одно из самых реакционных кулацких селений сопротивляющихся к 
сдаче  государственной разверстки...и произвести  поголовную беспощадную 

реквизицию населения, дабы дать урок всему населению южного подрайона." 
(141)  
 Крестьянам даже пытались навязать чуждые им нравственные принципы.  

Краснохолмский райкомпрод открыто предлагал становиться доносчиками, суля за 
это дополнительный паек, при этом низкое дело - донос - оценивалось как 

достоинство: "Граждане, указавшие на соседа, укрывающего хлеб, берутся на учет 
как честные граждане (!!!)" Нам кажется весьма показательным, что этот приказ 
было велено "вывесить на видных местах и объявить на общих собраниях 

граждан", а также вменялось "в обязанность всем Советским работникам, 
Коммунистам, объявлять везде и всегда  [подчеркнуто нами - Д.С.] крестьянам". 

(142) 
 Естественно, крестьянство не оставалось пассивным. Новые меры властей - 
"твердо-настоятельно-революционные действия", как они были названы в одном 

из приказов (143) - неизбежно стимулировали поиск крестьянами новых способов 
обходить запреты и ограничения. А это, в свою очередь,  вело к  новому витку, 

дальнейшему усилению репрессивного момента. Еще одним подтверждением 
этому явился постоянный и неуклонный рост численности и изменение характера 
продотрядов. 

 Еще в мае 1918 г. по декрету, утвержденному ВЦИК, Наркомпроду 
предоставлялось право "применять вооруженную силу...в случае оказания 

противодействия отобранию излишков хлеба или иных продовольственных 
продуктов".  [113, С.60.]  С ростом "противодействия" росло и число вооруженных 
отрядов наркомпрода. Только в январе-феврале 1918 г. в Уфимской губ. в 

реквизиционных отрядах было 850 чел., кроме того, 400 чел. при Белебеевской 
продуправе, 300 - при Бирской. [73, С.45.]  

        Продармия на территории Советской республики на май 1919 г. составляла 
уже более 30 тыс. чел. Заготовкой хлеба в южноуральском регионе занимались 
разные организации - это и отряды губернских военно-продовольственных бюро, и 

самостоятельные отряды из центра, и органы снабжения армий. (144) 
Деятельность их была несогласованна между собой. Обобщенных данных по 

Оренбургской и Уфимской губерниям на 1919 г. нет. [113, С.162.] Известно, в 



 

частности, что в Оренбургской губ. к концу 1919 г. действовало 22 продотряда. 
(145) В 1-й пол. 1920 г. в Уфимской губ. действовали петроградский продотряд и 

еще 50 отрядов военно-продовольственного бюро. (146) В ноябре в 
Башреспублике насчитывалось 460 вооруженных продармейцев, 565 

невооруженных. В Челябинской губ. 1960 чел. (147) Практически все 
исследователи отмечают, что с весны 1920 г. происходит милитаризация 
продорганов, идет военная постановка работы. [См., напр.: 73, С.108.] И речь идет 

не только об утверждении военной дисциплины в отрядах. Если в 1919 г. 
продотряды должны были вести агитацию, то теперь речь идет исключительно о  

насилии. Уфимский губпродком, например, принял специальное решение, что 
принудительное отчуждение "должно осуществляться посредством организации 
особых реквизиционных отрядов из вооруженных сил численностью примерно от 

10 до 15 человек". (148) Деятельность их планируется как военная операция - так, 
сообщение из Стерлитамака в наркомат гласит: "надо 4200 штыков (!) минимум ... 

срочным порядком выслать три тысячи откуда угодно иначе кампания (!)  будет 
вновь проиграна". (149)  
 Сходные требования на вооруженную силу направляли губкомпарты и 

губпродкомы других территорий региона. Оренбургская губ. просила 1300 чел., 
Челябинская и Уфимская - по 1900. (150) 

 Уфимский губком в конце 1920 г. располагал отрядами до 2400 штыков, 
отрядами военпродбюро  (500 чел.) и специальными кав.частями  до 265 сабель - 
как было сказано на пленуме губкома, именно им приходилось осуществлять 

"наиболее суровые меры воздействия". (151)  

     Работники продовольственных отрядов стали особой кастой в структуре 

партийно-советского аппарата. (152) Особый статус их не был определен ни в 
одном обобщающем документе, он оформлялся постепенно путем все большего 
расширения их прав. На наш взгляд, показательным являлся приказ  ВЧК №25, от  

29 января 1921 г. Он запрещал чекистам "непосредственно вмешиваться" в  
продработу. "Расследование действий продработников в селениях, где ведется 

работа с  отрядом, и в период подготовки таковой, а также в соседних с ними 
селениях, производить только негласным путем, ... и в исключительных случаях, 
дабы не подрывать авторитет продработников в глазах населения." 

Рекомендовалось "особо-осторожно" относиться к жалобам на действия 
продработников - "имея в виду естественное  недовольство населения 

продработой". Практически запрещались аресты продработников  "по 
подозрению" и "по мелким, не носящим  явно преступного характера 
преступлениям". Особым пунктом приказывалось "всеми мерами бороться с 

травлей продработников,  не нервировать их мелкими или  необоснованными 
обвинениями и жалобами, и убивать этим  их энергию". (153) Теоретически 

продотрядовцы должны были вести агитацию, демонстрировать силу, охранять 
вывозимый хлеб и при необходимости применять насилие. В "инструкции по 
изъятию излишков хлеба" для продотрядов Башкирии была подробна расписана 

методика работы:  "Прибыв в селение, отряд созывает сход, на котором 
политический комиссар отряда или политком объявляет падающую на данное село 

разверстку, во вступительной речи объясняет населению все значение хлебной 
монополии, всю государственную важность значения ссыпки хлебов и 
необходимость ссыпки, указывая особенно, что только сдавшие  свои излишки 

получат товары.  
      В случае согласия со стороны населения к сдаче хлеба  отряд договаривается о 

сроке сдачи, давая при этом не более 10 дней, имея в виду обмолот хлеба, при 



 

получении согласия со стороны  населения к сдаче хлеба и не оставляя отряд в 
бездействии Комиссар отряда выделяет часть отряда со своим помощником в 

соседнее селение, где производит ту же операцию, т.е. созывает сход и т.д. 
Назначая срок, Комиссар отряда внимательно следит за выполнением населением 

договора, в случае умышленного нежелания или явного затягивания, если 
население не приступает к сдаче хлеба, Комиссар отряда созывает вторично 
сельский сход, на котором вторично  объясняет  необходимость сдачи хлеба и дает 

срок одни сутки, в течении  котор[ого] население должно приступить к вывозу 
хлеба. 

      По истечении этого срока Комиссар отряда, убедившись в нежелании 
населения к сдаче хлеба, созывает  сельский сход уже в третий раз, на котором 
объявляет населению его нежелание в сдаче хлеба и  последствия, которые 

вытекают из этого нежелания, и приступает к решительным мерам, а именно: 
выбирает несколько домохозяев, особенно упорствующих, состоящих из явно 

зажиточных кулаков, производит тщательный обыск во всем хозяйстве и 
конфискует до последнего зерна.        
      Прибегать к таким мерам следует к последней мере, т.е. решительными 

мерами, следует прибегать очень и очень осторожно,  дабы тем самым не вызвать 
волнения среди населения и нежелательных последствий от подобных 

мероприятий, лишь тогда, когда комиссар отряда убедится, что средства к 
мирному изъятию исчерпаны". (154)  

 Нет оснований полагать, что инструкции продотрядам в соседних 

губерниях принципиально отличались от этой. Однако, воплощение данной 
инструкции в жизнь, естественно, натыкалось на трудности. Насколько это 

получалось - хорошо видно из отчетов. Показательным нам кажется сообщение 
военкома Черкасова из Челябинской губ. Он писал, что был назначен в 
Коскольскую волость "старшим продотрядчиком по разверстке хлеба": "Прибыв с 

отрядом к месту,  который состоял из 21 человека, первым долгом я  собрал 
собрание граждан и объяснил в каком положении со дня Октябрьской революции 

мы находились, и указывал на экономическую разруху  и так же  кончая текущим 
моментом, заявил, для какой цели я прибыл в волость и какая цифра пала 
разверстка на волость. Граждане во время митинга, когда не касался вопрос о 

разверстке, вели себя хорошо, слушая речь, но когда вопрос коснулся о хлебе и о 
той цифре, какую они должны выполнить, послышались прения,  стали 

раздаваться крики "Долой оратора с трибунала". Но несмотря ни на что я все таки 
стоял на своем. И так около двух недель велись такие собрания.  По моему 
мнению, я думал воздействовать на массу морально, но  морального результат а не 

получилось никакого. Тогда пришлось с моей стороны прибегнуть к силе, т.е. 
разослать отряд по поселкам и приказал выгонять во что бы  ни стало,   вывозить 

хлеб и прием этот подействовал, хлеб был вывезен в неделю на ссыпной пункт." 
(155) 
 Практика неизбежно подводила продотрядчиков к выводу, что выполнить 

поставленные задачи они смогут только силой. О нежелании продработников 
принимать "меры к успокоению крестьян", давать разъяснения и т.п.  такой 

источник, как сводки ЧК, сообщал с удивительным постоянством. Угрозы 
арестами, конфискациями, расстрелами и проч. были массовыми и в середине, и в 
конце 1920 г., и осенью 1921 г. (156) 

 Все более и более действия продотрядов приобретают характер, 
напоминающий действия оккупационных войск на враждебной территории. 

Убеждения, разъяснения, агитация остаются в прошлом. Действия продотрядчиков 



 

в этот период были практически неконтролируемыми. (157) Агенты райпродкомов 
получают право ареста - чекисты отмечали случаи поголовных арестов местных 

Советов. Арестовывались и отдельные крестьяне.  (158) Столкнувшиеся с 
эскалацией бессмысленного насилия, крестьяне Порфирьевской волости 

Белебеевского у. спросили у комиссара продотряда,  почему ничего взамен хлеба 
им не дают. На это они получили ответ: "не давали бы, кто вас заставлял. Я бы 
пулеметами и штыками взял, а если кто будет упрекать, то всех заморю голодом". 

(159) 
 Жесткость продотрядов дала желаемый результат. Именно "чрезвычайным 

напряжением продовольственных органов" объясняла успех выполнения задачи 
сводка Челябинского ЧК за вторую половину февраля 1921 г. (160) И именно 
продотряды становятся главными поставщиками продуктов. В продкампанию 

1920/1921 гг. исключительно их силами было заготовлено в Челябинской губ. 51% 
хлебофуража, 36% картофеля, 16% мяса. В Уфимской - соответственно  38%, 49% 

и 41%. (161)  Правда, в уже цитированной сводке Челябинского ЧК признавалось, 
что успех достигнут исключительно "путем чрезвычайного выкачивания хлеба 
местами у крестьян до последнего зерна", но это никого не беспокоило. (162)  

 И сколько бы не говорилось и не писалось руководителями партии и 
государства о высокой благородной миссии продотрядов и потому необходимости 

строгого отбора  туда людей, на местах все было значительно проще. Многие 
увидели в продотрядах возможности для самообеспечения, благо статус 
продовольственника делал человека практически неуязвимым и никому не 

подотчетным. Сами отряды обеспечивались, естественно, из собранных продуктов. 
Нередки были случаи злоупотреблений и в этом отношении. В частности, чекисты 

сообщали, что в  Куртамышском районе уполномоченный райпродкома 
реквизировал у крестьян шерсть, из которой тут же были скатаны для 
продармейцев его  отряда  валенки. (163) В местечке Лебяжьем Курганского у. 

среди служащих практиковалось распределение между своими собранных по 
разверстке яиц,  под предлогом того, что они якобы уже испортились. (164) 

Уфимский губком отмечал, что отряды "забрасывались на месяцы (3-4) в деревни 
без газет, без инструкций. Товарищи, предоставленные себе, летели по наклонной 
плоскости, распускались, занимались выпивкой и самочинно принимались 

реквизировать у населения все, что им нравилось". (165)  

 Чекистские отчеты пестрят сообщениями о проявлениях жестокости со 

стороны продотрядников. Мер по ним не было принято никаких. Так, в 
Травниковской ст. Миасского уезда продотряд отобрал у крестьянки один 
последний фунт масла, 2 фунта  шерсти, последний  фунт муки,  несмотря на то, 

что крестьянка, стоя на коленях,  просила не отнимать последнего. (166) В январе 
1920 г. в Белебеевском уезде возмущенной толпой бедняков и середняков были 

убиты комиссар и двое продотрядовцев, после того, как комиссар объявил о 
закрытии местного  базара и приказал присутствующим сдать немедленно и 
добровольно все продукты в распоряжение продотряда. [73, С.118.] Сотрудник 

штаба 92 стрелковой бригады внутренней службы А.Комлев в жалобе сообщал  о 
действиях агента Орского продсовещания Писарева. Им устраивались повальные 

обыски, причем "выгоняли людей на мороз в чем они были." В итоге у крестьян 
отобрали вообще весь хлеб. Старик 75 лет, встав на колени, просил не забирать 
последнее, но "т.Писарев ответил только старичку пинком в рыло, который от 

горести залился слезами, напоминая, что мол, говорят, в Советской Республике не 
пинают и не бьют, оказывается наоборот, для нас, темных крестьян, все могут 

учинять". (167)  



 

 И все же самой показательной, на наш взгляд,  будет история с 
чрезвычайным уполномоченным Орского райпросовещания агентом Моргуновым, 

привлеченным к суду в феврале 1921 г. Один только перечень его деяний в 
следственном деле занимает несколько страниц: для продотряда у крестьян 

отбирали племенных лошадей, крестьян  с охранными свидетельствами бросали в 
холодный амбар и били плетьми. Неоднократно проводились поголовные обыски 
домов, где забиралось все понравившееся, совершались акты насилия. Под угрозой 

расстрела Моргунов сгонял крестьян на чистку железнодорожных путей от снега - 
регулярно для острастки выпуская по нескольку пулеметных очередей прямо над 

головами работающих.  Практически им была затерроризирована вся волость. 
Своим сотрудникам Моргунов приказывал действовать ни с кем не считаясь, 
говоря, что "Орские власти арестовать не могут не только его самого, но даже его 

продработника". Он  вполне обоснованно опасался возмездия - вверенный ему 
отряд он превратил в преданную лично ему боевую группу, заявляя, что "без боя 

они никогда не сдадутся". Как оказалось, следственная комиссия, направленная к 
Моргунову, чудом уцелела - по его приказу на пути  ее следования была устроена 
пулеметная засада, но следователи случайно проехали другим путем. Крестьяне 

говорили открыто, что если бы Моргунова не арестовали, "то мы в силу 
необходимости должны были бы восстать". (168) Казалось бы, возмездие 

неотвратимо. Однако в дело вмешались партийные и продовольственные органы 
Орска. Райпродкомиссар Горелкин, в частности, заявил, что "это единственный 
продработник, благодаря энергии которого выкачано более трехсот пудов хлеба". 

(169) Столь же высокую оценку деятельности Моргунова дали и другие. Так, в 
удостоверении, выданном Моргунову краевым отделением Петрогубкома в 

Киргизском крае подчеркивалось, что он "в корне пресекал саботаж, 
разгильдяйство и расхлябанность, проявлял массу инициативы  успешности  
выполнения возложенных боевых заданий центра на продорганы". 

Командированный в район чрезвуполномоченным для выполнения продразверстки 
всех видов, он в три недели доставил в ссыппункт пять тысяч пудов. В заключении 

отмечалось, что Моргунов "строго разделял классовый принцип, а потому вполне 
заслуживает звания честного опытного энергичного продовольственного 
работника". (170) Высоко оценивалась его деятельность и Орским 

райпродсовещанием: "Несмотря на тяжелые условия работы в районе, как то: 
восстание кулацких элементов,  набегами зеленых банд Кужахмета, частых 

снежных буранов, неорганизованностью работы, отсутствием опытных 
продработников и  в течении 45  дней выполнил госпродразверстку 
хлебопродуктов  220 тысяч пудов ... Строго стоял на страже революции, разделяя 

классовый принцип, в корне пресекал саботаж, разгильдяйство и расхлябанность,  
всякие контрреволюционные явления кулацких элементов на почве неподчинения 

распоряжениям центра, возложенных на продорган. Все возложенные на него 
задания  выполнены,  распоряжения центра, возложенные на продорган,  выполнял 
немедленно и безоговорочно, не считаясь с временем, проявляя максимум  энергии 

в выполнении таковых,  а потому считается опытным, честным и незаменимым  
продработником." (171) Выходило, что изъятый хлеб как бы искупал все прочие 

грехи. Данный пример не единственный. Когда в Черно-Отроженском поселке  
уполномоченный Юшин взял у крестьян рабочий и молочный скот в качестве 
залога за невыполнение разверстки, то Оренпродрайсовещание постановило: 

"оставить вопрос открытым до выполнения данной станицей разверсток". (172)  

 В партийных документах появился даже особый термин. Жесткие меры 

кокетливо именовались "нетактичностью". Частое  появление этого термина в 



 

документации различных партийных структур дает основание говорить об его 
распространенности и общепринятости. "Нетактичность" трактовалась по-разному. 

Так, Уфимский губком РКП полагал, что восстание "Черного Орла" (январь 1920 
г.) произошло "отчасти под влиянием агитации кулачества, отчасти по вине 

некоторых местных работников, позволявших себе нетактичные выходки и 
несчитавшихся с настроением масс". Уточним, что речь шла о взятии заложников. 
(173)  О "нетактичности" некоторых продовольственников, создающей 

"недоразумения среди крестьянства",  отмечалось  в мае 1920 г. в докладе 
Исаевского райисполкома. (174) "Нетактичным" был назван в докладе президиума 

Исаевско-Дедовского райисполкома от 20.8.1920 г."поступок" райкомпартии, 
заключавшийся в разгоне райисполкома и замене его ревкомом. (175) 
 Уполномоченный Наркомата Государственного контроля П.Бухарцев 

сообщал о "нетактичности" члена  Белебеевского уездного ревкома Маслова.  Она 
заключалась в аресте  в полном составе съезда  кооператоров во главе  с 

председателем Уездпродкома. (176) На заседании пленума Уфимского губкома в 
ноябре 1920 г. упоминалось о гибели в Мензелинском уезде 14 продагитов - 
"причиной их собственной нетактичности" - они требовали сдачи всего хлебного 

запаса. (177)  

 Власти оказались как бы в замкнутом круге - стремясь защитить 

продработников, они делали их неподконтрольными. А это создавало возможности 
для злоупотреблений. Вот почему вскоре родилась еще одна структура - появился 
институт т.н. чрезвычайных уполномоченных. Таковым предоставлялось право 

"немедленно арестовывать отдельных продработников, также и членов волостных 
и станичных исполкомов Советов и коммунистических ячеек, не принимающих 

меры к выполнению продразверстки". Все приказы уполномоченного 
приравнивались к боевым. На него возлагалась "вся ответственность за 
выполнение разверстки в срок по районам". Малейшая непредусмотрительность и 

заминка в работе карались "как тяжкое преступление по должности." [128, С.397.]  
 Практически все продструктуры были сориентированы именно на изъятие 

продуктов, все прочее - хранение, транспортировка, распределение - выходило за 
пределы их задач. И как следствие этого были немалые потери собранного.  
 Информационная сводка губчека за вторую половину декабря 1920 г. 

сообщала, что зерно, необходимое для посева также отбирается, причем часто  
семенной хлеб ссыпается не в отдельные амбары, а смешивается с зерном старых 

годов, т.е. зерном непригодным к посеву. (178) В декабре 1920 г. в Веренской 
волости  Троицкого уезда отобранный у крестьян скот сосредоточили у 
железнодорожного полотна, но о кормлении не побеспокоились. Падеж составил 

до 100 голов в сутки. Оставшихся пришлось забить там же, у дороги, где они стали 
добычей бродячих собак. (179) Из Петровской вол. в феврале 1921 г. чекисты 

сообщали, что "райпродком, когда проводил продработу,  забирал в разверстку все 
до зерна и таковой хлеб ссыпан почти весь на станции [...] под открытое небо,  
каковом [...] завалило [...] часть его уже сгнила..." (180) В мае 1921 г. в Орском 

районе была проведена поголовная реквизиция в Новониколаевской волости - 
решить вопрос с вывозом отобранного хлеба на станцию  не удавалось в течении 

месяца. (181) В сентябре 1921 г. был обвинен в "антисоветской агитации" 
красноармеец О.Евдокимов, говоривший о наблюдаемых безобразиях. Так, он 
указывал на нелепость, что "дрова возят в крытых вагонах, а пшеницу на 

платформах". Он был очевидцем того, как в 1920 г. с крестьян собрали 30 тыс. 
пудов картошки и свалили на берегу. В итоге она  вся померзла. "У крестьян 

отбирают, а до дела не доводят" - делал он вывод. (182) В октябре 1921 г. в 



 

Курганском уезде агент райпродкома, закупая скот, держал его по нескольку дней  
без корма, в результате начался падеж. (183) Пом.завинформотдела Шевченко 

сообщал в декабре 1921 г. что "отбираемые райпродкомом у населения скот, 
капуста, огурцы и арбузы в большинстве случаев пропадают, скот дохнет с голоду, 

на одной Марьевской базе пало более 600 голов рогатого скота. Картофель  и 
другие продукты померзли и все это на глазах тех же крестьян, у которых 
отбиралось, выкидывается в овраги. Конечно, крестьяне чуть-ли не открыто 

говорят, что Советская власть лишь только старается разорить, сама не ест и 
другим не даст". (184) Естественно, подобные факты становились широко 

известны крестьянам. Одно такое деяние своим агитационном воздействием 
делало больше, нежели десятки речей  агитаторов и пропагандистов. 
 Абсолютное большинство случаев насилий продработников были просто 

зафиксированы чекистами в их сводках, и мер по ним никто не принимал и не 
собирался принимать. По тем немногим случаям, на которые, как нам известно, 

воспоследовала реакция, результаты схожи. Так, на уже упоминавшееся заявление 
А.Комлева об избиении крестьян 5 апреля 1921 г. была наложена резолюция: "в 
виду неясности дело прекратить". (185) В январе  1922 г. перед Оренбургским 

объединенным трибуналом предстала группа продотрядовцев из центральных 
губерний за деяния в феврале 1921 г. Один, командир отряда А.Шувалов, 

обвинялся в незаконных арестах. Другой - М.Белоусов - "в зверском обращении" с 
арестованными, инсценировках расстрелов. Еще двое - в незаконном присвоении 
отобранных у крестьян вещей. Трибунал приговорил к лишению свободы с 

принудительными работами на 2 года условно и тут же освободил по амнистии 
ВЦИК  1921 г. - к 4-й годовщине революции. (186) Сходный процесс происходил в 

феврале 1922 г. в Уфе, когда перед трибуналом предстали за "издевательство над 
крестьянами" Михайловской волости Белебеевского уезда при проведении 
разверстки в 1920 г. златоуступродкомиссар Зубов и член коллегии Кузнецов. Как 

было установлено, Кузнецов наставлял на крестьян наган, угрожал пулеметом, а 
Зубов сажал в холодный подпол, грозя расстрелом, и при этом угрожал бросить 

гранату в помещение арестованных. Постановление суда очень показательно - 
факты "некорректных действий" были признаны установленными, но, делался 
вывод, дело "уже утратило первоначальную остроту". В итоге и на этих 

обвиняемых была распространена амнистия ВЦИК ноября 1921 г. (187)  
 Продовольственный вопрос в Советской России решался исключительно за 

счет крестьян, путем насильственного изъятия продовольствия. При этом размеры 
изымаемого постоянно росли. И хотя партийная пропаганда постоянно твердила о 
классовом принципе и разрешении продвопроса за счет кулаков, на деле  это 

осуществлялось за счет всех. На наш взгляд, самой серьезной причиной 
расхождения между коммунистической властью и крестьянством было отсутствие 

в действиях этой власти логики и последовательности. Коммунисты изначально 
отказывали крестьянству  в праве на самостоятельное видение и понимание 
происходящего - крестьянские воззрения объявлялись отсталыми и потому 

крестьян следовало "перевоспитывать", "просвещать" и проч. Были отвергнуты и 
даже нарочито деформировались все традиционные воззрения, ценностные 

категории и представления сельского населения. Крестьяне, всегда поверявшие 
новации  на предмет полезности, конечно же, не могли постичь совершенно 
нерациональные действия власти. Логика подменялась лозунгами. Ситуация 

усугублялась постоянной корректировкой курса и усилением репрессивных начал. 
Постоянно идущая эскалация насилия не поддавалась никаким разумным 

объяснениям. Бессилие местных властей, не способных защитить крестьян от 



 

продотрядов, полностью перечеркивало их значимость в глазах населения. 
Очевидное нежелание власти признавать совершаемые ее представителями 

преступления неизбежно приводило к отторжению масс  от этой власти. 
 Несмотря на многочисленные демагогические заявления о созданном 

принципиально новом обществе, мире и т.п.,  местные коммунистические власти  
уже к 1921 году скатываются (трудно сказать - случайно или намеренно) именно к 
старому. "Мертвый хватает живого" - старое проявляет себя и в буйно 

расцветающем бюрократизме, и в методике действий карательных органов, в 
лексике документов и во многом ином - и в том числе и в крестьянской политике. 

Во взаимоотношениях властей и крестьянской массы все больше и больше 
проявляется "старая" методика. Вводимые в села команды, как и раньше, дают 
поначалу залпы вверх, а при продолжающемся неповиновении - открывают огонь 

по толпе. Крестьян (граждан свободной Советской Республики!) красноармейцы 
избивают плетьми и прикладами. В документации тех лет часты упоминания о 

вводе в села именно "карательных отрядов". Возвращается, казалось бы, из 
небытия, такая форма наказания крестьян, как "обжорные команды". Так в царские 
времена неофициально именовались воинские команды, вводимые  в села, 

отказывающиеся платить недоимки. Команда  располагалась в селе на полном 
крестьянском довольствии вплоть до уплаты нужной суммы. Теперь же президиум 

Оренбургского губернского Совета особым циркуляром от 12 августа 1921 г. 
требовал "при первых же признаках противодействия сбору продналога или 
замедления его взноса немедленно применять самые решительные меры 

принудительного характера, вводя в упорствующие волости и селения воинские 
части". При этом продовольственное снабжение вводимых войск перекладывалось 

на сельские общества "в полной норме боевого пайка". (188) Аналогичный 
циркуляр разослал в сентябре Президиум Оренбургско-Тургайского губисполкома. 
(189) 

 Некоторые продовольственники своим поведением  восстанавливали у 
крестьян в памяти образы былых приставов и урядников. Так, один из членов 

продовольственной тройки  Куртамышского района разъезжал на тройке с 
колокольчиками, считая ниже своего достоинства разговаривать непосредственно 
с крестьянами. В Костылевской волости того же района  продагент в своем 

обращении к собравшимся крестьянам допустил такое выражение: " если к 20 
декабря разверстка не будет выполнена, то я сотру  волость с лица земли". (190) 

Еще один уполномоченный всегда для себя требовал пару лошадей, заставлял 
крестьян  жарить ему гусей. (191) Пожалуй, самый показательный случай был  в с. 
Татарском Андреевской вол. Челябинского уезда. Подчеркнем, что о нем 

сообщали не какие-нибудь "враги Советской власти", но чекисты. 
Коммунистическими властями была объявлена "неделя ребенка". Несколько 

человек были посланы по селу собирать продукты, крестьянам говорилось, что 
собранное пойдет на их же детей. Естественно, что крестьяне охотно жертвовали, 
что могли. Однако, когда вечером дети пришли к школе, их туда не пустили. Чуть 

позже начали съезжаться гости - все местные начальники, начиная от председателя 
волисполкома - всего до 60 чел. Они и угостились на славу собранными 

продуктами - по свидетельству чекистов: "крестьянская масса ходит вокруг 
училища и смотрит, как "гости" едят и пьют их же добро". После застолья 
начались танцы, а старосту в это время обязали найти  подводы для развоза гостей. 

Прибывшим возчикам пришлось прождать несколько часов, пока "гости не кончат 
танцевать". Чекистский отчет спокойно зафиксировал горькие слова плакавшего 

старого крестьянина: "дождались мы свободы, за что же служат сыновья в Красной 



 

армии, не за то ли, чтобы я, старик, отвозил после спектаклей поповских дочек". 
(192) 

 Крестьяне, конечно же, все понимали правильно. Горечью проникнуты 
слова, написанные в кассационной жалобе несправедливо осужденных трибуналом 

крестьян Бирского уезда С.Ширинкина и А.Палашева: "Где же мы?"- восклицали 
они. - "в советской России или России урядников и жандармерии?... когда с нами, 
мужиками, будут обращаться по-человечески, не наша вина, что мы ошибаемся 

сказать слово или угадать настроение начальства". И делали вывод: "для 
просвещения наших умов нужны другие мероприятия, надоели нам подзатыльники 

и кутузки". (193) 
 Очень показательную мысль отметили челябинские чекисты в 
политическом  обзоре  состояния области за декабрь 1921 -январь 1922 гг.: "Новой 

экономической политикой крестьянство не прониклось, по той причине, что не 
видит практических ее  результатов". (194) Именно в практической ценности 

проводимых властью мероприятий крестьяне не были убеждены. И, кстати, для 
властей это не было неизвестным. Еще в мае 1921 г. на заседании Оренбургского 
губисполкома прозвучала мысль: "надо функциональными данными доказать 

мужику...Мужик тогда поверит, когда на полу стоит обеими ногами, да 
поддерживается руками..." (195) 

 Однако это  осталось лишь  добрым намерением. Реальность была иной. 
И как следствие - массовые крестьянские выступления. 
 

 

--------------------------------------------- 

-------------------------------------------- 

 

1. Из протокола  26 политбригады ВОХР от 22.5.1920: "Мы, члены правительственной 
партии коммунистов (большевиков)..." [ГАОО. Ф.Р-2414. Оп.1. Д.17. Л.56.] 

2. В специальных типографски изготовленных опросных листах "для служащих 
некоммунистов Советских учреждений" первым шел вопрос: "Кто может Вас 
рекомендовать (из коммунистов)?" [ГАОО. Ф.7. Оп.1. Д.173.] 

3. Так, партийная конференция могла отозвать члена следственной комиссии, а 
назначение нового зависело от райпарткома, как это было в декабре 1919 г. в Илецке. 
[ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.154. Л.5.] 

4. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.3. Д.97. Л.4. 
5. "Советская власть, и вместе с ней и ее мать, коммунистическая власть..." (из обращения 

"Товарищи рабочие и трудовые казаки" за подписью Оренбургского предгубисполкома 
Каширина) [ГАОО. Ф.2404. Оп.1. Д.5. Л.73.] 

6. При обсуждении отчета райисполкома в Оренбурге в мае 1921 г. прозвучало 
возмущенное выступление о том, почему "для Губчека материала мало, того 
недостаточно", если "ответственный работник приходит и заявляет". [ГАОО. Ф.1. Оп.1. 
Д.463. Л.96.]  

7. Инструктор Писарев в своем отчете  в губ.информ.инструкторский подотдел сообщал, 
что стоявшие во главе ревкомов коммунисты распределяя хлеб, тем самым "добивались 
антагонизму в поселках".  [ГАОО. Ф.2414. Оп.1. Д.45. Л.6.] Из протокола №2 общего 
собрания Комбеда ст.Григорьевской: "весь хлеб остается в пользу комитета бедноты и 
распределяется поровну членам Комитета".  [ГАОО. Ф.2414. Оп.1. Д.78. Л.104 об.] 

8. ГАОО. Ф.841. Оп.3. Д.49. Л.100. 
9. ГАОО. Ф.636. Оп.3. Д.3. Л.2 
10. Из информационной сводки губчека: "кулачество стремится раздуть и использовать 

каждый незначительный поступок партийного товарища." [ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. 
Д.127. Д.68.] 



 

11. В 1921 г. 80% Оренбургской парторганизации составляли вступившие в партию в 
период 1918-1921 гг. 

12. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.226. Л.8. 
13. ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.131. Л.8. 
14. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.229. Л.3. 
15. ГАОО. Ф. 147. Оп.1.Д.1. Л.17. 
16. Там же. 
17. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.68. 
18. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.183. Л.11-11 об. 
19. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.12. Д.344. Л.30 об. 
20. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.79 об. 
21. ГАОО. Ф. Р-147. Оп.1. Д.1. Л.22.  
22. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.161 об.; Д.233. Л.102 об. 
23. Там же. Д. 234. Л.79 об. 
24. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.183. Л. 11 об. 
25. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.31 об. 
26. РГАЭ. Ф.1943. Оп.2. Д.504. Л.145 об. 
27. В докладе из Орска в Наркомпрод отмечалось, что "лишь немногие сельские ячейки 

были использованы в агентурных целях обнаружения скрытых припасов". [РГАЭ. 
Ф.1943. Оп.2. Д.504. Л.146.] 

28. ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.216. Л.36. 
29. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.229. Л.4. 
30. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.2. 
31. Там же. Л.12. 
32. Там же.Д.654. Л.87. 
33. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.219. Л.27 об. 
34. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.6. Д.372. Л.19 об. 
35. "Большевистская партия считает своей непосредственной задачей немедленное 

строительство коммунизма." [12, С.134.] 
36. Из стенограммы II съезда Советов. Цит. по: 91, С.183.  
37. Протоколы заседаний ВЦИК  4-го созыва. Стен. отчет. Цит. по: 87, С.52-53. 

38. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.7. Л.147,148. 
39. Историк Ю.Стрижков приводил в своей монографии воспоминания В.Каюрова о 

разгроме отряда питерских рабочих в Казанской губернии. Оставшиеся в живых 
добрались до Москвы и "явились  к Я.М.Свердлову полураздетые, едва прикрытые кое-
каким тряпьем, полученным ими от сердобольных беженцев западных губерний, с 
синяками, пробитыми черепами тт.И.Гордиенко, И.Румянцев, И.Попов, Прохоров и 
Кривоногов для засвидетельствования своим видом отношения крестьян к 
большевикам и Советской власти. Яков Михайлович, при виде своих 

"элегантных" приятелей разразился хохотом,  тут же сообщил об этом Владимиру 
Ильичу, который не преминул посмеяться над их сентиментальностью, над их 
попыткой и уверенностью пропагандой, добрым словом перетянуть на сторону 
Советской власти расчетливых положительных крестьян [т.е. кулаков - Ю.С.] И на 

вопрос Ильича, что думают т.т. делать дальше, Гордиенко ответил, что умудренные 
крестьянским "опытом", они вернутся к ним более практичными"[113, С.88. Выделены 
пропуски, сделанные исследователем. Полный текст воспроизводится по: 80, С.130. ] 
Свидетельство о "хохоте" двух вождей над людьми, поверившими в возможность 
агитацией заставить крестьян отдать хлеб, нам кажется очень показательным. 

40. См., напр.: "Хлебная монополия является спасением для среднего крестьянства. Однако 
середняк не сразу осознает это." [29, С.58. ] 

41. Так, Н.Метельский с цифрами в руках доказал, что разверстка нужна была вовсе не  для 
спасения рабочего класса: в 1920 г. на пайке находилось 40 млн. из 133,6 млн. 
населения, хотя рабочих было 1,5 млн., в городах проживало 21,6 млн., и это при том, 
что значительные территории находились вне контроля Советов, а в городах около 2/3 
горожан имели подсобное хозяйство. "Ясно, что в основе распределения лежало не 



 

спасение людей от голода, а взгляды на социализм".[76, С.6.] См. сходные выводы: 115, 
С.215-216; 99, С.257-266. 

42. Пропаганда расценивала  замену торговли  "несомненным куском будущего, реальным 
воплощением в жизнь мечты, в осуществление которой мы верили и...как чисто 
социалистический акт" [18, С.4.] 

43. См., напр.: "Свою работу на этом главном направлении - хлеб, транспорт, топливо - 
челябинские коммунисты проводили в соответствии с указаниями Центрального 
Комитета партии и Советского правительства". [86, С.136.] 

44. Из телеграммы Оренбургского губкома за подписью И.Акулова от 16.7.1919: 
"Оренбург литературы из центра получает очень мало точка...деревне литературы нет 
вовсе". [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.23. Л.16.] А.Анохин, ответственный организатор по 
постановке партийной работы в деревне писал 2.11.1919 г.  из Уфимской губ.:  
"Деревня маринуется в собственном соку..." [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.3. Л.65.]  В 
сообщении от редакции оренбургского журнала "Советская власть" отмечалось, что 
связь с Москвой нарушена, потому "приходится опять урывками нерегулярно получать 
скудные сведения". Главной задачей журнала определялось ознакомление "товарищей, 
работающих в уездах с различными вопросами  текущей жизни, ряд важнейших 
декретов им неизвестен" - "Все это создает в селах и станицах такую непроходимую 
темноту и полную неосведомленность, что на местах творятся всевозможные 
безобразия. Как вести Советскую работу, чем руководствоваться? - члены советов и 
ревкомов положительно не знают, ездить же в город стоит потери времени и больших 
средств; благодаря такому положению в уездах сведения распространяются по слухам 
и, конечно, здесь широчайший простор для всякого вздора". ["Советская власть", №1-3, 
1920]. Из протокола заседания пленума Уфимского губкома 11.11.1920: "оторванность 
от центра - мы не имеем никаких сведений о партийной работе". [РЦХИДНИ. Ф.17. 
Оп.12. Д.710. Л.3 об.] Глухота была обоюдной - так, в отчетах информационного отдела 
ЦК за 1919 г. Оренбургская и Уфимская губернии названы последними в числе 
приславших отчетные материалы - всего по одному документу за лето, в то время как 
иные парторганизации за это же время присылали  десятки  и сотни. [39, С.94.] 

45. Из протокола заседания ответственных работников Оренбурга 10.9.1919 "О судьбах 
города Оренбурга и остальной части Оренбургской губернии" [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. 
Д.226. Л.30-31.] 

46. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.226. Л.30 об. 
47. Из первого указа областного Шуро от 11 ноября 1917 г.: "Мы не большевики и не 

меньшевики, мы лишь башкиры. На какой же стороне мы должны быть? Ни на какой. 
Мы на собственной стороне. Нам нечего делать в этих спорных вопросах. Наше дело 
охранять  нашу личную и имущественную безопасность. Двухмиллионный башкирский 
народ не может быть игрушкой  в таких ничтожных политических забавах. У него 
должны быть свои нужды, свои потребности, своя политика, своя точка зрения".[Цит. 
по: 107, С.78] 

48. В марте 1918 г. по всем станичным сельским правлениям, советам, комитетам, "всем, 
всем, всем" была разослана телеграмма ВРК: "По сведениям революционного комитета 
башкиры Оренбургского, Орского уездов производят набеги на крестьянские села, 
формируются отряды вместе с офицерами, юнкерами, всякой сволочью против 
советской народной власти...Революционный комитет приказывает всем башкирам и их 
организациям немедленно разоружиться, сдав все оружие местным советам и красным 
гвардиям, выдать всех скрывающихся у них офицеров и юнкеров и прекратить 
разбойничьи набеги. Если в течении трех дней  это не будет выполнено, то 
Революционный комитет расстреляет весь арестованный башкирский областной Совет, 
и все башкирские селения, заподозренные в противодействии советской власти будут 
сметены с лица земли артиллерией и пулеметами". [ГАОО. Ф. 2418. Оп.1. Д.16. Л.61.] 

49. И это невзирая на то, что ЦК был осведомлен о трениях между татарами и башкирами. 
Зам.зав.политотделом Туркфронта И.Трайнин писал, в частности, в своем докладе в 
ЦК: "Отношение темных башкирских масс к татарам приблизительно такое же, как 



 

неизжитое еще и в России отношение темных масс к евреям". [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. 
Д.226. Л.31.] 

50. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.3. Л.6. 
51. После разгрома Колчака восточный отдел НКИД переслал в ЦК копию с 

аналитического доклада проф.Фейзхана от 19 июня 1919 г. о башкирском 
освободительном движении, обнаруженную при разборе бумаг  штаба Колчака. Так, в 
частности, отмечалось: "Башкиры же своими полками продолжали бить большевиков и 
до сего времени существовало бы Башкирское правительство, если бы не заносчивость 
атамана Дутова, доходившая до полного непризнания этого правительства, чем и 
воспользовалась группа сторонников Учр.Собр., во главе с Фортунатовым, которой 
удалось уговорить честолюбца Валидова встать в защиту пятерки и объявить войну 
Верховному Правителю, но заговор был открыт офицерами, не участвовавшими в нем, 
Фортунатов и К скрылись. Валидову грозила с этой стороны виселица и он поневоле 
перешел на сторону большевиков".[РХЦИДНИ. Ф.17. Оп.84. Д.63. Л.42.] 

52. Фактически были забыты все до того широко провозглашаемые доводы в пользу 
единой мусульманской республики - чего стоил, например,  аргумент, высказанный 
М.Вахитовым на совещании по созыву учредительного съезда Советов ТБСР в мае 
1918 г.: "Татаро-Башкирская республика нам представляется тем революционным 
органом, откуда будут летать мятежные искры социалистической революции в недра 
Востока".[ 84, С.185-186.] Теперь к этой теме вообще предпочитали не возвращаться. 

53. Условие - "создание единого фронта с башкирскими полками против Колчака.Со 
стороны Советской власти гарантии национальной свободы башкир полная."[ 71, 
С.252.] 

54. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.209 об. 
55. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.139. Л.17 об. 
56. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.84. Д.64. Л.35. 
57. Там же. Л.56. Побудительным мотивом к подобного рода решениям было все же 

стремление уйти от разверстки. Так, в ноябре Исаево-Дедовская волость вынесла 
одновременно постановления о присоединении к Башреспублике  и свободе торговли. 
[РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.212 об.] 

58. Вперед, №219, 20.12.1917 [Цит. по: 92, С.313-314.] Типичная позиция башкирских 
руководителей -заявление председателя Джитировского кантона Мухамадеева о 
"русском гаде-угнетателе". [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.312. Л.7.] 

59. В начале апреля 1919 г. Оренбургский губком получил телеграмму наркомнаца  
Сталина: "По имеющимся сведениям, Коростелев и Шамигулов противодействуют 
осуществлению "Соглашения" и проводят свою личную политику вопреки политике 
ЦК партии. ЦК напоминает о решении VIII съезда партии о безусловном подчинении 
членов партии постановлениям Центра и предупреждает, что маленькие отклонения от 
практической линии ЦК могут кончиться исключением виновных из 
партии".[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.12. Л.15.] 

60. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.1. Л.11. 
61. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.27. Л.198. 
62. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.23. Л.14. 
63. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.120. Л.70. 
64. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.6. Д.195.Л.19. 
65. Там же. Д. 229. Л.4. 
66. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.230. Л.39 об. 
67. Очерки, С.226. Отметим, что помощь оказывалась исключительно по классовому 

принципу. [54, С.100.]  
68. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.167 об., 168.  
69. Там же. Оп.5. Д.68. Л.1. 
70. ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.463. Л.93 об. 
71. Из письма коммуниста В.Поленова в Уфимский губком весной 1919 г. [Цит. по: 73, 

С.121-122.] 
72. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.6. Д.375. Л.3 об. 



 

73. Там же. Л.55-55 об. 
74. Свидетельство А.Бибикова, командированного отделом работы в деревне при ЦК в 

Уфимскую губ. [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.226. Л.1.] 
75. ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.463. Л.96 об. 
76. ГАОО. Ф.2414. Оп.1. Д.64. Л.11. 
77. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.9. 
78. Там же. Л. 167 об. 
79. Там же. Л. 166 об. 
80. ГАОО. Ф.1319. Оп.1. Д.5. Л.48. 
81. ГАОО. Ф.166. Оп.1. Д.288. Л.22. 
82. ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.105а. Л.61. 
83. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.110. Л.83.(Стиль и орфография подлинника). 
84. Там же. Д.127. Л.12. 
85. ГАРФ. Ф.1235. Оп.94. Д.397. Л.22. 
86. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.149 об. 
87. РГАЭ. Ф.1943. Оп.6. Д.2146. Л.24. Ответная телеграмма из Челябинска очень 

откровенна и полна ехидства. Она убедительно свидетельствует, что на местах 
продработники смотрели на дело гораздо более трезво и рационально: "Ваша 
телеграмма №32, как и вся предыдущая "кампания"...определенно похожи на 
интриганство и показывают, что Вы не имеете решительного никакого представления о 
продразверстке в Челябинской губернии, в частности, ни об урожае, ни об излишках и 
потому Вы не имеете никакого основания говорить об этой работе. Относительно же 
хлестаковских заявлений о высоком значении "Вашего аппарата", приучившего 
собственников крестьян и казаков к "легкой" сдаче продуктов, то о правдоподобности 
этого предложил бы Вам задуматься в свободную минуту". [РГАЭ. Ф.1943. Оп.6. 
Д.2146. Л.27-27 об.] 

88. ГАОО. Ф.164. Оп.1. Д.177а; Д.170 а и др. 
89. В 1918 г. нормы потребления, установленные Наркомпродом, составляли 12 пудов 

зерна и 1 пуд крупы на члена семьи в год, 18  пудов на лошадь, 9 пудов на голову 
крупного рогатого скота, 3 пуда на молодой рогатый скот. [4, С.45.] 

90. Показательно, что даже советский исследователь "военного коммунизма" 
Е.Гимпельсон признавал, что этим декретом была "создана некоторая основа для 
изъятия у крестьян и нужного продовольствия". [20, С.60.]  

91. ГАОО. Ф.2418. Оп.1. Д.29. Л.7-8. Естественно, определения, кто попадает в разряд 
"кулаков и спекулянтов", в документе дано не было. Данный текст уже приводился в 
литературе, но цитировался неточно.[124, С.13.] Там, в частности, утверждалось, что 
крестьянам оставляли муку и крупу (на самом деле - или). Относительно фуража 
вместо количества лошадей почему-то говорилось об их возрасте - "до 4 лет". На наш 
взгляд, указанные изменения серьезно меняют суть документа. 

92. ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.105а. Л.59. 
93. Из письма в Наркомпрод Федоровского районного бюро Челябинской губ. [РЦХИДНИ. 

Ф17. Оп.5. Д.229. Л.8 об.] 
94. ГАОО. Ф.2403. Оп.1. Д.67. Л.231 об. 
95. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.312. Л.45 об. 
96. ГАОО. Ф.2404. Оп.1. Д.3. Л.285. 
97. ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.105а. Л.59. 
98. Там же. Л. 60-61. 
99. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.312. 
100.РГАЭ. Ф.5556. Оп.1. Д.64. Л.83. 
101.ГАРФ. Ф.130. Оп.5. Д.869. Л.40.   
102.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.58. 
103.РГАЭ. Ф.5556. Оп.1. Д.64. Л.83. 
104.ГАОО. Ф.Р-29. Оп.1. Д.27. Л.57 об. В журнале "Экономическая жизнь Южного Урала"  

указывалась цифра 11, 6 млн.пудов. [1920 - №8-10. - С.39.] 
105.ГАОО. Ф.68. Оп.1. Д.16.Л.15. 



 

106.Показательно, что еще в середине 20-х гг. на страницах "Крестьянской газеты", 
"Бедноты"  велась активная дискуссия, кто же такой кулак? Подводивший итоги спору, 
редактор "Бедноты" Л.Сосновский признавал, что "одной статистикой лошадности и 
земельной обеспеченности тут не обойдешься". [32, С.7.] Обобщая отзывы 
крестьянских корреспондентов, он заключал, что по мнению крестьян, кулак - это тот, 
кто живет чужим трудом и что признаком "кулацкого элемента" является его 
"антиобщественное поведение". [32, С.8.] Однако точки в споре поставлено не было. И 
несколько позже, пытаясь обобщить письма в "Крестьянскую газету", М.Грандов 
констатировал, что "споров по вопросу о том, что такое кулак, бесконечное множество. 
Об этом идут сотни писем из деревни". Каких только признаков не предлагали 
крестьяне - "и бытовые, и экономические и политические". [25, С.32.] Дискуссия 
завершилась в начале коллективизации, когда новые партийные директивы расставили 
все по своим местам. 

107.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.226. Л.1. 
108.Ленин В.И. Доклад о внешней и внутренней политике Советской республики. 

Чрезвычайное заседание пленума Московского Совета Рабочих и Красноармейских 
депутатов 3.4.1919. [ПСС. - Т.38. - С.256]; Ленин В.И. IX съезд РКП (б). Речь о 
кооперации. 3 апреля. [ПСС. - Т.40. - С.279.] 

109.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.229. Л.8 об., 9 об. 
110.ГАОО. Ф.2403. Оп.1. Д.67. Л.260-261. 
111.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.29. 
112.РГАЭ. Ф.1943. Оп.1. Д.746. Л.7. 
113.Там же. Л.64. 
114.ГАОО. Ф.Р-14. Оп.1. Д.30. Л.162. 
115.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.229. Л.9. 
116.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.1. 
117.Там же. Л.9. 
118.ГАОО. Ф.2403. Оп.1. Д.121. Л.б/н. 
119.Там же. Д.67. Л. б/н. 
120.РГАЭ. Ф.1943. Оп.3. Д.559. Л.13. 
121.ГАОО. Ф.875. Оп.1. Д.5. л.51.Поврежденный экз.  
122.Там же. Л.51 об. Повреждения текста. 
123.ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.463. Л.108. 
124.РГАЭ. Ф.1943.Оп.3. Д.10. Л.3. 
125.Там же. Д. 356. Л.7. 
126.Там же. Д.266. Л.337. 
127.ГАОО. Ф.68. Оп.1. Д.16. Л.15. 
128.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.110. Л.42. 
129.ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.463. Л.103. 
130.Завод и пашня. - 1922. - №118. - 25 июля. 
131.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.2. 
132.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.17. 
133.ГАОО. Ф.166. Оп.1. Д.132. Л.59. 
134.ГАОО. Ф.Р-29. Оп.1. Д.27. Л.6. 
135.ГАОО. Ф.841. Оп.3. Д.95. Л.795. 
136.ГАОО. Ф.166. Оп.1. Д.132. Л.97. 
137.ГАОО. Ф.2404. Оп.1. Д.3. Л.285. 
138.ГАОО.  Ф.2405. Оп.1. Д.18. Л.12. 
139.РГАЭ. Ф. 1943. Оп.2. Д.504. Л.145 об. 
140.ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.216. Л.11-12. 
141.ГАОО. Ф.2404. Оп.1. Д.2. Л.1. 
142.ГАОО. Ф.166. Оп.1. Д.132. Л.59. 
143.ГАОО. Ф.2414. Оп.1. Д.45. Л.7 об. 
144.Известно, например, о 706 клинцовском (Гомельской губ.) военном 

продовольственном отряде, созданном в сентябре 1919 г. и командированном в 



 

Уфимскую губ. С 10 октября продотрядники действовали в Мензелинском у. В феврале 
1920 г. там началось крестьянское восстание и отряд почти полностью погиб. [49, 
С.68.] 

145.РГАЭ. Ф.1943. Оп.3. Д.659. Л.128. 
146.ГАРФ. Ф.5556. Оп.1. Д.108. Л.17. 
147.РГАЭ. Ф.1943. Оп.6. Д.2146. Л.29. 
148.Там же. Оп.3. Д.266. Л.33. 
149.Там же. Оп.11. Д.291. Л.3-4. 
150.Для сравнения - общее число бойцов, запрашиваемых с мест по стране составляло 

87800 чел. 
151.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.53. 
152.Факт ареста особо-уполномоченного Оренбургского продкома Копнина в 

Чесноковской станице членом казачьего отдела ВЦИК Ишконовым в июле 1921 г. 
становится предметом разбирательства на уровне ЦК партии. [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. 
Д.351. Л.85.] 

153.ГАОО. Ф.841. Оп.3. Д.95. Л.892-892 об. 
154.РГАЭ. Ф.1943. Оп.1. Д.746. Л.75. 
155.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.110. Л.68. 
156.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.12; Л.58; Л.73.  
157.Сами они являются сторонниками кардинальных  мер. Так, уполномоченный, сообщая 

райпродкомиссару 8.10.1921 г. о ситуации в пос.Григорьевский, заключал: "добиться 
ничего не удается...видно, придется применить способ 1920 года,...любое дело, прямо 
руки чешутся..придется взять палку". Он же предлагал "пришлите ради бога кого-
нибудь в поселок Угольный и если можно то с большими зубами дело стоит пока 
стоишь с палкой делают как уехал  опять ничего". [ГАОО. Ф.2414. Оп.1. Д..66. Л.126.] 
Райпродкомиссар Чернявский в ноябре 1921 г. предлагал  "во что бы то ни стало 
создать хотя бы маленькую вооруженную силу и ударить хотя бы по одному какому-
либо селению, а именно по самой контрреволюционной Изобильной". И если крестьяне 
думают, что все это только  угрозы-слова, то мы  "должны доказать на деле". [Там же. 
Л.150.] Продкомиссар Чернев требовал от уревкома и горкомов "взять, как говорится, 
нежелающих работать за жабры". [ГАОО. Ф.1248. Оп.1. Д.19. Л.147.] 

158.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.1 об. 
159.ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.204. Л.57. 
160.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.30. 
161.РГАЭ. Ф.5556. Оп.1. Д.64. Л.83. Данными по Оренбургской губ. мы не располагаем. 
162.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.30. 
163.Там же. Л.9. 
164.Там же. Д.127. Л.58. 
165.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.167. 
166.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.9. 
167.ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.194. Л.11-11 об.. 
168.ГАОО. Ф.841. Оп.3. Д.95. Л.8. 
169.Там же. 
170.Там же. Л. 927. 
171.Там же. Л. 928. 
172.ГАОО. Ф.2403. Оп.1. Д.67. Л.253. 
173.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.711. Л.26. 
174.ГАОО. Ф.Р-2404. Оп.1. Д.5. Л.12. 
175.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д. 180. Л.5 об. 
176.РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.6. Д.372. Л.19. 
177.Там же. Оп.12. Д.710. Л.9. 
178.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.79-79 об. 
179.РГАЭ. Ф.1943. Оп.6. Д.2146. Л.168.  
180.ГАОО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.1. Л.13. Поврежденный текст. 
181.РГАЭ. Ф.1943. Оп.2. Д.504. Л.146. 



 

182.ГАОО. Ф.841. Оп.1. Д.48. Л.16 об., 17. 
183.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.58. 
184.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.180. Л.11. 
185.ГАОО. Ф.1.  Оп.1. Д.194. Л.11. 
186.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.259. Л.2. 
187.ЦГИА РБ. Ф.322. Оп.5. Д.33. Л.7-7 об.. 
188.ГАОО. Ф.2404. Оп.1. Д.4. Л.58.  
189.Там же. Д. 64. Л.278. 
190.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.79-79 об. 
191.Там же. Д.344. Л.9. 
192.Там же. Л.30. 
193.ЦГИА РБ. Ф.322. Оп.5. Д.26. Л.11. 
194.Там же. Д.507. Л.1. 
195.ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.463. Л.108. 
 
 
 

Глава 3. Фактор напряженности - надвигающийся 

голод. 

 
 Серьезным фактором, повлиявшим на крестьянство, был голод 1921 г. 

Собственно на социальную активность крестьян региона повлиял не сам голод, как 
таковой - уже наступивший голод гасит всякую активность, разрушая даже 
личность человека - и угроза голода. Именно поэтому важно выяснить причины 

наступления этого явления.  
 Почти сразу  Cоветское правительство попыталось объяснить случившееся 

погодными условиями. (1) Несколько позже, уже в работах исследователей, 
появляются некоторые новые моменты, в частности,  тезис о  влиянии 
империалистической и гражданской войн. (2) Значительно углубил вопрос 

акад.Ю.Поляков. Едва ли не первым он, хотя и опосредованно, признал 
определенную причастность к случившемуся Советского государства и правящей 

партии. Он отмечал,  что сокращение посевов было вызвано проводимой 
разверсткой. [97, С.95] В специально посвященной голоду 1921 г. книге он 
конкретизировал отрицательное воздействие засухи, обратив внимание на то, что 

особо пострадавшими были районы, где как правило, шли военные действия. 
Иными словами, заключал он, дело не в засухе, как таковой, а в том, что 

крестьянские хозяйства, пострадавшие от боевых действий, ее перенести уже не 
смогли. [98, С.21] 
 В местной, южноуральской историографии к проблеме подходили 

значительно более упрощенно. Так, М.Машин (1959) полагал события 1921 г. 
"тягчайшим "посмертным даром" свергнутого царизма", якобы возникшем "на базе 

предшествовавших голодных годов ХХ века". [75, С.100.] Он же считал, что вину 
за голод следует возложить на белые армии, котороые несколько раз в 1918-1919 г. 
прошли по Южному Уралу, и при этом они якобы "уничтожили урожай на корню". 

[75, С.102] Но самым все же распространенным вариантом стало объяснение, что 
голод разразился из-за неурожая, а он, в свою очередь из-за "небывалой"[16, 

С.164], "невиданной"[81, С.174; 126, С.16] засухи. В итоге только это положение и 
было зафиксировано  в изданиях, ставших своеобразным образцом для прочих 
региональных исследований. Речь идет об очерках истории областных партийных 



 

организаций. Там сказано четко и безвариантно - причина  всего - неурожаи 1920 и 
1921 гг. [См., напр.: 85, С.192; 86,  С.141; 84, С.279.]  

 Все это достаточно интересно еще и потому, что еще в 1922 г. Советское 
правительство почти официально признавало значительно большее число причин 

разразившейся катастрофы. Представительство Российского общества Красного 
Креста в Америке издало в Нью-Йорке сборник "Голод 1921-1922", рассчитанный 
на привлечение гуманитарной помощи голодающим с Запада. Так, в статье о 

причинах голода таковыми первыми названы неурожаи [22, С.25.], но далее еще - 
война и блокада, уменьшение скотоводства, система принудительного взимания 

продуктов сельского хозяйства без надлежащего эквивалента, сокращение 
вольного рынка [22, С.28]. Видимо, они понимали, что перед мировой 
общественностью версия "внутреннего пользования" не пройдет. А внутри страны 

она осталась, дополнившись еще несколькими сюжетами - о контрреволюционной 
деятельности АРА в России, использовании народного бедствия кулаками и 

бандитами. 
 Только зарубежная историография напрямую связывала наступивший голод 
с деятельностью большевиков. [См., напр.: 123, С.25] В настоящее время и в 

отечественной историографии появляются выводы, прямо указывающие на 
политику РКП(б) в отношении деревни как одну из главных причин голода 1921-

22 гг.[10, 8, 79] (3) В публикациях последнего времени больше внимания стало 
уделяться поведенческому выражению голода, социально-психологическим 
аспектам. [46, 8, 103] Но каковы бы ни были причины - это была действительно 

народная трагедия. Всего по России голод затронул территории с населением в 35 
млн. чел.[ 97, С.289.] Только по официальной статистике от голода умерло более 5 

млн.чел. [ 50, С.171.] В зону голода попал практически весь Южный Урал. 
 Трагедия 1921-1922 гг. была вызвана не каким-то одним фактором, а целым 
комплексом таковых. Природный фактор, несомненно, имел место. Но трудно 

назвать засуху неожиданностью - Южный Урал - зона рискованного земледелия. 
Все заявления о "невиданной" засухе 1921 г. не подкреплены цифрами - никто не 

проводил и не мог провести статистического исследования урожайности, 
выгоревших посевных площадей и т.п. (4) Все что известно  точно - это то, что 
долгое время не было осадков и что имели место случаи появления саранчи. 

Специалисты-аграрии относят засуху 1921 г. к т.н. почвенным засухам. Признаки 
таковой обнаруживаются еще поздней осенью - так, засухе 1921 г. предшествовала 

осенняя засуха 1920 г. [ 45, С.66.] (5) 
 Значительно большее влияние оказал фактор социальный. Повлияла 
мировая война, откачавшая из села работоспособное население. Повлияла и 

гражданская - принеся разорение в села, ранее бывшие в глубоком тылу, а кроме 
того, все воюющие стороны самообеспечивались необходимым за счет деревни. 

 Субъективным фактором можно считать сокращение посевов. Этот процесс 
начался еще в годы первой мировой, из-за призыва рабочих рук в действующую 
армию, а затем  продолжался и далее - гражданская война никак не стимулировала 

земледельцев расширять свои посевы. По данным сборника "Голод 1921-1922" 
посевные площади к 1921 г. сократились на 34% по сравнению с 1917 г. Сбор 

зерна уменьшился на 29%.  Упала и урожайность - на 19%. [22, С.25. ] (6) Не могли 
не сказаться и такие моменты, как общая разруха страны и, как следствие - 
обнищание деревни. (7) Иными словами, южноуральская деревня была и так в 

неуверенном, шатком состоянии и достаточно было сильного толчка, чтобы все 
рухнуло. Таковым роковым толчком и была введенная коммунистами 

продразверстка.  



 

 Разверстка оказалась дополнительным фактором, усугубившим уже 
наличествующие. Вполне понятно, что разверстка, как и любой иной налог 

вообще, не вызывала у крестьян энтузиазма. Был привлечен многовековой опыт 
пассивного сопротивления государству - изощренный крестьянский ум искал и 

находил способы обходить введенные государством правила. Изъятия хлебных 
излишков тут же подвинули крестьян на сокращение своих посевов до таких 
размеров, где "излишков" уже не оставалось. Введение разверстки на какой -либо 

вид продуктов переориентировало крестьянское хозяйство на производство чего-
либо иного, под разверстку не попадавшего. (8) Но в 1920 г. разверстка была 

распространена почти на все виды продовольствия. Уфимский губком писал о 
существовании 42-х видов разверстки. (9) В Челябинской губ. их было 23. [128, 
С.429-430.] (10) Как верно было отмечено В.Андреевым, теперь она полностью 

лишала крестьян хозяйственных стимулов. И ограничивая свою хозяйственную 
деятельность, они замыкали ее в круг потребностей самоснабжения. [ 4, С.191] (11) 

Разверстка подталкивала крестьян сужать хозяйство, отчего последнее 
становилось все слабее. И первый же природный катаклизм - в данном случае, 
засуха - поставил массу крестьян на грань гибели.  

 Но влияние разверстки на положение крестьян было не только 
опосредованным, но и прямым.  Она ухудшала положение разом и повсеместно. 

Возможно было говорить лишь о еще более тяжелом положении отдельных 
районов, т.к. власть, не имевшая возможности контролировать всю территорию 
одинаково четко, "отыгрывалась" на наиболее доступных, более подконтрольных 

волостях и уездах - обычно это были уезды губернских городов или волости 
вблизи железных дорог.  Мы имеем тому массу примеров, когда на волости, 

сдавшие разверстку добровольно на 100%,  вдруг накладывались разверстки 
дополнительно, или когда  райпродкомы самовольно собирали, скажем, 120% 
"излишков" (что по логике означает 100% излишков, а 20%  брались уже из 

оставшегося необходимого для существования крестьян хлеба). Фактически норм 
на разверстку не существовало - там, где взять было можно - брали все, не 

задумываясь о последствиях. Сюда же надо отнести и тяжелейшие последствия 
карательных действий продотрядов, райпродкомов, продуполномоченных и проч. 
в отношении крестьян, "скрывающих" хлеб. Самой мягкой карой была 

конфискация имущества - а это фактически означало полное разорение не только 
скрывавшего, но и его семьи, а косвенно и родных, односельчан - помогая 

разоренным, они будут растрачивать свои небогатые запасы. 
 Есть и еще один момент, связанный с природными особенностями Южного 
Урала.  Определенная регулярность неурожаев в регионе была всегда. (12) И 

вопрос о помощи голодающим неоднократно вставал перед местными властями. И 
хотя коммунисты настойчиво утверждали, что заботу о голодающих проявляла 

только Советская власть (13), все же это не соответствовало действительности. 
Для сравнения можно взять несколько случаев неурожаев в Оренбургской 
губернии, вызванных сходными природными условиями. По данным годового 

отчета Оренбургского губернатора за 1888 г. наблюдалось "полное отсутствие 
дождей в течении лета, а  также сильные ветры и мары".  Урожай признавался 

"вполне неудовлетворительным" - при посеве  9 194 658 1/2  пудов сбор составил 
лишь 12 522 206. Случившееся признавалось "крупным народным бедствием".(14) 
Оказанная помощь - ссуды 250361 руб. 93 коп., кредит в 140 тыс. руб.  

переселенцам.(15) Полное отсутствие дождей в течении лета  и, как следствие, 
"весьма неудовлетворительный" урожай,  отмечал отчет за 1890 г. (16) Помощь: 

Ссуда 565 тыс. руб., продпомощь - крестьянам по 23 четверти, башкирам и 



 

тептярям - 1321, казакам 1127,7. (17) Отчет 1891 г. сообщал о  "полном" неурожае. 
Повлияли ранние морозы, засуха, нашествие сусликов. Урожай был настолько мал, 

что "не собрали и посева". (18) Посев на 1892 г. был произведен "исключительно 
почти на средства" правительства. И хотя урожай 1892 г. признан был 

"сравнительно удовлетворительным", тем не менее в ряде уездов крестьяне сами 
не могли восстановить пострадавшее хозяйство. А в итоге на ссуды в губернии 
было выделено 10 433 192 руб. 80 коп., на приобретение продуктов - 9 145 490 руб. 

2 коп. Хлеб закуплен вне губернии. Активно работали благотворительные 
общества. Открывались бесплатные столовые, приюты для детей, медицинскую 

помощь оказывали  на местах деньгами, печеным хлебом, одеждой "без всякого 
различия сословий". (19)  
 После этого становятся ясны две вещи: первая - что без помощи "извне" (из-

за пределов края) с последствиями бедствия в регионе справиться очень трудно и 
вторая - у крестьян давно сложилось определенное настроение - они просто 

привыкли ожидать помощь от государства.  

 Но могла ли оказать действенную помощь Советская власть? Практически 
ничего из практики дореволюционного времени теперь использовать было нельзя - 

денежную помощь - из-за отмены денег, хлебную - из-за отсутствия хлеба вообще 
- большая часть была вывезена в центр, а сохраняемый в ссыппунктах посевной 

хлеб действительно нельзя было расходовать на пропитание, пока был шанс 
обойтись без этого.  
 Отпадали и благотворительные общества. Своих уже не было, а помощь 

иностранных, типа АРА ("American Relief Administration") вызывала к себе  
неодобрительное отношение. Так, в докладе Оренбургского губисполкома V 

губернскому съезду Советов особо подчеркивалось: "Нужно считать, что эта 
помощь своеобразная и отличается резко от других заграничных организаций, а 
именно: принцип кормления внеклассовый, тогда как голод переносят главным 

образом крестьянство и рабочие... помощь АРА в ряде случаев оказывается не 
нужной населению". [Цит. по: 51, С.120.]  

         Справедливости ради, следует отметить, что АРА на Южном Урале было 
сделано немало. Были созданы по 2 маршрута в Уфу и Оренбург. В Кирреспублике 
(преимущественно в Оренбургской губ.) за период с ноября 1921 г. по середину 

февраля 1922 г. были охвачены питанием 150 тыс. детей в 962 столовых. Туда 
поступило 1520 пудов 37 фунтов медикаментов. В Уфимской губернии АРА было 

разверстано 73500 пайков. На 6 марта в губернии было  511 столовых для 71120 
чел. Распределено  329 пудов медикаментов. В Башреспублике - 106500 пайков, на 
6 марта в республике  784 столовых, где кормили  82867 детей. ( 20) Первые 

представители АРА в Челябинской губ. появились только в марте 1922 г., но уже в 
мае они распределяли только в одном Миасском уезде до 30 тыс. пайков.  [112, 

С.598,620.] В июне АРА кормила в Челябинской губ. 147129 чел. [ 112, С.643.] В 
сентябре Троицкий уезд находился "исключительно на иждивении АРА".[ 112, 
С.681.]  На подобного рода инициативы местные челябинские власти устами 

чекистов отреагировали соответственно - подобные действия АРА  якобы 
"дискредитируют  в глазах населения Советскую власть и коммунистов". [ 112, 

С.620.] Действительно, на фоне АРА мероприятия Советского правительства 
выглядят значительно бледнее. Вводилось  т.н. "шефство:" к Оренбургской губ. 
была прикреплена Москва,  к Башкирии- Петроград, Смоленск, Тамбов. [97, С.78.] 

Обобщенных данных о продовольственной помощи региону нет. В исследованиях 
встречаются лишь отдельные факты. Так, к концу сентября 1921 г. пришла помощь 

из Туркестана - в Оренбург  было привезено 264 пуда ржи, 105 вагонов зерна для 



 

озимого посева пшеницы, тысяча пудов риса. [ 81, С.174] (21) Х.Сайранов писал, 
что в  период 1-10 ноября 1921 г. в 18 голодающих губерний было направлено 160 

вагонов с продовольствием. Из них Оренбургская получила 12 вагонов, 
Челябинская - 5 вагонов, Уфимская  - 16, Малая Башкирия- 21. [106, С.106.] 50 

тысяч пудов было направлено в ноябре 1921 г. в распоряжение Оренбургского 
земотдела из Рязанской губ. [ 112, С.531.] "Очерки истории Башкирской 
организации КПСС" сообщали, что в течении 1921 и 1922 гг. в порядке 

государственной помощи  в Башкирию было ввезено около 4,5 млн.пудов 
хлебопродуктов, почти 5,4 млн.пудов семян, "много" скота, сельхозорудий, 

медикаментов, "значительная" сумма денег. [84, С.280.] 24.4.1922  г. трудящимися 
Москвы было направлено в Кирреспублику -  4 вагона пшеницы, 2825 пудов ржи, 
527 пудов сборного зерна и "другого продовольствия" [51, С.119]. Зачем нужно 

было "прикреплять" шефами  - для помощи в деле пропитания - к производящим 
губерниям потребляющие города, никто из авторов не брался объяснять. Точно 

также, как никто не объяснял, откуда "трудящиеся Москвы" брали рожь, пшеницу 
и проч. Не из тех ли самых производящих губерний, откуда зерно было вывезено в 
1919 г. для помощи "голодающему пролетариату" Москвы? Но вывозилось 

значительно больше (22) - теперь же даже несколько вагонов на губернию никак 
не могли повлиять на ход событий. Да и то, что приходило, вряд ли доходило до 

отдаленных нуждающихся сел, оседая в тех же городах. (23)  
 Эвакуацию детей из зоны бедствия также успешно сорганизовать не 
удалось - только в Челябинском уезде официально насчитывалось 270 тыс. 

голодных детей, удалось вывезти  1100 чел. [ 22, С.64.]  
 Провалы всех начинаний свидетельствуют о полном управленческом 

непрофессионализме коммунистов. (24)  Довод, что они недавно пришли к власти 
и не имели должного опыта, не выдерживает критики - почему тогда они столь 
решительно бросились на ниспровержение всего старого и ускоренное 

строительство нового. Но если допустить, что они знали, что делали (и при этом 
вдуматься в упрек, высказанный  ими АРА, что принцип кормления у последней 

ошибочный, "внеклассовый", и, следовательно, их - "классовый" - верный), а таже 
припомнить тезис Н.Бухарина из "Экономики переходного периода" о 
"человеческом материале" невольно ставится жесткий вопрос - действительно ли 

они не смогли, или же еще и не захотели прекратить голод. То, что идея 
намеренного  голода нашла реализацию впоследствии - доказательств сегодня не 

требует. Голод 1921-1922 гг. нельзя считать спровоцированным, но очень похоже, 
что на определенном этапе он был соответствующим образом использован для 
"очистки" от ненужного "человеческого материала капиталистической эпохи". 

Складывается впечатление, что  это использовалось и для борьбы с  крестьянскими 
восстаниями - повстанцы получали продовольственную и иную помощь от 

местного населения - в голодающих районах им помощь найти было очень трудно, 
приходилось уходить. А кроме того, это могло быть скрытой репрессией против 
населения, поддерживавшего повстанцев. Так, население Илецкого  района 

Оренбургской губ. активно содействовало повстанцам в 1920 г. Затем там была 
проведена чуть ли не абсолютная "выкачка" продовольствия - опасавшееся 

репрессий население предпочло подчиниться власти. Но когда разразился голод, 
помощи жители этих мест не получили никакой. Более того, в сентябре 1921 г. был 
запрещен выезд из района (25) - в итоге наблюдалась огромная смертность. (26) 

Сходную ситуацию мы наблюдаем в соседней Самарской губернии. Пугачевский и 
Бузулукский уезды были  в 1920-1921 гг. едва ли не самыми взрывоопасными - там 

действовали и повстанцы Сапожкова, и Серова и некоторые иные отряды. В 



 

начале 1922 г. оба  уезда  названы  в инфсводке ВЧК по Самарской губ. как 
находящиеся в самом катастрофическом положении - где, в частности, 

"обнаружены неоднократные случаи людоедства". [112, С.562.] Об употреблении в 
пищу травы и людоедстве в этих уездах вновь повторялось в инфсводке от 12 мая. 

[112, С.626.] Перемен к лучшему не наблюдалось.  
 В документации тех трагических месяцев эмоции наблюдаются только в 
обращениях с мест. Документы из руководящего центра (губернии, уезда),  

напротив, спокойны. Обращает на себя внимание существование своеобразного 
стереотипа мышления, что любая критика Советской власти есть 

контрреволюционная пропаганда. Так,  губисполком, указывая Краснохолмскому 
райисполкому, что там не организована уборка трупов, "которые валяются по 
несколько дней, а иногда и неделями", подчеркивает, что этим "пользуются враги 

Советской власти и будоражат население агитационным путем." Далее очень 
спокойно рекомендуется: "убирать немедленно революционным путем. В случае 

надобности без соблюдения тех или иных формальностей". (27) Показательна и 
позиция местных партийных органов. Вот положение из докладной записки 
ответственного секретаря Шарлыкского РК ВКП(б) от 14 марта 1922 г.: "Голодная 

масса в силу нерегулярного и недостаточного снабжения гибнет ежедневно 
сотнями...Нет того уголка, где бы амбар не был заполнен трупами...Трупы 

являются лакомым куском [для] хищных животных: собак, волков, а подчастую и 
для людей. Смотришь, собака тащит руку, ногу или обгладывает череп. Такое 
положение в районе безболезненно не проходит на политической работе, да и на 

руку контрреволюции. [подчеркнуто нами - Д.С.] Мы слышали, как открыто 
говорит крестьянство, что до чего довели нас коммунисты...Райком планирует с 

наступлением оттепели нужно провести неделю уборки трупов. В нашем районе 
потребуется не менее 500 могил, зарывая в каждую по 200 или 250 человек". (28) 
Иными словами, захоронение умерших ("голодной массы") необходимо потому, 

что иначе это "на руку контрреволюции".  
 Несмотря на очевидную кризисность ситуации, коммунисты упорно не 

желали "поступаться принципами". Так, в январе 1922 г. ряд волостей Илецкого 
района потребовали ликвидации ревкомов и восстановления Советов, видимо, 
рассчитывая, что своя местная власть сможет помочь в борьбе с голодом. При этом 

крестьяне заявили готовность содержать Советы на свои средства. Илецкий ревком 
писал в губисполком, что вообще-то Советы  восстановить надо - но туда 

наверняка попадут "кулаки". (29) Только в феврале, под нажимом масс райревком 
сам обратился в Оренбург с просьбой санкционировать восстановление Советов, 
поскольку население полностью игнорировало  ревкомы. (30)  

 Спокойствие руководителей объяснялось их привилегированным, с точки 
зрения снабжения,  положением - было ли это в Москве (31), или же в Оренбурге. 

"Ответственные" партийные и советские работники имели  обеспеченные пайки. 
Нам кажется достаточно показательным одно дело ревтрибунала, ставшее 
известным относительно недавно, после того, как  в Государственном архиве 

Оренбургской области был снят гриф секретности с этого фонда. На первый взгляд 
оно незначительно - двое работников Оренгубземотдела А.Сударев и А.Леншин - 

были привлечены к ответственности за преступление по должности. Для 
определения сортности зерна, поступавшего по железной дороге,  по инструкции 
следовало брать по 2 фунта с мешка. Они же брали немножко больше - примерно 5 

фунтов. Два, как и положено, потом  сдавали, остальные брали в свою пользу и 
продавали на базаре. Как раз за продажей пшеницы 31 марта 1922 г. ОГПУ  и 

арестовало А.Леншина. Затем наступила очередь А.Сударева. Следователь так и не 



 

смог высчитать общий ущерб: в одном вагоне бывало до 300 мешков, а через 
ст.Оренбург проходило порой по 12 вагонов. Правонарушение было, конечно,  

достаточно обыденным,  но необычность его заключалась в другом. В качестве 
основного доказательства  обвинения был использован дневник Сударева. Оба 

обвиняемых были "из крестьян": Александр Сударев, 26-ти  лет, был родом из 
д.Капитоновки Бугурусланского уезда Самарской губ., агроном.  Андрей Леншин, 
25-ти  лет, из с.Дмитриевского Каширинского уезда Оренбургской губ., бывший 

красноармеец, образование - двухклассная сельхозшкола, на момент ареста - 
техник Оренгубсемотдела.  

 Но Сударев не обычный расхититель народного имущества. Со страниц 
дневника перед нами встает  простая и в чем-то привлекательная личность его 
автора. На первый взгляд необычна лишь форма записей - они в стихах; а в 

остальном это скрупулезное фиксирование мелких материальных удовольствий 
души и тела. Однако  иногда он поднимается даже до философских обобщений. Но 

пожалуй самое основное - это то, к чему автор возвращается вновь и вновь - к 
поиску ответа на вопрос, почему в условиях всеобщего горя и страданий, он, как и 
другие советские управленцы,  живет хорошо. Его крестьянское сознание не в 

состоянии преодолеть это противоречие - осознавая свою виновность и 
неизбежность кары, он не в  состоянии добровольно отказаться от этого, уже 

однажды испытав все муки голода. (32)  В итоге оба виновных были осуждены но,  
попав под амнистию ВЦИК, получили только по одному году тюрьмы. В декабре 
1922 г. оба были досрочно освобождены. (33) 

 Но есть и  еще один аспект проблемы -  влияние усиливающегося голода на 
крестьянский протест. 

 Практически все отчеты с мест в первую очередь отмечали, что настроение 
населения "подавленное". Во-вторых, отмечалась враждебность к властям, как 
центральным, так и местным. В декабре 1921 г. Покровский волисполком сообщал 

председателю Илецкого райревкома: "Настроение населения данной волости 
поднято до неимоверной высоты народного негодования к местной власти, 

граждане находятся в полнейшем неподчинении вол. и сельсоветам, категорически 
отказываются от выполнения разного рода нарядов и обязанностей, которые 
требуется провести в жизнь волостными органами власти, совершенно 

отказываются от выполнения всякого требования". (34)  

 Недовольство властью носило не абстрактный характер, а именно из-за 

того, что последняя не оказывает никакой помощи. Линевский ревком сообщал 
22.12.1921 г.: "Голодные граждане станицы ежедневно толпами являются в ревком 
и требуют категорически продовольственной помощи...Голодные заявляют, что 

если не будет продовольственной помощи, организуемся и будем брать силой 
у...граждан,..не разбирая, рабочий он или нет". (35) Не получая помощи от власти, 

крестьяне пытались обеспечить себя сами - почти повсеместно наблюдались 
попытки самовольно разобрать хлебные запасы со ссыппунктов и складов. По 
сообщениям с мест -  "чуть ли не ежедневно той в той, то в иной местности 

многолюдные сборища к хранилищам". (36) Власти объявили задачу охранения 
ссыппунктов боевой. (37) Происходит резкий рост преступности - воровство, 

грабежи. И что показательно - при постоянном ухудшении положения крестьян, во 
всех документах постоянно присутствует замечание - "помощи нет". Постепенно 
политическая активность крестьян падает. В начале 1922 г. бюллетень Уфимского 

губЧК констатировал, что голод "окончательно атрофировал их [крестьян] 
мыслеспособность... В настоящий момент им совершенно безразлично: кто стоит у 



 

власти, какие мероприятия проводятся в жизнь, какую новую политику выдумало 
правительство." (38) 

 Смертность была огромной. По данным Уфимской комиссии Помгола 
убыль населения в некоторых местах составила более 50%. В "домах ребенка" - 70-

90% [22, С.29] (39) 
 1 августа Оренбургско-Тургайский губисполком постановил считать 
губернию голодающей, и освободить Исаево-Дедовский, Шарлыкский, 

Покровский и Илецкий районы от продналога на хлеб и маслячные злаки. (40) 
Несколько позже Совет Труда и Обороны КАССР 27 августа 1921 г. принял 

решение: "Население Кирреспублики освободить от госналога на хлеб, картофель 
и масляничные семена". (41) Это означало два важных момента: первое - что до 
конца августа, несмотря на очевидность кризисного положения в крае, разверстка 

проводилась в полном объеме; и второе - что оставались прочие виды разверсток. 
А они продолжали взиматься, в частности, сено и мясо. Член Илецкого 

райисполкома Кольцов сообщал в райпродком 12 октября 1921 г., что крестьяне 
уже "едят березку, корни из-под камыша, много разных трав". Относительно 
разверстки он писал: "можно только собрать из продналога минимальное 

количество сена, мяса и только при помощи вооруженной силы". (42) Резкое 
ухудшение положения крестьян региона произошло осенью, примерно с октября 

1921 г. (43) 
 Полная же катастрофа наступила в 1922 году. В первой половине февраля 
1922 г. в Оренбургской губернии голодало около 570 тыс. чел. [126, С.16] В 

Челябинской губернии в марте 1922 г. голодало 709618 чел., в апреле их было уже 
789682. (44) Голодающих в Башреспублике было в мае 1922 г. 92%. [112, С.627] 

Запасов продовольствия практически ни у кого не оставалось. В справке, 
представленной в январе 1922 г. из Илецкого района в губкомголод, приводился 
целый список эрзацей, употребляемых в пищу крестьянами: "1) куски сушеной 

кожи, приготовленные следующим образом, берется сырая кожа, рвется на части, 
палится на огне, после чего волосы очищаются, т.е. соскабливаются ножами, 

моется и употребляется в пищу; 2) из кожи, приготовленной таким же порядком и 
сваренной на огне частью с водой после долгого кипячения таковое сливается, 
кожа же перерубается на мелкие части и приготовляется жидкое холодное; 3) 

семена шиповника в неприготовленном виде; 4) семена белены и стебли ея, как 
шиповник, так и белена сушатся и перемалываются на муку, смешиваются, 

пекутся лепешки; 5) кровь в вареном виде; 6) кожа жареная; 7) лепешки с кровью и 
мукой белой и мукой шиповника; 8) хлеб из муки, пережженых костей и 
перемолотых корней гусятника; 9) мука из белены и шиповника." (45) Тогда же 

Илецкий ревком сообщал в  губисполком, что "питание кошками и собаками 
якобы вошло в обычай и население уже к этому относится как к обычному 

явлению". (46) Чекисты Башреспублики сообщали, что "в пищу употребляются 
трупы, деревья, навоз, кости". [ 112, С.627.] Еще в декабре 1921 г.  Шарлыкская 
райкомиссия сообщала в губкомголод о местных ценах на такие "продукты 

питания" - кошки стоили  15-18 тыс., собаки  - по 100 тыс. руб. (47) В том же 
отчете указывалось, что в районе не успевают рыть могилы - приходится зарывать 

умерших в снег. По сведениям Илецкого ревкома в районе  трупы "у дорог ставят 
как вешки, изображая просящего милостыню с протянутой рукой". (48) Имели 
место случаи людоедства и поедания трупов. В архивах сохранилось немало 

конкретных дел об этом. (49) В Башкирии это приобрело столь широкое 
распространение, что правительство совместно с Наркоматом Юстиции в апреле 

1922 г. приняло специальное постановление "О людоедстве". Цель его 



 

заключалась в защите людей, прежде всего детей, от посягательств психически 
ненормальных граждан, которые стали такими от голода. Предусматривалось 

наказание вплоть до расстрела. [103, С.210]  
 В одном из докладов встречается многозначащая фраза: "Народ убит 

заживо". (50) Всеобъемлющая оценка случившегося, на наш взгляд,  была дана  в 
докладе "О голоде" Челябинского губпомгола: "Острое тяжелое голодание от 50-
60 до 80-90  процентов всего населения,  крайняя напряженность и тяжесть голода, 

чрезвычайно тяжелые формы голодания. Полное уничтожение  всех хлебных 
запасов, в том числе семенных ресурсов, уничтожение всего имеющегося в 

хозяйстве  скота, путем продажи и  обмена на хлеб, путем потребления его в пищу, 
падеж остатков скота от бескормицы, распродажа всего  имущества,  переход к 
исключительному случайному питанию суррогатами, в том числе совершенно  

непригодных в пищу, например, белой глиной, илом, опилками, ядовитыми 
кореньями, питание кошачьим и собачьим мясом, падалью, отбросами мусорных 

ям и свалочных мест,   наконец,  всем, что только попадается, отравление, 
опухание, полное ослабление и истощение, неспособность к  движению в поисках 
за пищей - ослабление до невозможности похоронить  трупы родных, повальная и 

повышенная заболеваемость тяжкими болезнями - тифом,  цингой, желудочными 
болезнями и т.д., усиленная смертность от них, массовые кражи и грабежи, 

убийство детей  и др[угих] ослабевших членов семьи для избавления от мук 
голода, самоубийства на почве голода, трупоедство, людоедство и массовое 
вымирание от голода и истощения - вот вкратце все пережитые губернией 

кошмарные явления голода." (51) 
 Произошла серьезная ломка сознания. (52) Не будет преувеличением вывод, 

что крестьянский протест в итоге был задушен голодом. 
 
------------------------------------------ 
----------------------------------------- 
 
1. Так, М.Калинин в "Бюллетене Центральной комиссии помощи голодающим ВЦИК". в 

большой статье "Голод в прошлом" подробно рассказал о голодных годах в Киевской 
Руси, подводя к выводу, что это типичное российское бедствие. [13, С.5-7] 

2. См., напр.: "Голод был вызван засухой 1921 года и предшествующим разорением и 
истощением крестьянского хозяйства, вызванного империалистической и гражданской 
войнами" [118, С.158] Есть и упрощенный вариант - только империалистической войны  
[29, С.3.] Из последних по времени работ: "Причины голода - первая мировая война, 
интервенция и затянувшаяся в силу ее гражданская война". [126, С.16]. 

3. Отметим, кстати, что В.Ботнер впервые приводит помимо ряда иных еще одну, 
заслуживающую внимания, причину: крестьянские восстания против политики 
большевиков в деревне. [10, С.9] 

4. В.Крылов, ссылаясь на отчет СТО КАССР за 1921 г., указывал, что в 1921-м в 
Оренбургской губернии было собрано лишь 925529 пудов хлеба. Минимальная же   
потребность в хлебе составляла 2235722 пуда. Кроме того, по его мнению, на семена 
для ярового клина требовалось  еще 3706550 пудов.[ 51, С.118]. Но нигде нет указаний, 
кем и по какому принципу производился расчет потребностей. 

5. Почвенная засуха - это "такое состояние почвы, когда полезные запасы влаги в ней 
вместе с выпадающими осадками оказываются недостаточными, чтобы обеспечить 
нормальный рост и развитие растений. При низкой влажности почвы корневая система 
их не может использовать почвенную влагу, она для них является мертвой, 
недоступной. При этом виде засухи растения сначала замедляют свое развитие, а затем, 
когда засуха продолжается, погибают" [45, С.66.]. Более опасной считается 
атмосферная засуха, характеризующаяся "высокими температурами, низкой 



 

относительной влажностью воздуха и большим расходом воды на испарение", а также 
т.н. комбинированная засуха, объединяющая и почвенную и атмосферную.[ 45, С.64-
67.] Последняя скорее подходит под определение "небывалой".  

6. По мнению С.Никольского, сбор хлеба в 1920 г. сократился по сравнению с 1916 годом 
на 35-45% [79, С.112] 

7. Из письма А.Дутова А.Колчаку от 24.4.1919: "Больницы в деревнях почти все закрыты, 
лекарств нет, денег персоналу не платят, содержать больницы нечем. Школы не 
работают, учителей нет, жалование им не платили за полгода и больше, все почти 
поступили в чиновники или же в кооперативы. Дороги не исправляются, мосты не 
чинятся, все разваливается. В деревнях нет ситца, нет сахара, нет спичек и керосину. 
Пьют траву, самогонку, жгут лучину..." [24, С.198] 

8. В.Андреев приводит ряд иных форм уклонения: разрешение вести заготовку картофеля 
тут же вызвало увеличение посадочных площадей его; продажа лошадей, чтобы 
избавиться от гужевой повинности; увеличение посевов огородных культур, не 
попадавших под обложение. Он же отмечал любопытные признаки: в тех губерниях, 
где овцеводство было промышленным (в т.ч. в Оренбургской) наблюдалось в 1920 г. 
резкое сокращение поголовья овец, но там, где было только на нужды крестьян, 
напротив, наблюдался рост. [ 4, С.189-191] 

9. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.12. Д.710. Л.53 об. 
10. В Оренбургской губернии в марте 1921 г. была даже разверстка на рога, копыта, гривы 

и хвосты. [РГАЭ. Ф.1943. Оп.2. Д.504. Л.20.] 
11. Так, сводка Челябинского ЧК за первую половину июля 1921 г. констатировала, что 

"некоторые уезды из производительных стали потребляющими своей продукции без 
всякого вывоза", в частности  - Троицкий.[ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.149.] 

12. Специалист-аграрий Л.Колесников указывал, что за последние 137 лет (т.е. в период  
1855-1992 гг.) в Оренбургском районе было 72 засушливых лета, 45 - сухих и 20 
влажных. На одно влажное приходилось шесть засушливых.[ 45,  С.61.] 

13. См., напр., заявление М.Калинина, завершившего статью о голоде в древней Руси 
выводом: "Заранее можно сказать, что царское правительство совершенно не было 
заинтересовано в борьбе с бедствиями голода" [ 13, С.7]  

14. ГАОО. Ф.10. Оп.2. Д.77. Л.217. 
15. Там же. Д.66. Л.271 
16. Там же. Д.70. Л.309 об. - 310. 
17. ГАОО. Ф.164. Оп.1. Д.135а. 
18. ГАОО. Ф.10. Оп.2. Д.77. Л.217-218 об. 
19. ГАОО. Ф.164. Оп.1, Д.145а. 
20. 22, С.109, 110. В инфсводке ВЧК по Башреспублике от 20 января 1922 г. названы иные 

цифры: столовых АРА 1868 на 219677 чел.[112, С.563.] В аналогичной сводке от 21 
февраля говорилось, что "открыто всего пять столовых на 1500 детей".[112, С.576. ] В 
июне: 100 столовых, 594 питпунктов. [112, С.639.] 

21. Интересно отметить, что  в пособии "История Оренбуржья" те же цифровые данные 
приводятся уже как общее поступление продовольствия в город к концу 1921 г. 
[41,С.222.] Далее авторы  делают показательный вывод: "Конечно, это количество 
продовольствия, не могло спасти положение (!), но уже сам факт поступления хлеба и 
риса говорил о стремлении государства спасти голодающих людей". [41, С.222-223.]   

22. Так, "Правда" 23 августа 1919 г. сообщала об отправке очередного продовольственного 
поезда в Москву из Челябинска - 21 вагон пшеницы, 4 вагонов кофе, 2 вагона риса, 2 
вагона кеты, 1 вагон икры. [128, C.379] В марте 1920 г. со станции Челябинск ушло 
1264 вагона продовольственных грузов. В Москву - 188 вагонов (158 вагонов хлеба, 29 
вагонов мяса, 1 вагон кофе), Западному фронту - 271 вагон (246 вагонов хлеба и 25 
вагонов мяса), Уфимскому губпродкому - 240 вагонов (233 вагона хлеба и 7 вагонов 
фуража), в Петроград - 91 вагон (56 вагонов хлеба, 34 вагона мяса и вагон сливочного 
масла), в Вологду 56 вагонов хлеба, Пермь - 191 вагон хлеба, Екатеринбургскому 
губпродкому - 80 вагонов хлеба, главпродотделу Самаро-Златоустовской железной 
дороги - 46 вагонов (43 вагона хлеба, 3 - фуража), Архангельскому губпродкому - 34 



 

вагона хлеба, в Литву - 25 вагонов. В апреле дополнительно было отправлено еще 1917 
вагонов продовольствия. ("Советская правда". - 1920. - 14 мая 1920 г.) 

23. Уместно привести для сопоставления данные о количестве вывезенного из региона 
хлеба. Так, в 1919 г. по разверстке в Оренбургской губ. было заготовлено и вывезено 
3,5 млн.пудов хлеба [126, С.14]. С 1 июля 1919 г.  по 25 мая 1920 г. из Башкирии было 
вывезено  16,5 млн.пудов. [84, С.268]  

24. Наше заключение, на первый взгляд,  входит в противоречие с мнением других 
исследователей, считающих, что "коммунисты Оренбуржья в борьбе с голодом 
проявляли поистине великую самоотверженность". [126, С.17.] Однако, кроме общих 
суждений о том, что "кипучая деятельность Советского правительства, Помгола, 
местных партийных организаций предотвратила гибель многих тысяч жизней" [126, 
С.18] доказательств этой деятельности мы не встречаем. Разрозненные факты  - о сборе 
средств комсомольцами в пользу голодающих, о помощи Коминтерна  [126, С.17] - 
говорят о положении в городах, помощи, оказываемой промышленным  рабочим. О 
помощи деревне речь не ведется вообще. В инфсводке Киркрайчека присланной в ВЧК 
из Оренбурга за 10 ноября 1921 г. сказано было определенно и откровенно: "За 
недостатком материальных средств борьба с голодом ведется слабо".[112, С.536.] 
Башчека в мае 1922 г. прямо писала: "Государственная и общественная помощь 
бессильна и недостаточна".[112, С.627.] 

25. ГАОО. Ф.Р-1319. Оп.1. Д.12. Л.14. 
26. Так, станица Линевская первой добровольно выполнила продразверстку, сдав хлеба 

120%, мяса 240%. По признанию местных властей, теперь она "первой обрекается на 
гибель". В этой станице зимой был зафиксирован случай людоедства - родители съели 
двух детей.[ГАОО. Ф.Р-1319. Оп.1. Д.12. Л.4.] 

27. ГАОО. Ф.Р-140. Оп.1. Д.10. 
28. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.3. Д.97. Л.6-6 об. 
29. ГАОО. Ф.Р-1319. Оп.1. Д.34. Л.2-3. 
30. Там же. Л. 6 об. 
31. Один показательный пример. Управляющий делами Совнаркома В.Бонч-Бруевич 

обращался к заведующему столовой ВЦИК 27 июля 1920 г.: "Довожу до Вашего 
сведения, что при аптеке Управления СНК поставлена льдоделательная машина и она 
уже работает в настоящее время. Полагаю, что для столовой С.Н.К. было бы в высшей 
степени целесообразно иметь небольшой ледник - шкап, в котором сохранялись бы 
скоропортящиеся продукты, масло и пр. Такой ледник-шкап получить очень нетрудно, 
а лед Вы могли бы получать в потребном количестве из аптеки при Управлении С.Н.К., 
цена его фунт - 1 рубль. Таким образом товарищи могли бы получать всегда свежие 
продукты; кроме того советовал бы Вам сорганизовать в летнее время выдачу 
холодного морса и лимонной воды; для того необходимо было бы сообщить в аптеку 
количество потребителей и мы приготовили бы для Вас ежедневно лед из клюквенного 
морса, приготовленного из дистиллированной воды или с лимонным экстрактом. Вам в 
столовой пришлось бы иметь только холодную кипяченую воду. Кусочек льда из 
клюквенного морса или лимонного экстракта, положенный в стакан кипяченой воды 
давал бы товарищам очень вкусный прохладный напиток и к тому же совершенно 
безвредный. Такой опыт я проделал на заседании III Интернационала и результаты 
были самые благоприятные. Если Вы желаете организовать и то и другое, будьте добры 
снестись по этому поводу с заведующим аптекой при Управлении С.Н.К т.Кауфманом." 
[ГАРФ. Ф.1235. Оп.94. Д.58. Л.189.] 

32. Сам Сударев в общем-то и не скрывал своих доходов. В письме сестре он писал 
достаточно откровенно - приведем его целиком, поскольку оно очень показательно: 
"Людмила, шлю тебе сердечный братский привет с пожеланием доброго здравия и 
всяческого благополучия. Ну и как ты живешь, как чувствуешь себя? Я  вообще  не 
знаю ничего про родной край с 1 сентября.  Пиши мне поскорей подробно обо всем:  
обо всех новостях по деревне, родных, братьях, сестрах и наших племянниках. Где наш 
брат Иван и Кузьма? Где Ваня Федорин, Вася Танин? Где Анюта? Напиши о мамином 
здоровье, Петре. Домой я пока поехать не могу, так как занимаю ответственную 



 

должность по контролю семенного хлеба. Работа моя  кончится не ранее чем через 
один месяц, пока кончается посевная кампания. Живется мне пока хорошо, ни в чем не 
нуждаюсь, ни в чем не отказываю себе. Днем занят работой от 8 часов утра до 5 часов 
вечера, а потом бываю свободен. У меня есть один помощник  и лошадь в упряжи с 
кучером, который ежедневно подает мне лошадь, на которой я разъезжаю куда мне 
вздумается. Вечера иногда провожу в театре и на балах, где встречаешь все, что угодно 
душе и телу. Вообще я теперь живу так роскошно, как еще никогда раньше не жил. 
Почти ежедневно у меня идет на расходы по одному миллиону рублей, и несмотря на 
это я все-таки имею возможность еще посылать домой на имя матери десять миллионов 
рублей, по одному миллиону друг за другом." [ГАОО. Ф.Р-841. Оп.3. Д.137. Л.48.] 
Можно предположить, что не прятал он и дневник, хотя объяснений, как он попал  в 
руки следствия, в деле нет. Целиком текст дневника см. "Приложение 2". 

33. ГАОО. Ф.Р-841. Оп.3. Д.137. Л.97. 
34. ГАОО. Ф.Р-1319. Оп.1. Д.33. Л.1-1 об. 
35. Там же.  Д.11. 
36. ГАОО. Ф.Р-2404. Оп.1. Д.56. Л.21 об. 
37. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.209. Л.54. 
38. ЦГАОО РБ. Ф.1. Оп.1. Д.551. Л.10 об.-11. 
39. В том же сборнике приводилась показательная цифра:  в приемник №1  Оренбургской 

губернской комиссии 29.12.1921 было доставлено  935 детей, утром 31-го их оказалось  
817, итого за сутки умерло 118 чел. [ 22, С.60.] Ю.Поляков указывал, что в Башкирии 
погибло до 45% населения. [98, С.26.]  

40. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.215. 
41. Там же. Д.172. Л.67. 
42. ГАОО. Ф.Р-2414. Оп.1. Д.66. Л.157. Уместно отметить, что еще в феврале отчеты с 

мест Челябинской губ.  сообщали о массовом падеже. В ряде волостей крестьяне стали 
раскрывать крыши, чтобы как-то прокормить скот. [ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.30.]  
Уже в июне 1921 г. председатель ОТГЧК Юртаев отмечал массовое сокращение скота: 
"Население деревень под давлением голода загоняет последний скот на рынок Орска, 
где продают или обменивают на хлеб".[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.112.] В августе  в 
отчете особо отмечалось, что "Большинство населения питается мясом и молоком - 
скот уничтожается". [ГАОО. Ф.Р-1319. Оп.1. Д.12. Л.8.] 

43. Уфимская губчека сообщала в начале января 1922 г.: "Запасы суррогатов, птица и 
мелкий скот уничтожены. Стихийно уничтожается крупный скот. В некоторых уездах 
число голодающих достигает 95%, смертность - 30%, есть случаи людоедства".[112, 
С.561.]  Им вторила Челябинская губчека: "Голод и смертность усиливаются, в 
ледниках церквей - сотни непохороненных трупов. Наряд губкомпомгола по отправке 
продовольствия в голодные уезды до сего времени не выполнен".[ 112, С.576.]  

44. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.657. Л.11. 
45. ГАОО. Ф.2414. Оп.1. Д.106. Л.2-2 об. 
46. ГАОО. Ф.1319. Оп.1. Д.34. Л.4. 
47. ГАОО. Ф.54. Оп.1. Д.147. Л.17. Для сравнения - в июне 1921 г. ОТГЧК сообщала 

следующие спекулятивные цены на продовольствие: мука - 160-200 тыс./пуд., мясо - 3-
4 1/2 тыс., масло - 6-15 тыс., яйца - 4-6 тыс.[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.229. Л.14.]  

48. ГАОО. Ф.1319. Оп.1. Д.34. Л.2 об. 
49. ГАОО. Ф.Р-1319. Оп.1. Д.34. Л.2; Д.54. Л.1; Д.146. Л.34 и др. На выставке съезда 

Киркомпомголов в Оренбурге среди суррогатов питания были представлены 
человеческие кости, и факт людоедства признавался неоспоримым.[ 22, С.62.] В 
Челябинской губ. за первые полгода 1922 г. зарегистрировано было 86 случаев 
людоедства в Верхнеуральском уезде, 5 в Троицком и 7 в Миасском.Наибольшее число 
их пришлось на март-апрель (33 и 26 случаев). [ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.657. Л.19.] 
Т.Деревянкин в своих мемуарах о событиях поздней осени 1921 г. в Исаево-Дедовском 
районе отмечал массовость  случаев людоедства в деревнях Буланово, Белозерской, 
Юзеево и др.: "так что ночью было опасно ходить по улицам села". [ЦДНИОО. Ф.6002. 
Оп.1. Д.157. Л.10.] 



 

50. ГАОО. Ф.Р-54. Оп.1. Д.147. 
51. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.657. Л.12.  
52. Чудом переживший этот голод оренбургский ученый-аграрий Л.Колесников писал, что 

"в сознании была одна мысль -поесть".[ 45, С.38.] 
 
 
 

Глава 4. Восстание "Черного Орла и 

Земледельца". 
 

       Ярким событием в общей череде крестьянских выступлений было т.н .  

восстание "Черного Орла и Земледельца" или,  как его еще назвают в литературе - 
"вилочное восстание". Оно замечательно тем, что охватило значительный район, 
куда вошли  Мензелинский, Белебеевский, Бирский, Уфимский уезды Уфимской 

губ., Чистопольский - Казанской и Бугульминский уезд Самарской губ.  
      Главной причиной напряжения в регионе была продовольственная политика 

коммунистов. 15 января 1920 г. в Мензелинске состоялось заседание 
продовольственной комиссии. Было выяснено, что продразверстка по уезд у 
выполнена менее чем на 30%, а задание составляло не менее 60%. Совещание 

постановило, что необходимо  выполнить наряд в десятидневный срок, "не 
останавливаясь перед арестами и применением вооруженной силы". А потому 

было решено "для демонстрации принудительного отчуждения хлеба" направить 
отряды в Троицкую, Акташскую, Старо-Багряшевскую, Останковскую, 
Языковскую, Нуркеевскую волости.     Жесткая политика по изъятию хлеба у 

крестьян региона вызвала возмущение в январе в Красноуфимском уезде и части 
Бирского - "отчасти под влиянием агитации кулачества, отчасти по вине 

некоторых местных работников, позволявших себе нетактичные выходки и не 
считавшихся с настроением масс" (из доклада Уфимского губкома РКП(б)). Оно 
было скоро ликвидировано, т.к. по мнению того же губкома,  было вызвано 

исключительно местными условиями. (1) Но это было совсем не так - как 
убедительно показали последующие события. 4 февраля в д.Новая Елань Троицкой 

волости Мензелинского у. прибыл продотряд (35 чел.) во главе с 
райуполномоченным упродкома Пудовым. Он собрал общее собрание, объяснив, 
что если кто из крестьян на собрание не явится, то он будет арестован и отправлен 

в Москву. Затем Пудов объявил   гражданам  наложенный на них хлебный наряд в 
5535 пудов. Срок выполнения наряда был дан 24 часа. При этом, как сообщал 

позже в своем докладе уполномоченный губЧК и губкома И.А.Тучков, он угрожал, 
что если наряд не будет выполнен в названный срок, то он приедет с 
продовольственным отрядом "молотить хлеб штыками". На просьбу крестьян 

объяснить, почему нет нормы, Пудов отвечал: "нормы никакой нет и возьмем до 
фунта". (2) Крестьяне высказали свое несогласие. Тогда Пудов приказал своему 

отряду численностью до 30 чел. арестовать все собрание. Отряд зашел в 
помещение собрания и стал демонстративно заряжать винтовки. Началась паника, 
женщины-красноармейки, бывшие в толпе, просили их отпустить, ссылаясь на то, 

что у них дома грудные ребята. Однако Пудов их не отпускал, называя 
"проститутками" и т.д. Когда начали просить настойчиво, то Пудов слегка 

уступил, отряд был выведен из помещения и остановился посредине улицы. (3) 
Крестьяне возмутились подобным обращением, и подали жалобу в Троицкий 
волисполком. В ней они заявляли, что исполнять разверстку они не отказываются, 



 

и согласны сдать излишки, но раз им грозят оружием, то "до выяснения настоящей 
жалобы  доставка продуктов на ссыпной пункт будет прекращена". [23, С.297.] В 

Новую Елань выехали председатель Троицкого волисполкома Некрасов и 
секретарь  Фролов. На устроенном ими общем собрании крестьяне настояли  на 

своем, и несмотря на все убеждения, в итоге приняли постановление, повторяющее 
их прежнее заявление - разверстку выполнить, но не на 100%, т.к. требуемого 
количества зерна в деревне просто нет. Представители местной власти уехали (4), 

а Пудов вновь потребовал стопроцентной разверстки, объявил деревню на военном 
положении. По его приказу продотрядовцы ночью пошли по квартирам, провели 

аресты, пугали арестованных, наносили удары прикладом, запирали в холодный 
каменный подвал. Всего заложниками было взято 20 человек,  в том числе 2 
женщины. По свидетельству И.Тучкова, семьи арестованных наводили на 

остальных панику своим рыданием. Утром 7-го крестьяне подали Пудову от имени 
общего собрания прошение об освобождении арестованных, и дать им обвинение, 

если они виновны, просили "назначить им суд за проделки". Хлебный наряд 
обещали выполнить добросовестно. При невозможности освободить 
арестованных, просили Пудова самого успокоить семьи, указывая, что при таком 

положении невозможно производить работу. На это Пудов  им ответил: "в другую 
ночь будете арестованы все и сидеть в холодном помещении или расстреляны". (5) 

Крестьяне резонно заключили, что иного исхода для них нет. Убедившись, что от 
местной власти помощи и защиты ждать не приходится, крестьяне прибегли к 
самостоятельным, активным действиям. На общем собрании было решено просить 

помощи от других обществ ближайших сел и восстать "против хулиганов и 
насильников", при этом продолжая поддерживать Советскую власть.  К.Топоров, 

бывший следователь Мензелинской ЧК, описывал дальнейшее так: "Тогда 
подстрекаемые кулаками, жители деревни решили перебить продотряд. Пудов с 
частью отряда бежал, а кулаки немедленно стали рассылать гонцов в соседние села 

с призывом к восстанию". [Цит. по: 23, С.298. ] Оставим это заявление на его 
совести. Крестьян Новой Елани поддержали жители соседнего села Буды и 

станицы Елань. Собравшись, крестьяне потребовали от отряда Пудова сдать 
оружие. Продотрядовцы стали в беспорядке отстреливаться и вскоре, похватав 
крестьянских лошадей, разъехались кто куда. Тогда толпа освободила 

арестованных. Вечером 7 февраля крестьяне трех населенных пунктов 
направились к д.Кузайкино, чтобы собрать такую силу, чтобы можно было 

сопротивляться продотрядникам. 
       9  февраля в Новую Елань прибыли председатель Мензелинской ЧК 
М.С.Головин и начальник Заинской волмилиции Корнилов, начавшие  следствие. 

Создается впечатление, что власти было просто не в состоянии вести  с 
крестьянами конструктивный разговор. Невольно продемонстрировав крестьянам 

неумение или нежелание  защитить их от насилия, власти сами подтолкнули 
крестьян к выступлению. И хотя несколько позже, уже после подавления 
восстания, Пудов был осужден ревтрибуналом,  судя по всему, осужден он был не 

за злоупотребления, но просто как непосредственный виновник вооруженной 
вспышки, своеобразный "стрелочник". Иными словами, не дойди дело до 

восстания крестьян, вряд ли Пудов стал бы отвечать за содеянное. Начавшееся в 
Новой Елани волнение было в немалой степени стихийным протестом. Однако, 
начавшееся следствие сразу же объявило виновными кулаков и в случившемся 

усмотрело заранее задуманный замысел. Насколько бессильны были власти, когда 
речь шла о защите крестьян, настолько оперативны оказались они, когда речь 

пошла о заговоре. Следователи настолько ретиво взялись за дело, что уже  9 



 

февраля они были убиты крестьянами. На следующий день восставшими были 
разогнаны партийные и советские учреждения в Заинске. 15 февраля в Троицкой 

волости образовался  главный штаб повстанцев, который стал придавать 
восстанию организованный характер. 

     Ответные меры не заставили себя ждать. 11 февраля в Мензелинске была 
создана чрезвычайная комиссия по ликвидации восстания в уезде во главе с 
председателем исполкома М.А.Ахметшиным. Город и уезд были объявлены на 

военном положении. Из Уфы в уезд был поспешно переброшен отряд Ляшкевича 
(225 красноармейцев, 5 пулеметов, бомбомет). Однако восстание быстро 

распространялось, охватывая  новые и новые районы. К середине февраля восстали 
три четверти Мензелинского уезда, две трети Бугульминского уезда,10 волостей 
Уфимского,  22 волости Белебеевского, 15 - Бирского, 15 Чистопольского. (6) 

Силы восставших, по официальным сводкам, достигали: в Анастасьевской вол.  - 
5000 чел., 1 эскадрон, 90 винтовок; в Топорнино - 8000 чел., 70 всадников, 200 

винтовок; в Казанской волости - 2000 чел., 60 винтовок; в Языковской и 
Новоселковской - 5000 чел., 500 винтовок. (7) 
 В чем же заключались причины столь массового повстанческого движения? 

Если даже о волнении, имевшем место  в январе, Уфимский губком  говорил, что 
оно вызвано было "местными условиями" и именно потому было "скоро 

ликвидировано", то размах восстания в феврале-марте недвусмысленно 
свидетельствовал о том, что неверно искать причины в частностях. 
 В партийных документах той поры наблюдаются сведения и  выводы крайне 

противоречивые. Например, в докладе Уфимского губкома о работе за январь-
февраль 1920 г. о восстании говорится: "очевидно было подготовлено 

белогвардейскими организациями". (8) Но на следующей же странице мы читаем: " 
"несомненно послужила нетактичность некоторых товарищей на местах, в 
частности продагитов, а также агитация кулачества на религиозной почве". (9) В 

том же документе есть и третий вариант, компромиссный  - восстание в 
Мензелинском уезде было действительно "на продовольственной почве", но оно 

"было затушено в самом начале". А вот последующие события - есть результат 
белого заговора. 
        Основания для неопределенности действительно были. С одной стороны, 

восстание началось стихийно, но затем оно очень быстро распространяется, 
охватывает значительную территорию, налицо  штаб  - "Черного Орла", и иные 

свидетельства организованности протеста. Достаточно  рознятся и лозунги 
восставших - точнее, информация о них. Так, Уфимский губком сообщал, что 
главный лозунг  - "Долой коммунистов, да здравствуют большевики, да 

здравствует Советская власть, да здравствует свободная торговля". (10) В 
Троицкой волости Мензелинского у. штаб провозглашал лозунги "Долой 

гражданскую войну", "Да здравствует всенародное Учредительное собрание", 
"Долой коммунистов-насильников". В Бугульминском у.: "Да  здравствует Красная 
Армия!", "Долой большевиков-угнетателей!", "Долой коммунистов!", "Да 

здравствует вера в Бога!"[ 112, С.235.] В том же уезде в восставшем с.Алешкино 
прозвучал лозунг "Да здравствует Красная Армия, да здравствуют тт.Ленин, 

Троцкий и Советская власть!" [112, С.236.] В Белебеевском уезде - "Бей 
коммунистов, да здравствует советская власть". В Уфимском уезде наблюдались 
также  призывы в защиту мусульманской религии. В д.Карабаш сход решил 

направить в Уфу ходатайство о присоединении к Башкирии. 
         Определенную роль сыграли распространившиеся слухи, особенно о 

создаваемой Башреспублике. Утверждалось, что там нет продразверстки и поэтому 



 

крестьянский хлеб  власти на учет брать не  будут. (11) Уфи мский губком отмечал, 
что значительная часть населения присоединилась к восстанию под воздействием 

известия об образовании Башреспублики, намереваясь "отстаивать свои права". 
(12) 

Это дало основание ряду партийных работников начать обвинять 
башкирские власти в "контрреволюционной агитации". (13) Вероятнее всего, что 
это домыслы. Сам Валидов и Башревком предлагали свою помощь в подавлении 

восстания. (14) В оценке действий Валидова и Башревкома, даваемой историками, 
сказались реалии значительно более позднего времени. Другое дело - простые 

башкиры. Чекисты сообщали 28 февраля, что в д.Бякулово Бугульминского у. 
"приехали уполномоченные от Башкирского Стерлитамакского полка с 
извещением о том, что башкиры и красноармейцы готовы поддержать 

крестьянское восстание".[112, С.246.] Там же говорилось о поддержке повстанцев 
железнодорожниками Бугульмы. [112, С.246.]  

Наиболее правильные оценки происходящего давали партийные сводки и 
иные документы "внутреннего пользования". Так,  сводка штаба ВОХР четко 
указывала, что восстание в Мензелинском уезде вспыхнуло "на 

продовольственной почве". На собрании Белебеевского укома 3 марта наряду с 
причиной - слухами о свержении Советской власти - "т.Ленин убит, а Троцкий 

сбежал в Сибирь", отмечалось откровенно и иное. Вторая причина - это 
продовольственная политика, т.к. мы принуждены были брать хлеб силой... 
местное крестьянство недавно приобщилось к Советской России и не совсем 

уяснил необходимость сдачи хлебных излишков рабочим трудам которая за их же 
собственное освобождение с одной стороны, а с другой некоторые недочеты 

продорганов". (15) 

 Еще более резок и откровенен был чекист И.Тучков: "местная власть на 
деревню лишь обращала внимание тогда, когда с нее спрашивал центр о  

выполнении того или иного поручения или приказа". (16)  
       Также прямо писал телеграфировал в ВЧК  председатель Уфимской губчека 

А.Галдин: "толчком восстанию послужила неправильная продовольственная 
политика, недостойное поведение продотрядов и продагитов, выполнение 
большого процента продовольственной разверстки и на религиозной почве 

мусульман".[ 112, С.252.] Но и он отказывал крестьянам в способности самим 
формулировать свои требования - "выкинутые лозунги и принятые военные меры 

показывают на умелый подход к массе и наличие военспецов".[112, C.252.]  
        Но в конце концов окончательно выяснять причины происходящего так никто 
и не стал. Версия контрреволюционного заговора "среди темных крестьянских 

масс" (17) оказалась наиболее приемлемой, и потому требовала соответствующего 
подкрепления. Появляется агитационный вариант, получающий широкое 

распространение. Так, Чистопольский уисполком в обращении к населению уезда 
отмечал, что"восстание есть гнуснейшая провокация группы или нескольких групп 
заядлых дезертиров, преступных офицеров и отдельных отпрысков давно 

почившей партии левых эсеров, которые, скрываясь в темных лесах 
Мензелинского уезда, образовали там свою организацию". (18) На 3-й 

Бугульминской уездной партконференции 29.3.1920 г. в публичных выступлениях 
отмечалось, что в мятеже приняли участие офицеры и жандармы, кулаки и 
дезертиры. [23, С.300.] Тогда же председатель Бугульминского укома РКП(б) 

М.Мельник написал брошюру "Правда (!!) о восстании", в марте бесплатно 
распространяемую среди населения. В ней он утверждал, что это кулаки и 

помещики стремятся восстановить  самодержавную власть.  



 

  Постепенно именно вариант о контрреволюции становится наиболее 
распространенным. Он и утверждается в исторической литературе. (19) В итоге, от 

повторения этого варианта не был избавлен никто. Даже такая серьезная 
коллективная монография, как "Гражданская война в Поволжье", признавая, что 

решение продкомиссии Мензелинска от 15 января о направлении отрядов для 
насильственного изъятия хлеба ошибочное,  тем не менее делала вывод, что 
протест крестьян "был умело использован кулаками, дезертирами, 

белогвардейским офицерством и духовенством для инспирирования мятежа". [23, 
С.299.] В свете приведенных выше оценок причин восстания, принятых в 

исторической литературе, не приходится удивляться и "выводам" о руководстве 
таковым. Так, В.Романенко утверждал, что  "восставшими руководила 
"черносотенно-эсеровская подпольная организация "Черный орел", во главе 

которой стояли белогвардейцы Смилованов, Крапивин, крупный кулак Чугунов, 
помещик Шимановский." [105, С.96.] Сходно заявление Ф.Попова: 

"Организатором мятежа была белогвардейско-эсеровская подпольная организация 
"Черный Орел", возглавляемая колчаковскими офицерами, кулаками и татарскими 
буржуазными националистами". [100, С.131-132.] Эти заявления противоречат 

даже документам той поры. 
            Итак, вариант массового контрреволюционного восстания, руководимого из 

одного центра - "штабом Черного Орла" - устанавливается в литературе на долгие 
годы. В настоящее время исследователи единодушны в том, что неверно оценивать 
восстание как контрреволюционное, но по-прежнему  все они исходят из посылки, 

что всем заправлял этот самый "штаб ".  
          Вероятнее всего, мы имеем дело не с единым, но единонаправленным  

протестом. В разных уездах крестьяне поднялись со своими лозунгами и 
требованиями. Схожесть таковых вовсе не является доказательством 
происхождения их из одного источника ("штаба"), но лишь подтверждает вывод, 

что объединяло крестьян одно - недовольство теми методами, которыми 
коммунисты проводили свою политику. А вся политика на том этапе сводилась к 

откровенному "выкачиванию продовольствия". (20)  

             На совещании ответственных работников Уфимской губернии, 
проведенном  в середине марта,  выступил Валиев, побывавший в плену у 

повстанцев. Он сообщил, что слышал там о причинах: "Восстание на 
продовольственной почве. Виновата не политика, диктуемая центром, а способы ее 

проведения, избиение продармейцами крестьян, мне говорили продармейцы берут 
взятки, насилуют женщин, издеваются над минаретами, над тюбетейками". (21) 
Мы полагаем недовольство продразверсткой фактором определяющим, но не 

единственным. Нельзя проигнорировать многонациональный характер различных 
групп восставших (нам не встречалось ни одного документа, сообщавшего бы об 

отрядах с многонациональным составом) и их конкретные национальные 
проблемы - в частности, для мусульман - вопросы религии. В отдельных 
местностях к движению присоединялись, нередко пытаясь его возглавить и 

политические антибольшевистские силы ("контрреволюционеры"). Однако их 
наличие, на наш взгляд, не меняло сути массового крестьянского протеста. 

Выходит, что собственно "восстания Черного Орла", как мы его сегодня трактуем, 
не было, или правильнее сказать, оно было, но только  как составляющая 
крестьянского движения Поволжья и Южного Урала. Помимо него было не 

поддающееся учету значительное количество локальных вспышек протеста с 
самостоятельными руководителями и лозунгами. Первое сообщение об 

организации восставших крестьян датируется 10 февраля, когда в Заинске был 



 

создан штаб под командованием бывшего фельдфебеля и дезертира Милованова. 
Вскоре этот штаб выпустил воззвание. 15 февраля возник штаб повстанцев в 

Троицкой волости, стал издавать приказы, воззвания с призывом объединиться и 
пойти всем против коммунистов-насильников. Местности были разбиты на 

участки, на каждый участок назначался командир, начальники связи, коменданты 
и т.д. 18 февраля в с.Богородском было объявлено создание "народной 
крестьянской армии". Главный штаб ее расположился в с.Новая Шешминка 

Чистопольского у. Под командованием Седова объединилось до 4 тыс. чел. (22)   

      И все же наиболее значительным и известным центром был т.н. "Штаб Черного 

Орла". Мы не располагаем ни одним документом, объясняющим это название, за 
исключением "Воззвания по борьбе с коммунизмом", начинавшегося словами: 
"Граждане, наконец настали дни, когда сам Бог услыхал стоны многомиллионного 

народа земли Русской, порабощенной теми жидами, потомки коих [вероятно, 
следует читать - предки - Д.С.] в историческом прошлом умертвили позорной 

смертью земного учителя правды. Теперь внимая плачу голодных детей, никто как 
Бог отворил темницу неволи ЧЕРНОГО ОРЛА И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА и он почуял 
простор, взмахнул своим могучим крылом и царит в синем небе, сберегая вас,  

любуясь вашей силой и отвагой с врагом-угнетателем." (23) Исследователи также 
старались ограничиваться лишь констатацией названия. Исключение составляет 

Х.Сайранов: по его мнению, такое название данное "кулацко-эсеровское 
восстание... получило по знамени мятежников, на котором был изображен черный 
орел". [106, С.54.] (24) Впрочем, нужно отметить, что в одном источнике - отчете 

Белебеевского укома - отмечалось, что восставшие сами именуют себя "черной 
армией" (в большинстве коммунистических документов обычно говорилось о 

"черно-бандитском восстании"). Штаб ее находился в с.Челпы Бугульминского 
уезда.  Приказы "Штаба Черного Орла" получали председатели сельсоветов и 
передавали в ближайшие деревни. Под личную ответственность председателя 

проводилась мобилизация мужского населения 18 - 48 лет. Всадники развозили 
приказы по деревням. Нами найден текст только одного приказа (копия). 

Приведем его полностью: 
 "Приказываю немедленно избрать коменданта и его помощника, 
мобилизовать все население и вооружить чем возможно и выступить. 

 Находящуюся на мельнице муку взять для снабжения войск, кузнецам 
приступить к изготовлению пик. 

 Лозунг восставшего народа: Да здравствует Советская власть. Да 
здравствует Красная и Крестьянская Армия. Да здравствует свобода торговли. 
Долой коммунистов. 

 Вперед. Товарищ комендант Шафиков." (25) 
 Действия восставших, на наш взгляд, нельзя квалифицировать как 

антисоветские - выступая против "советских и партийных работников", они 
сохраняли и использовали существующую систему советов. Налицо  элементы 
традиционных крестьянских воззрений той поры  - отграничивание большевиков и 

Советской власти от коммунистов. 
 Штаб "Черного Орла" вел листковую агитацию. Мемуарист утверждал, что 

виденные им в  Кичкиняшевской волости прокламации поначалу были 
рукописными, на маленьких лоскутках бумаги, потом появились печатные без 
подписей, с тем же содержанием. (26) Имела место и контрпропаганда - после 

издания красными воззвания к крестьянам, было выпущено и распространено 
контррвоззвание, в котором говорилось, что борьба ведется не против советской 

власти, но против коммунистов и их политики. (27) Вопрос агитации со стороны 



 

"Штаба" до сей поры достаточно не выяснен. Действовал "Штаб" в традиционно 
мусульманских районах. Но в нашем распоряжении нет ни одного документа на 

татарском языке - а все источники говорят о существовании таковых. 
Единственное обращение "Штаба", известное нам целиком, написано по-русски. 

Более того, достаточно повнимательнее вчитаться в текст, чтобы понять, что 
авторы его никак не мусульмане. В пользу этого суждения говорят  неоднократные 
упоминания о "жидах", "поработивших" "землю Русскую", а ныне "плетущих 

хитроумно" "сеть крепостного рабства для крестьян". Трудно предположить, 
чтобы к исповедуюшим ислам были обращены слова о "позорной смерти земного 

учителя правды" (имелось в виду распятие Христа). Достаточно запутанны и 
лозунги обращения. Один из них носит достаточно черносотенный характер: "Ни 
одному жиду и жидовскому вору, преступнику, грабителю, тому подобное, нет 

больше пощады в стране ЧЕРНОГО ОРЛА И ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА." А упоминания о 
"трудовом крестьянстве", да и итоговая часть документа, на наш взгляд, дает 

основание предполагать эсеровское влияние:  "Да здравствует знамя ЧЕРНОГО 
ОРЛА. Да здравствует народное правительство, избираемое тайным и равным для 
всех голосованием. Да здравствует Российская Федеративная Республика 

(самоопределение народностей). Да здравствует   всенародное гражданское право. 
Да здравствует земля и воля." (28) 

       Источники не сообщают подробно о том, как разрасталось  восстание. 
Разрозненные факты и упоминания не дают возможности составить ясное 
представление о происходящем. Так, по сообщениям инструкторов 

информационно-инструкторского подотдела Чистопольского уисполкома события 
после вспышки в Новой Елани шли далее так: 11 февраля 1920 г. в с.Кутему 

Мензелинского у. пришли крестьяне дд.Ивановки, Елховки и некоторых других. 
Они стали призывать идти в д.Кутуши. При этом они угрожали заколоть вилами 
каждого, "кто не пойдет с ними". [23, С.297.] Авторы монографии привели данные 

факты явно для того, чтобы показать, что далеко не все крестьяне поддержали 
"мятежников". Но далее они пишут: "Так продолжалось до 18 февраля, когда в 

село прибыли красноармейцы"- иными словами, выходит, что восставшие 
угрожали расправой неприсоединяющимся крестьянам на протяжении 7 дней! 
 Сам факт прихода крестьян из соседних сел с призывом присоединяться, 

нам кажется вполне реальным. Сходна информация о том, что 6 марта в 
с.Подлубово Бирского у. пришла группа крестьян из д.Деуши, вооруженных 

кольями, числом до 10 чел. Они призывали "перебить коммунистов". (29) 
Несомненно, что села присоединялись к восстанию и таким путем, через агитацию 
"извне"  (отметим, что именно о таком способе сообщает большинство мемуаров 

коллекции бывшего партархива БАССР - ныне ЦГАОО РБ). Но кроме того, 
оперсводки сообщают и о случаях, когда села присоединялись "добровольно" [112, 

С.236.], и  когда выступление начиналось достаточно внезапно. (30) 
          Косвенные данные свидетельствуют - в селах, присоединяющихся к 
восстанию, крестьяне разгоняли органы власти, созданные коммунистами, и их 

отдельных представителей. Сам ход восстания восстановить очень трудно - 
поскольку  с одной стороны это было неподдающееся учету огромное количество 

самостоятельных локальных вспышек возмущения, а с другой - доступ к 
соответствующей информации о ходе подавления до последнего времени был 
закрыт. Только в середине 1998 г. опубликованы были оперативные сводки штаба 

войск Внутренней охраны республики (регест) из архива ФСБ. [112, С.244-249.] 
Судя по ним, коммунистическим частям удавалось подавить восстание в одном 

месте, и тут же возникала необходимость перебрасывать силы на погашение 



 

нового очага сопротивления. Примерно 28 февраля  восстание из Бугульминского 
и Мензелинского уездов перекинулось в пределы Бирского и Белебеевского 

уездов. Значительный регион превратился в бушующее море народного гнева. (31) 
Коммунисты не имели практически никакой поддержки. Так, участник событий 

Г.Симонов, по его словам, возглавивший сопротивление "мятежникам" в Бирском 
уезде, утверждал, что опираться можно было только на коммунаров. [109, С.100.] 
В Уфе для подавления восстания были мобилизованы все коммунисты и 20% 

членов профсоюзов. (32) Там же, в Уфимской губ., губисполком на время был 
лишен власти - из него выделился временный губернский ревком. [ 84, С.266.] 

Восстание было несомненно массовым. На VI Уфимской губпартконференции 
член ЦК Артем (Сергеев) прямо говорил: "У нас имеется восстание, но нет боев. 
Очевидно, что мы имеем дело с массовым движением, имеющим глубокие корни, 

которые мы произвели, и в этом наша вина... Полный паралич власти. Здесь нет 
слоев, поддерживающих Советскую власть. Мы представляем из себя каких-то 

бонапартиков, оторванных от масс. В Уфимской губернии мы получили полный 
политический провал". (33) 

           До 90%  участников составляли простые крестьяне - татары и башкиры. (34)            

Это было именно восстание крестьян против враждебной и жестокой по 
отношению к ним власти. В традициях прежних крестьянских войн восставшие 

были вооружены в основном вилами (почему и "вилочное" восстание), топорами и 
самодельными пиками, огнестрельное оружие имелось в небольшом количестве. В 
некоторых участках Мензелинского уезда происходили настоящие бои, "в коих 

восставшие крестьяне дрались с таким упорством и настойчивостью, что 
неоднократно с криками бросались в атаку, что говорит за то, что крестьянские 

массы уезда  очевидно в такой степени были озлоблены на действия продотрядов и 
другого подобного рода элементов, что, не щадя своей жизни, осуществляли свои 
замыслы и задачи". (35) Оперсводка военно-революционного штаба Самарской 

губ. сообщала, что наступающие повстанцы "озверелые идут в рукопашный [бой], 
лишь только случайно сдаваясь в  плен". [112, С.235.] Там же отмечалось, что 

взятые пленные отказывались давать какие-либо показания. [112, С.236.]  И сама 
власть расценивала крестьянство как единую, потенциально враждебную силу. 
Очень показательно, что сразу после прихода в Бирск известия о начавшемся 

восстании, все крестьяне окрестных сел, находившиеся в городе,  были задержаны  
до особого разрешения - фактически были заложниками. (36) Многие члены 

РКП(б) и служащие исполкомов стали активными участниками восстания. 
Некоторые из них руководили повстанческими отрядами, принимали на себя 
обязанности комендантов населенных пунктов. [73, С.122; 112, С.249.]  

Конструктивного коммунистические руководители не могли предложить ничего. 
Так, Белебеевский уездный комитет РКП вынужден был ограничиться 

предложением "послать на места агитаторов и разъяснить крестьянам настоящее 
положение Советской республики и напрасные попытки их к восстанию". (37) В 
бывшем партархиве Республики Башкортостан существует подборка 

агитационных листовок, распространенных в Бирском уезде. Они очень 
показательны - практически все  обращения ставят своей целью запугать 

восставших неотвратимостью возмездия. Первоначально случившееся 
именовалось "безумным выступлением озверелой башкирской толпы" и 
крестьянам советовалось "помнить, что Бирский Уездный Ревком, сформировав 

боевые части, будет самым беспощадным образом расправляться не только с 
отдельными повстанцами, но и с целыми поселениями". В "воззвании" "от 

товарищей красноармейцев отряда Чеверева" (уместно отметить, что отряд 



 

Чеверева весьма отличился в 1918 г. кровавыми расправами в с.Топорнино и 
потому упоминание о нем было делом неслучайным) (38), крестьянам 

"напоминали", "что своим неразумным восстанием вы погубите десятки 
коммунистов и советских работников, сами же поляжете тысячами - и это будет 

для вас самая справедливая расплата". Лишь однажды, в воззвании Ревкома, 
косвенно признавалась вина и другой стороны - в случае, если причина восстания 
"недостойные" действия коммунистов, крестьян призывали назвать "проступки и 

имена таких негодяев", правда, не уточнялось,  кому. (39)  
         В общем, акцент агитации делался на безнадежности восстания и 

сопротивления как такового. В ходе самого восстания и его подавления 
жестокости совершались обеими сторонами. 12 февраля в Петропавловской 
слободе повстанцы убили трех продотрядников. Только в Мензелинском уезде 

погибло до 300 партийно-советских работников. Некоторые партячейки, вроде 
Старо-Калмашевской Белебеевского у. (33 чел.) истреблены почти поголовно. (40) 

Всего в  Белебеевском уезде  погибло до 200 чел. Под Новой Еланью был 
разгромлен восставшими 706-й продовольственный отряд из Брянской губ. В 
Бугульминском уезде погибло до 100 чел., 31 из них были коммунисты. В 

Заинской парторганизации погибло 16 коммунистов и сочувствующих. [23, С.301.]   

      Решающую роль в подавлении восстания сыграли части Запасной армии. 28 

февраля приказом главкома С.Каменева на эту армию возложили задачу 
подавления крестьянского восстания.  Командующий Аплок указывал, что "пройти 
вооруженной силой по восставшим местам и этим ограничиться - невозможно, так 

как восставшие моментально  превращаются в мирных жителей и прячут оружие, 
и создается опасность в тылу войск." (41)  

      Потому использовалась кордонная тактика. Сначала восставший регион (или 
как писалось в оперсводках - "зараженный район") окружался вооруженным 
кордоном, а затем начиналось планомерное окружение волостей и методичное 

истребление сопротивляющихся. Сопротивление оказывали лишь некоторые села. 
[23, С.303.] (42) Наиболее ожесточенное сопротивление было под Языковом, в 

районе Казанской вол., около Барвихи и Богородской. (43)  
   По официальным данным, утвердившимся в исторической литературе, против 
восставших оперировало  6372 штыка, 816 сабель, 79 пулеметов, 6 орудий, 2 

бомбомета. В плен было взято 3235 участников, из них 1683 оказались 
дезертирами. Потери повстанцев составили 637 чел., армии - 79 бойцов. [23, 

С.302.] Архивные материалы приводит иные данные: силы красных составляли - 
6700 штыков,  48 пулеметов, 372 всадника, 4 орудия. Потери: красных  ранеными 
44, убитыми - 15 чел., восставших - убитыми 1078, ранеными 2400, пленными  

2029 чел. (44) Командующий Аплок сообщал, что "потери восставших точно не 
подсчитаны, приведенные цифры ниже действительных" - "массы шли прямо на 

убой, и, конечно, несли сильные потери от ружейного и пулеметного огня, 
открывавшегося на близкие дистанции". (45) Об огромных потерях со стороны 
восставших косвенно говорило воззвание Бирского Ревкома, где крестьян 

призывали задуматься о жертвах: "крестьяне, как из мусульман, из черемис, из 
русских, выступая в бой с вилами, лопатами, палками уже в течении трех суток, 

полегли на своих нивах сотнями". (46)   
          Сразу же губкомом была создана специальная следственная комиссия, 
полевой трибунал. Был организован специальный отряд для агитации в тылу, 

отобрания оружия и вылавливания всех, принимавших участие в восстании. 
Методы его работы были достаточно жестки - так, судя по докладу 

замкомтурфронта от 16 марта в Белебеевском уезде при появлении этого отряда 



 

крестьяне "способные носить колье и дубье" притворялись больными тифом - но 
коммунисты "нагайками быстро вылечивали и заставляли дать ответ". (47) В 

большинстве уездов и волостей ликвидировались исполкомы, вместо них в селах 
создавались ревкомы. "Кулаки" брались заложниками. Считается, что 

окончательное подавление восстания произошло до 5 марта, когда бугульминский 
военком Чуйков  доложил штабу в Самаре о полной ликвидации восстания.  
Кордон вокруг восставшей зоны был снят 12 марта. Уже на следующий день на 

заседании ответственных партийных работников были запланированы 
карательные меры - было решено полностью разоружить население, вооружить 

ячейки на местах, а также "усилить работу по расслоению деревни для создания 
прочной базы  советской власти". (48) Затем было решено лесорубочную и 
подводную повинность в восставших волостях увеличить в 1 1/2 раза. (49) У 

участников восстания конфисковывалось имущество, частично раздавалось 
пострадавшим.  

 Уполномоченный ЧК И.Тучков в уже выше цитированном докладе отмечал, 
что восстание в Мензелинском уезде было окончательно подавлено 20 марта. 
Штаб по ликвидации был упразднен 25 марта. Нужно констатировать, что 

коммунисты, победив, практически не сделали никаких выводов из случившегося. 
(50) Вместо того, чтобы разобраться в причинах, они пошли по пути еще большего 

ужесточения требований к крестьянству. Сразу после подавления было разослано 
циркулярное письмо "Ко всем укомам РКП(б), волостным, сельским 
коммунистическим ячейкам Уфимской губернии", где прямо говорилось, что 

"никакое промедление, никакие проволочки и отговорки не могут послужить 
оправданием. Недостаточно энергичные меры по изъятию излишков  могут 

убедить крестьян, что можно нарушать  безнаказанно требования советской 
власти, укрепляют кулаков в их борьбе против Рабоче-Крестьянского 
правительства". (51) 
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Глава 5. "Дезертирские" выступления.  
 

 Новым фактором, повлиявшим на крестьянское движение в 1920-21 гг., 
было дезертирство. Данная проблема распадается как бы на два этапа - до и после 

октября 1917 года. Рубеж определял и оценки этого явления советскими 
историками. Факты появления в деревнях солдат, самовольно покинувших  свои 
воинские части, в дооктябрьский период расценивались как важный, 

революционизирующий деревню, фактор. Выходило, что оставление "царской 
армии" во время войны  не есть воинское преступление, а едва ли не доблесть. О 

дезертирах писалось с одобрением, при этом авторы даже избегали использовать 
само понятие "дезертир". (1) Отсюда действия властей по задержанию дезертиров 
приобретали столь же однозначную оценку  как контрреволюционные. (2) 



 

 Подход к дезертирству после октября 1917-го становится в литературе 
более дифференцированным. Оставление солдатами рядов "белых" армий  по-

прежнему воспринимается как правильное решение, а уход из "красных" - 
начинает рассматриваться уже как преступление, с соответствующими 

последствиями. Следует отметить, что в новых условиях, условиях гражданской 
войны, когда ни одна из властей не могла однозначно считаться властью 
легитимной, по сути своей меняется и содержание понятия "дезертир".   Каждая 

власть - неважно, "белая" или "красная" - исходила из своего права сильного 
проводить воинскую или трудовую мобилизации (что могло прикрываться 

красивыми лозунгами и призывами). (3) Отсюда - не подчинившийся и становился 
дезертиром. Именно сила, насилие, или угроза таковым,  и было тем, что 
удерживало мобилизованных в рядах воинских формирований.  И по мере того, 

как такая власть слабела и начинала терпеть поражения и неудачи, усиливался 
поток беглецов из ее рядов. И дело здесь вовсе не в их беспринципности. Парадокс 

- но и белые и красные, провозглашая нередко диаметрально противоположные 
лозунги, сходились в одном - в оценке крестьянства как потенциального 
пушечного мяса, откуда можно бесконечно черпать для себя пополнение.  

 На Южном Урале крестьяне поначалу столкнулись с мобилизациями 
Дутова в 1918 г. Мера эта для казачьих властей была достаточно вынужденной , 

поскольку Дутов делал ставку именно на казаков. Антагонизм крестьян и казаков к 
этому времени приобрел весьма острую форму. Просто призывы присоединяться к 
Дутову отклика в крестьянской среде не находили. Мобилизация комсостава, 

начиная с ефрейтора, и молодежи 1898-1899 гг. рождения ничего не дала - первые 
разбежались, молодые не пошли. (4) Ответными мерами дутовцев были облавы на 

дезертиров и посылки карательных отрядов. Видимо понимая, что загнанный из-
под палки в строй не будет надежным солдатом, дутовцы не столько стремились 
собрать вновь мобилизованных, сколько наказать и запугать их - вот почему 

карательные отряды в основном устраивали порки и творили иные расправы. 
Возникал замкнутый круг - чем жестче действовали каратели, тем враждебнее к 

ним относились крестьяне. В итоге, к приходу красных в начале 1919 г. почти все 
мобилизованные дутовцами возвратились по домам. 
 Далее события развивались так, что Южный Урал оказался как бы поделен 

фронтом. По одну сторону его крестьян мобилизовывали в Красную, по другую - в 
колчаковскую армию. Очевидец, житель Романовской волости Оренбургского 

уезда, через которую как раз и проходила линия фронта, свидетельствовал, что 
мобилизованные красными через две-три недели возвращались домой, и примерно 
через такой же промежуток времени возвращались в свои деревни дезертиры из 

колчаковской армии. Член Комуча П.Д.Климушкин вспоминал, что крестьяне 
воевать и выходить дальше своих деревень не хотели, "их энтузиазм прошел очень 

быстро", в особенности в Уфимской губ. [ 23, С.52-53] 
 Факт дезертирства не изменял  отношения к человеку его сельского 
общества - многие дезертиры в своих селах становились сельскими 

милиционерами или даже членами исполкомов. 
 Не все самовольно вернувшиеся домой могли оставаться в своих 

населенных пунктах - вынуждены были укрываться на дальних заимках, хуторах. 
Но и уходя из села, они старались по возможности не уходить далеко, рассчитывая 
на помощь и поддержку близких и родных. Чекисты признавали, что дезертиры 

пользовались поддержкой населения. Ярко проявило себя казачество - станичники 
снабжали дезертиров добровольно продуктами, фуражом, лошадьми, и кроме всего 

этого укрывали их. (5) 



 

 Дошедшие до нас данные о количестве дезертиров в 1920-1921 гг. 
отрывочны. Источники свидетельствуют, что явление это на Южном Урале было, 

несомненно, массовым. Так, политбригада ВОХР в мае 1920 г. сообщала, что 
"дезертиров  в каждом селе 200-300". (6) Из Романовской волости Оренбургского 

уезда (22 населенных пункта, общее население 17 тыс. чел.) в 1920 г. в Красную 
Армию добровольно ушло "не более 15" чел. Зато дезертирство приобрело 
"колоссальные размеры": "Процент служивших едва достигал 5% ", писал 

очевидец. (7)  
 Для борьбы с дезертирством в губерниях создавался специальный орган - 

губкомдезертир. В нем велась или должна была вестись некоторая статистика. 
Однако, обобщенными данными мы не располагаем. Процесс борьбы был 
непрерывным - одних ловили или они сдавались сами, а другие уходили вновь. По 

данным, опубликованным тогда же в советской прессе, в Челябинской губ. с 1 
ноября 1919 по 15 ноября 1920 гг. было поймано 30230 дезертиров. (8) Так, по 

данным Челябинской ЧК, в июле 1920 г. дезертировало 730 чел., было задержано 
2037, в августе - соответственно 1630 и 1094. Тогда же, в августе 278 чел. сдались 
добровольно. (9) В Оренбургской губернии за вторую половину августа 1920 г. 

насчитывалось до 12 тыс. дезертиров, преимущественно "колчаковских беженцев". 
В казачьих станицах таковых насчитывалось от 10 до 100 человек в каждой. [ 112, 

С.304.] Только за  январь 1921 г.  в губернии было задержано 21129 чел., а кроме 
того еще 15794 чел. сдались добровольно. (10) Но и эти разрозненные данные 
нельзя считать точными, поскольку к ним следует  прибавить десятки и сотни 

дезертиров, погибших во время облав и ликвидаций, оставшихся, по понятным 
причинам, неучтенными. Думается,  не будет преувеличением сказать, что 

количество дезертиров в регионе исчислялось десятками тысяч.  
 Местные коммунистические власти тогда же однозначно говорили о 
"белогвардейских дезертирских бандах". (11) Конечно, это был не более чем 

пропагандистский штамп. Вообще  дезертирская среда была неоднородна. 
Основную массу дезертиров составляли те, кто рассчитывал отсидеться до лучших 

времен. Фактически речь шла о  нежелании крестьян воевать в рядах любой армии,  
а также о нежелании покидать на долгое время свое хозяйство. По сведениям 
чекистов, в казачьих станицах Оренбургской губернии дезертиры устраивали 

открытые собрания, где постановляли не являться в части. [112, С.304.] Но неверно 
было бы представлять их просто уголовными преступниками. Дезертирство в тот 

период, по мнению ряда историков, было также формой протеста против политики  
коммунистов. Все, чего хотела основная масса дезертиров - это чтобы любые 
власти  их оставили в покое. Так, в мае-июне  1920 г. командир одной из "банд" 

Логинов, сделал попытку мобилизовать в свои ряды дезертиров в районе 
Адамовки. Однако они оказали ему сопротивление и  заявили, что если все же 

надо воевать, они лучше пойдут воевать с поляками. После чего они добровольно 
явились к красным. (12) 
 В более тяжелом положении оказывались те, кто покинул службу, находясь 

в отдалении от родных мест. Дезертиры вообще могли существовать 
исключительно  за счет местного населения, а в данном случае, не имея 

постоянной поддержки, они вынуждены были прибегать к насилию. Сводки 
зафиксировали огромное количество подобного рода деяний. Так, только за 
первую половину сентября инфсводка Челябинской ЧК сообщала о следующих 

случаях: В пос.Потаповском Еткульской ст. Челябинского у. 31 августа был 
вооруженный отряд. Не предъявив никаких документов, дезертиры взяли  у 

крестьян под угрозой оружия  18 подвод и уехали. В пос.Белоусовском 



 

Селезянской ст. Челябинского у. появились 40-45 чел., одетых в плохие шинели, 
вооруженных разными винтовками  и при одном пулемете. Чекисты особо 

отмечали, что "конская сбруя, как то: седла, стремя, подпруги, были самого 
примитивного изготовления." В ночь на 3 сентября в четырех вестах от 

ст.Филимоновской Миасского у. было нападение на хутор Скоробогатова. Пятеро 
нападавших скрылись,  забрав награбленное и уведя двух лошадей. 4 сентября на 
едущую из пос.Беловского Миасского у. женщину напали  вооруженные 

дезертиры и отобрали у нее хлеб. В ночь на 5 сентября было нападение на хутор 
Арсенево  Миасского у. На участке Кулахты-Уйское Миасского у. группа 

дезертиров напала на рабочих, ремонтировавших нарушенную телеграфную 
линию. 9 сентября утром был замечен пробирающийся неизвестный отряд с 
кухней в направлении горы Юрма, в 60  верстах от Тургояка Миасского у. Из ст. 

Филимоновской дезертирами  было уведено 4 лошади. В 8 верстах  от села 
Керябинского дезертирами завалена срубленными деревьями дорога, ведущая в 

Соколовскую вол. (13) 
 Все эти группки были малочисленны и они старались не сталкиваться с 
регулярными войсками. Когда красные начинали операции по "зачистке", то 

мелкие группы стремились поскорее покинуть район боевых действий. (14) 
 Но как неверна общая оценка, данная  коммунистами - относительно 

белогвардейцев, так неверно было бы считать всех дезертиров простыми 
уголовниками. Часть их была готова оказать сопротивление. Несомненно, 
определенные политические круги строили расчеты на привлечении этой 

потенциальной силы на свою сторону. Предпринимались попытки вести агитацию 
- были случаи распространения воззваний якобы от имени дезертиров. Так, в 

ст.Луговской  Челябинского у. было подброшено "Письмо  станичникам" за 
подписью "дезертира Фабриканта" с призывом "пособить". Намерения 
формулировались так: "Мы все равно прибьем красных, сборщиков, красную 

банду, убрать  всех жидов и тюремщиков." Вину за свое нынешнее положение 
дезертиры возлагали на "товарищей", которые "оставили отцов наших, матерей, 

жен и детей голодными, ... не кормите, хочете  власть  удержать". Постоянно 
подчеркивалось, что у дезертиров много сил - "а нас, дезертиров, вокруг каждой  
деревни и поселка находится сто человек" - и оружия - "есть у нас винтовки, 

пулеметы, сколько хочешь патронов, есть бомбы, нас много скрывается, несколько 
тысяч". (15) 

 Сходными  в основных положениях были воззвания, распространенные в 
ст.Могулевской   Курганского у. Отличались они большей антикоммунистической 
направленностью: "Почему Ленин и Троцкий и другие командиры не сидят в 

окопах с нами, с нами не ходят в атаку, почему наши полковые и всякие другие  
коммунисты и комиссары за нас  всегда прячутся. У белых все офицеры впереди 

идут, а у нас все, кто погромче кричать умеет, все начальством позаделались..." От 
имени "товарищей, которых по мобилизации советчики взяли" красноармейцам 
давались советы, как поискать в своих частях "таких людей, которые и нас знают и  

вас научат орудовать". (16) 

 Вообще ожидать значительного притока сторонников в ряды дезертиров 

было бы напрасно - их положение было вынужденным, а действия 
оборонительными, отсутствовала конструктивная программа. Тем не менее, 
постепенно ряды дезертиров росли - первое упоминание о значительном по 

численности отряде (до 500 чел.) мы встречем в сводках ЧК за апрель 1920 г.  - в 
Кустанайском уезде Челябинской губ. возник отряд дезертиров под 

командованием Болинова и Миронова и двинулся к Орску. [ 112, С.276.] 



 

 Ситуация меняется, когда действия дезертиров начинают приобретать  
наступательный характер, когда они выбрасывают лозунги, понятные населению, 

когда их отряды становятся организованными. Население начинает их 
поддерживать значительно охотнее, и не столько их самих, сколько заявляемые 

ими цели. Все это наблюдалось на востоке - премущественно в Челябинской 
губернии, где значительную часть дезертиров составили казаки, привнесшие 
элементы организованности. Эти отряды перестают быть просто объединениями 

дезертиров - так их упорно продолжают называть чекистские документы, а сами 
они предпочитают говорить о себе как о  "повстанцах" или "партизанах". Отряды 

эти, громко именовавшие себя "армиями", были достаточно дисциплинированы, 
имели все или почти все обязательные атрибуты настоящих воинских 
формирований - штаб, знамя, приказы  и т.п. Важным отличием было ведение 

печатной агитации - все они издавали и распространяли воззвания. 
 Летом 1920 г. в Челябинской губ. образовалась т.н. Голубая национальная 

армия Всероссийского Учредительного собрания. Эта организация была 
создана бежавшим весной из Челябинского концентрационного лагеря бывшим 
сотником Мировицким. В районе Еткульской станицы он начал агитацию за 

вооруженное восстание. Основной костяк "армии" составили казаки, не 
подчинившиеся приказам о мобилизации в Красную Армию. В специальном 

воззвании объяснялась суть их протеста: "Что такое "Голубая армия"?  В 
настоящее бедственное время, время господства грабительской коммуны и  
Советской власти явилась новая противо-большевистская  беспартийная 

организация, опирающаяся на новую Голубую армию, в состав которой входят 
беспартийные всего русского народа. Голубая армия не является оружием какой -

либо партии или класса, а оружием большинства русского народа, на который она 
и опирается, волю которого она и исполняет; Голубая армия борется за 
немедленный созыв Учредительного собрания, отстаивает  свои национальные 

интересы... Голубая Армия,  высоко вздымая  свое голубое знамя, выставляет 
следующий лозунг "Все для народа и все через народ, но не через жидовских 

ставленников и их приспешников"...Беспартийные голубые граждане считают, что 
они уже достаточно гнули свои спины, то перед одной, то перед другой партией, 
отстаивая их узкопартийные интересы, потому голубые считают, что настал 

момент встать всем беспартийным гражданам, уничтожить партийную борьбу, 
прекратить напрасное братоубийство, созвать немедленно Учредительное 

Собрание, и установить в нашей стране мир, порядок и тишину, и спасти Родину и 
от гибели." Идейные позиции "голубой армии" отличны тем, что кроме РКП, они 
выступали и против Советской власти, связывая их в одно целое. (17) 

 "Армия" имела свой штаб в количестве 33 чел.,  знамя, бойцам вручались 
нарукавные повязки  из голубого материала,  с печатными буквами "Г.А.".[1, С,69.]  

Большую поддержку "армии" оказывали крестьяне и казаки, в станицах которых 
армейцы при необходимости находили укрытие. В первых числах августа "голубая 
армия" распространила свои действия на Еткульскую, Каратабанскую, 

Дуванкульскую, Кичигинскую, Селезянскую и Хомутинскую станицы. Начались 
нападения на коммунистов и отдельные красноармейские посты. 

 Велась большая агитационная работа. Имелась собственная типография, в 
которой печатались листовки и иная пропагандистская литература, даже в 
стихотворной форме. Приведем несколько строк в качестве примера: "От 

Советской власти стонет // Вся Россия, весь народ, // В грязь она все глубже тонет, 
// Торжествует всякий сброд. // И пока коммуны бремя // Придавило тяжко нас, // 

Не придет нам лучше время, // Не спасет оно всех нас. // И поэтому-то, братья, // 



 

Нужно сбросить всех жидов, // Разогнать вонючую шатью // Под  ударом кулаков. 
// И поэтому мы сбросим // И коммуну и совет, // У нея тогда мы спросим, // Обо 

всем нам дать ответ." Все издания заверялись печатью "Штаб Голубой Армии". 
(18) 

 "Армия" с июля имела свое отделение в Троицком уезде. Туда также 
доставлялась агитационная литература. Даже чекисты были вынуждены признать, 
что в  Троицкую организацию входили в основном крестьяне-середняки и часть 

служащих советских учреждений. (19) 
 В "армии" было несколько мобильных конных отрядов численностью до 50 

чел., выполнявших разведывательные операции и совершавших нападения на 
красноармейские посты и продовольственные обозы. Захваченный хлеб 
повстанцы, как правило, возвращали казакам.[112, С.70.] Ликвидация "армии" 

произошла в августе. К этому времени в штаб ее проник сотрудник губчека 
т.Зимнох. Он похитил ценные документы и бежал, но в пос.Потаповском был 

задержан и убит. Однако чекисты получили нужные сведения. Штаб "Голубой 
армии" был обнаружен в 8 верстах от поселка Потаповского в лесу и захвачен 
врасплох. Бой длился в течении получаса, после чего армейцы отступили, оставив 

типографию, знамя,  шинели и прочее имущество. Всего было арестовано  до  100 
чел. участников. 34 чел. были приговорены к расстрелу, 13 - к заключению в 

концентрационный лагерь  до конца войны. Аресты продолжались и позже - 
преимущественно тех, кто оказывал "Голубой армии" помощь. (20) Е.Мировицкий 
до марта 1921 г. скрывался в казачьих поселках Етульской станицы, дальнейшая 

его судьба неизвестна. [112, С.70.] 
 Примерно тогда же в Кустанайском уезде Челябинской губ. возникла 

крестьянская Зеленая Армия. Руководителями движения являлись крестьяне 
(по определению ЧК - "из мобилизованных кулаков") Звегинцев Тимофей, 
Звегинцев Артемий, дезертир из красноармейцев,  Зацепины Сергей и  Тимофей, 

Балабуркин, дезертир из Красной Армии,  Чумак Макар, Бондаренко Петр, Попов, 
крестьянин (бывший унтер-офицер), Криворучко - крестьянин пос.Зуевского  

Кустанайского уезда (бывший унтер-офицер, старший  команды, косившей сено 
для отдела  снабжения уездвоенкомиссариата, добровольно затем 
присоединившийся к восставшим). Все вышеперечисленные, кроме Криворучко, 

уроженцы и жители  Больше-Чураковской и Ново-Алексеевской волости. Ими 
были выдвинуты лозунги: "Земля и воля", "Земля крестьянам", "Фабрики, заводы - 

фабрикантам" (отметим, что под "фабрикантами" они понимали работающих на 
фабриках),  "Бей коммунистов", "Да здравствует Зеленая армия". (21) 
Распространялись прокламации, адресованные "красным воинам": "За что вы 

проливаете братскую кровь? Теперь, наверное, вы  осознаете, что хотя многие из 
вас  ослеплены ярко-красным знаменем, которое сейчас залито все кровью ваших 

же братьев. Но вы, красные воины, подумайте, несет ли теперь красное знамя с 
собой свободу и мир народам. Теперь это красное знамя несет не свободу,  и не 
мир народу, а один лишь гнет и смерть и слезы ваших же детей, жен, матерей, 

отцов и сыновей.  Мы, партизаны, уже прозрели и стали грудью против 
действительных врагов народа - это коммунистов... Довольно крови, слез. Да 

здравствует мир народов." (22)  
 Отряд возник  в начале августа, когда  проводилась мобилизация 
"кулачества" деревни приказом №25 губисполкома. Крестьяне начали  

организовываться еще до объявления приказа  и к тому моменту уже связались с 
караульным батальоном в городе Кустанае через командира роты  Сиднева. Целью 

организации являлось свержение Советской власти. Восстание предполагалось 



 

начать 1 сентября, но изданный приказ о мобилизации нарушил план. По дороге в 
город Кустанай мобилизованные крестьяне обезоружили милиционера и ушли в 

лес, откуда послали Звягинцева в Кустанай за советом к Сидневу, который 
предложил до 1 сентября скрываться в лесах, обезоруживая милицию, 

красноармейцев, подготовляя население. Уже 6 августа был распространен т.н. 
приказ №1 штаба военно-революционного отряда Зеленой Армии о мобилизации 
населения 18-50 лет. Поселковые советы не ликвидировались -  на них возлагалось 

исполнение настоящего приказа под угрозой привлечения "к суровой 
ответственности как изменников крестьянства, вплоть до расстрела". Приказ 

завершался обращением: "Товарищи крестьяне. Идите добровольно, не 
дожидайтесь, чтоб вас  гнали силой, спасайте трудовое крестьянство от грабежа. 
Да здравствует Крестьянская Зеленая армия. Да здравствует свобода, земля и воля.  

Да здравствует Учредительное собрание. Смерть узурпаторам-коммунистам." (23) 
 В средних числах августа вооруженными отрядами стали производиться 

нападения. 16 августа они напали на двух милиционеров  Больше-Чураковской и 
Ново-Алексеевской вол., которые везли в Кустанай списки мобилизованных 
"кулаков". Оба милиционера были захвачены в плен. Уведена была группа 

косивших сено красноармейцев, около 40 чел.  (24) Для поимки "бандитов" 19 
августа из Кустаная был послан вооруженный отряд коммунистов под 

комнадованием Мешкова. Однако, под пос.Всесвятский отряд, не успев 
приготовиться к бою, был врасплох захвачен  и уведен в плен. В том же поселке 
зелеными на складе  райпродкома было  захвачено 80 винтовок, 460 патронов и 7 

млн. руб. денег. Там же были расстреляны несколько продработников. Побывав в 
пос.Святогорском, Каразуле, Покровском Петропавловского уезда, зеленые 

продолжали двигаться  в направлении на Кустанай, захватывая по пути у 
населения подводы. 25 августа отряд был  уже в пос.Ново-Алексеевском 
Кустанайского у., где население встретило их хлебом и солью. Мужское население 

поселка целиком присоединилось к отряду. Двигаясь дальше, они заняли поселок 
Больше-Чураковский, где объявили мобилизацию всего способного носить оружие 

мужского населения от 18 до 50 лет. Проведя мобилизацию по двум волостям 
Ново-Алексеевской и Больше-Чураковской, отряд достиг численности около 500 
чел. при  200 винтовках.  Он  двинулся дальше на Кустанай. 27 августе вечером 

зеленые были уже в 35 верстах от Кустаная, в тот же день банда вступила в бой с 
отрядом (около 100 штыков)  в результате которого зеленые были разбиты. Оба  

Зацепины погибли в бою.  В плен попало 40 человек, захвачено 25 винтовок. 
Чекисты утверждали, что в день боя в городе готовилось "контрреволюционное 
выступление". (25) 

 Почти одновременно, с начала августа 1920 г. в Полтавском районе 
Троицкого уезда действовала т.н. "Первая Народная Армия". Командиром ее был 

Макаров, начальником штаба есаул Скаржевский. "Армия" выступала под 
лозунгами: "Долой Советскую власть", "Да здравствует Учредительное Собрание, 
бей жидов и коммунистов".  Основной костяк "армии" составили дезертиры. Уже в 

начале августа в ее рядах было до 1500 чел. По данным чекистов, отряд располагал 
помимо ружей и шашек, бомбами и двумя пулеметами. (26) "Армия" пользовалась 

поддержкой населения, бесплатно дававшего фураж, продовольствие и прочее. 
Основная ставка делалась на казачье население уезда.  В занимаемых станицах 
ликвидировались органы советской власти и вновь выбирались атаманы - как 

временное правительство. Практически везде находились добровольцы. Кроме 
того, проводилась мобилизация "по постановлению бойцов Народной Армии" 18-

40 лет. Оперировала она в районе  ст.Наследницкой,  занимая по очереди 



 

Наследницкую, что в 40 верстах юго-восточнее станции Бреды,   пос.Могутовский, 
что в 45 верстах юго-западнее Полтавки, Неплюевский, что в 40 верстах юго-

западнее Полтавки.  По информации ЧК,  "занимая эти поселки, бандиты 
конфискуют хлеб, грабят население, убивают и издеваются над коммунистами". 

(27) В селах велась усиленная агитация, проводились митинги. Все преимущества 
были на стороне восставших. Есть свидетельство, как ими был захвачен отряд под 
командованием Ягмина в пос.Еленинском 24 августа. Отряд насчитывал 40 чел.,  

атаковавших поселок повстанцев было примерно столько же. Но после первых же 
выстрелов большая часть красноармейцев разбежалась, а 14 человек во главе 

командиром сдались. Начальник отряда на допросе объявил себя старым 
офицером. Тогда ему было предложено вступить в отряд и "спасти жизнь  
коммунистов, красноармейцев, которых  он рекомендовал, как противник 

Советской власти". Пленные красноармейцы и сам Ягмин были отпущены. (28)  
 В конце сентября-начале октября начались массированные мероприятия по 

ликивидации "Народной Армии". По поселкам шли поиски пособников. Только в 
пос.Елисаветинском Остроленской станицы было расстреляно 6 "укрывателей 
дезертиров". Как следствие, происходят выступления в поселках. 27 сентября 

отряд "Первой Народной Армии" в 75 чел. двинулся на пос.Бреды. Была захвачена 
железнодорожная станция, разобрано одно звено  рельс на мосту через реку. 

Жители поселка с радостью встретили восставших  и выбрали по приказанию 
предводителя отряда атамана. В этом поселке погиб зав.Троицким политбюро 
тов.Гербанов, производивший объезд "контрреволюционных" станиц и аресты 

"укрывателей дезертиров". Только в одной ст.Наследницкой он арестовал 18 чел. В 
Бреды же он отправился, получив информацию о появлении дезертиров там. О 

дальнейшем есть сообщение из оперсводки ЧК: "Приехав на место, заехал в 
исполком и стал спрашивать председателя, в это время поселок был уже занят 
"зелеными". Он этого не понял и стал настойчиво требовать председателя у 

стоявших у здания исполкома граждан. Они не ответили, только рассмеялись. 
Тогда он, не желая долго разговаривать, пошел ждать около исполкома. Через 

некоторое время к нему подъехал конный   с винтовкой и, направив ее на 
тов.Гербанова,  стал требовать сдачи оружия. Тот, не растерявшись, со своей 
стороны стал просить у него мандат на право проверки документов. Конный 

повернулся и уехал в свой штаб. Гербанов спросил у граждан, стоящих здесь же: 
"кто это?" Ему ответили: "У нас власть "зеленых". Тут он понял все и пытался 

бежать из поселка, но в это время на него наскакали верховые, человек 15. Все-
таки ему удалось убежать из деревни, дальше путь был прегражден проволочным 
заграждением, устроенным бандитами. Здесь, потерявши силы, тов.Гербанов 

остановился и стал отстреливаться. С ним бежал еще один человек, которому 
удалось скрыться и который  видел эту картину. Ранив  одного бандита и 

выстрелив последнюю пулю, тов.Гербанов ответил на предложение сдаться "умру 
с улыбкой, но не сдамся", тут он был зарублен". (29)  
 В поселке была объявлена мобилизация -  10 добровольцев присоединились.  

Через некоторое время повстанцы были выбиты из поселка. Красные вошли туда 
глубокой ночью 29 сентября, захватив в плен 4 "бандитов" и начав чинить там 

розыск и расправу. На следующий же день поселок восстал и держался до 8 
октября. 3-го октября началось восстание в пос.Княжевском, затем Могутовском. 
Они были подавлены уже на следующий день, 29 чел. "захвачено в плен". (30)  

 5 октября в Марьинском районе, что в 40 верстах  северо-восточнее 
Троицкой была захвачена "банда", часть уничтожена, взято для допроса 30 

человек. Когда выяснилось, что они добровольцы, то их, взятых с боя, 



 

расстреляли. В ночь с 6 на 7 октября Макаров занял пос.Ильинский (92  версты 
юго-восточнее  Верхнеуральской и  60 верст западнее Полтавки). 7 октября  

севернее Могутовского пос. в плен к восставшим попал отряд Салтыкова, который 
был "бандитами" обезоружен и отпущен. Оперсводка ЧК объясняла неудачу 

"трусостью коммунистов Могутовской ячейки", входивших в состая отряда и при 
первых выстрелах самовольно отступивших, бросив остальных. (31)  
 8 октября красные вытеснили восставших из пос. Княжеского и 

Елисаветпольского. 12 октября народармейцы, продвигаясь  с юго-востока на 
северо-запад в числе 400 человек, заняли пос.Черниговский (45 верст юго-

восточнее Магнитной). Вплоть до 10 октября не были ясны намерения Макарова. 
Поначалу он планировал, разделив "армию"на две части, двинуться на 
пос.Красненский (30 верст северо-восточнее Верхнеуральска), а частью на 

пос.Верхнекизильский (20 верст севернее станицы Магнитной), но потом 
отказался от этого и 13 октября ушел в район пос.Еленинского.  

 14 октября под Еленинским  более 3-х часов шел бой, и под давлением 
превосходящих сил народармейцев красные  отошли в пос.Черниговский. В ночь с 
14 на 15 октября "армия"  Макарова, из пос.Еленинского ушла и ночевала  в 30 

верстах юго-восточнее Черниговского. С рассветом 15 октября отправилась на 
пос.Неплюевский. 18 октября в районе пос.Денисовского Кустанайского у. между 

отрядом Денисовской организации Р.К.П.(б) и отрядом Макарова был бой, после 
чего последний отступил  на пос.Брединский. К 21 октября в районе Брединского, 
Андреевского, Мариинского сосредоточились отряды: есаула Скаржевского 160 

сабель, 80 штыков, Макарова  - 150 сабель, до 100 штыков, и присоединившийся к 
ним отряд башкир с полумесяцами на фуражках 120 сабель, всего 430 сабель, 180 

штыков. (32) 
 Все эти отряды двинулись на восток и к 22 октября были в 25 верстах 
восточнее Мариинского. До 27 октября они, пользуясь знанием местности, 

уходили от преследующих отрядов красных, теряя по пути соратников, понемногу 
возвращающихся по домам.  27 октября днем в районе пос.Еленинского они были 

настигнуты красными и  разбиты наголову - бежали, оставив 15 убитых, обоз, 4 
подводы, 45 лошадей, 15 седел, 40 винтовок, патроны, 2 ящика спичек, большую 
почтовую сумку с канцелярией. Макаров и Скаржевский скрылись в чаще леса. 

Часть башкир вернулись в Башкирию, часть народармейцев разошлась по домам. 
Процесс вылавливания отдельных "бандитов" продолжался, из "кулацких 

контрреволюционных слоев" взяты заложники. 
 Потери красных при  ликвидации: убитых - 11, раненых - 9, без вести 
пропало  - 2, расстрелянных 7. У Макарова убито 354, ранено 50, расстреляно 110, 

в плену  565, перешедших на  сторону красных 25. (33) В начале декабря  ЧК 
сообщила, что Макаров и Скаржевский были  убиты. (34)  

 В Миасском уезде в начале августа 1920 г.  создалась своя "Зеленая 

Армия".  Тогда в районе  станицы Уйской образовался отряд, которым руководил  
Луконин, "видный человек", пользующийся "широкой популярностью  среди  

местного населения", из "среднего класса", бывший учитель Фоминского поселка. 
(35) Его помощником и адьютантом был бывший  сотник Лузин  из поселка 

Косогорка. (36) Отряд  насчитывал около 200 человек дезертиров, вооруженных  
трехлинейными винтовками, берданками, простыми дробовыми ружьями, 
револьверами и бомбами. Часть партизан была башкирами.  Отряд имел свой флаг 

- полотнище белого цвета, на котором было написано "Долой коммунистов, да 
здравствует Учредительное Собрание", а также изображение полумесяца, звезды и 

креста. Члены отряда носили зеленые значки. (37)  



 

 Поначалу власти не придали отряду должного внимания, расценивая его как 
одну из многих вооруженных, но слабо сорганизованных, групп дезертиров, 

каковых тогда в Челябинской губернии было немало. Но уже 17 августа отряд 
Луконина заявил о себе серьезно - ночью в Миассе было произведено вооруженное 

нападение на лагерь принудительных работ с целью освободить заключенных. 
Однако нападение отбито, захватить нападавших не удалось. В ночь на 31-е 
августа  партизаны вошли в Кулахтинский пос. Уйской станицы Миасского  уезда. 

Там был убиты  милиционер Козынцев и председатель поселкового совета Ларин, 
а также уведены милиционер и трое артистов. (38) 

 В начале сентября власти предприняли попытку облавы, не увенчавшуюся 
успехом. В ходе ее погибли  два милиционера. Восставшие привязали к гриве 
лошади записку с известием об этом и пригнали ее в Фоминский поселок. (39)  

 24 сентября отряд партизан Луконина, насчитывавший до 100 чел., 
совершил налет на станицу Уйскую. Погибло  9  человек, в том числе председатель 

уйского станичного исполкома Копырин, начальник милиции Верхнеуральского 
уезда Соколов, начальник районной милиции Воронин. (40) Кроме того, четыре 
человека -  милиционеры и члены коммунистического союза молодежи - ушли 

вместе с ними. Впрочем, инфсводка ЧК утверждала, что они были "уведены" "под 
угрозой смерти" и "вынуждены были записаться добровольцами в ряды". (41) 

Разумеется, могло быть и так, но факт, что  записавшиеся тут же были вооружены 
винтовками, взятыми у красноармейцев, находящимися в станице. Аналогичная 
картина - переход части местных коммунистов на сторону восставших наблюдался 

и позже. По инициативе  партизан  местный священник отслужил 
благодарственный  молебен. Был разгромлен склад и роздано продовольствие и 

иное имущество. Часть его, а также деньги около миллиона рублей партизаны 
забрали с собой. Спустя 8 часов отряд покинул Уйскую и ушел в направлении 
пос.Воронина и Фомино. С этого момента начинаются активные боевые действия. 

К пос.Фомино был выслан  человек с приказом об объявлении мобилизации  19-40 
лет, но по дороге он был перехвачен и арестован отрядом красноармейцев. В 

течении нескольких дней - 24-27 сентября  - повстанцы заняли многие станицы, 
приблизившись к Верхнеуральску до 23 верст,   была прервана телеграфная связь 
Златоуст-Миасс. По словам И.Жукова - отв.секретаря упарткома, "это движение 

носит определенную политическую окраску под лозунгом "учредительного 
собрания". [128, С.513.] Согласно иному источнику, а именно - сводке ЧК - 

лозунги восставших в это время были: "Да здравствует Красная Армия! Бей 
коммунистов, долой Троцкого! Да здравствует Ленин и Учредительное собрание!"  
[ 112, С.347.] После занятия станиц повстанцами устраивались общие сходы, на 

которых выбирались станичные атаманы. Почти сразу же объявлялась 
мобилизация населения от 18 до 40 лет. В некоторых населенных пунктах, 

например, пос.Кулахты, советские учреждения поспешно эвакуировались, не 
дожидаясь прихода повстанцев. Село Поляковское в Уйском районе было сделано 
временной базой, где сосредоточено до 1000 чел., из них вооруженных 800. Село 

было укреплено, окружено рядами окопов. [128, С.515.] 25 сентября партизаны 
Луконина заняли станицу Карагайскую (30 верстах от Верхнеуральска). Там 

сдалось  в плен 54 коммуниста, 18 из них было арестовано, трое убито, остальные 
добровольно влились в отряд. (42) 
 Вскоре отряд красных, специально направленный из Уйской, выбил 

партизан из Карагайской, при этом были отбиты пленные, 94 подводы  с 
пшеницей, 10 лошадей. Повстанцы отступили в район Гнилого озера к 

д.Юлдашева (12-18 верст западнее Карагайской, Узингулово). Но под нажимом 



 

красных отступили и оттуда. След их на время оказался потерян, но вскоре 
повстанцы заявили о себе, вновь заняв ст.Уйскую. Командир красных не выставил 

на ночь охранение, и партизаны воспользовались этим и  заняли станицу, но через 
несколько часов были вновь выбиты оттуда. Отряд, занявший на время Уйскую, 

был небольшим - около 80, но  кратковременного пребывания в станице красных 
хватило для того, чтобы в него пошли добровольцы. Отряд увеличился чуть ли не 
вдвое. (43) Повстанцы пользовались поддержкой населения - помимо фактов 

добровольчества, чекисты вынуждены были констатировать поддержку 
восставших со стороны башкир, батрачащих в русских селах, и казаков. Последние 

сообщали партизанам сведения о численности советских отрядов и их 
передвижениях. Кроме того, они помогали дезертирам. (44)  

 Вскоре отряд Луконина разделился. Вероятнее всего это было сделано по 

нескольким соображениям - запутать преследователей, а также для большего 
охвата территории начатой мобилизацией. (45) Один отряд пошел в Кумляк ( 50 

верст  юго-восточнее ст.Кундравинской), стремясь пройти в район пос. 
Полтавского, занимая по пути хутора и поселки.  
 Другой отряд под командованием Выдрина и его помощника Мугасимова  

пошел на Поляковку, занимая по пути пос.Выдринский, Пичугинский. Везде к 
отряду присоединялись добровольцы - казаки зачислялись в кавалерию, крестьяне 

- в пехоту. За короткий срок численность отряда возросла в несколько раз - 400 
чел. кавалерии и 100 пехоты. В боевом отношении пополнение было слабым - две 
трети пехоты были вооружены палками, за неимением огнестрельного оружия. 

Очередная остановка произошла в д.Веселовке. Оттуда Выдрин решил идти в 
Златоуст, рассчитывая там на оружейных заводах достать оружие. Местный 

крестьянин И.Бадьянов вызвался быть проводником. 4  октября партизаны   
вечером выступили из Веселовки. План наступления был следующий: кавалерия 
должна была занять тюрьму, а пехота - станцию. Но пехота, не зная дороги, попала 

прямо в город, оказалась позади кавалерии. Кавалерия, кинувшись на станцию 
дороги, была встречена ружейным и пулеметным огнем. Практически безоружная 

пехота должной помощи оказать не смогла - крестьяне, попав под оружейный 
огонь, стали разбегаться. Партизаны отступили с большими потерями в 
Мулдашево (40 верст юго-восточнее Златоуста), где простояли до утра 6 октября. 

Они попытались вернуться в Веселовку, но в ночь с 7 на 8 октября были там 
встречены и обстреляны отрядом красных. Партизаны в панике разбежались, 

оставив обоз, убитыми 50 и ранеными около 20 чел., 62  чел. взятыми в плен. (46)  
Выяснилось, что партизаны собирались идти на Саткинский завод, оттуда перейти  
в Дуванкульский кантон. Настроение отряда было  подавленным. На месте 

разгрома красным достались все книги приказов, списки всех добровольцев. 
Остатки разбитого отряда, около  60 сабель, к 16 октября пробрался в Уйский бор 

(10 верст юго-западнее станицы Уйская). Потом этот отряд принял направление на 
северо-запад от пос.Выдринского, где  25 октября был настигнут и разбит в 
Лесных горах (западнее пос.Курбинского).  В столкновении было взято 4  чел. в 

плен, трое убито. Среди убитых, по утверждению чекистов, был и Луконин. 
Остальные, пользуясь темнотой, скрылись. (47)  

 Однако, полностью чекисты ситуацией не владели. В сообщении о разгроме 
Луконина 25 октября, они утверждали, что там же был и Выдрин. Между тем, его 
отряд еще раньше ушел к новому командиру. Речь идет о формированиях 

"военрука Башкирии" Магасумова. В середине сентября в Тамьяно-Катайском 
кантоне некто Магасумов объявил себя военруком Башкирии по  поручению 

Башкирского центра. Ссылаясь на декрет этого центра от  19 сентября, Магасумов 



 

призвал все население кантона встать под ружье для "борьбы с общим врагом 
Башкирии - коммунистами". В приказе №1 Магасумов приказывал провести 

мобилизацию в кантоне мужского населения 19 - 40 лет. Этот же приказ предлагал 
всем сдать имеющееся оружие. Вопрос о  фураже и продовольствии 

предписывалось решать  за счет населения данной местности. Все существовавшие 
до сего времени как военные, так и гражданские организации и учреждения 
распускались, вместо них создавались  народные комитеты по желанию самого 

народа. Главный лозунг Магасумова звучап так: "Долой коммунистов, да 
здравствует Учредительное собрание". Кавалерийским отрядом командовал Сибир 

Зарипов, член ВКП(б), бывший милиционер. 26 сентября приказом №3, изданным 
в д.Новая Деревня,  Магасумов приказал отряду Зарипова, куда входили 
кавалерийский эскадрон, пехота  и нестроевая рота (всего 119 чел., 65 винтовок, 7 

револьверов, 16 шашек) выступить в с.Вознесенское.  28 сентября Зарипов достиг 
цели, а потом, повинуясь новому приказу №4, перешел в с.Поляковское  (50  верст 

южнее Златоуста),  где и остановился до 5-6 октября. В это время произошел 
резкий приток в отряды Магасумова за счет мобилизованных жителей соседних 
деревень. Тогда же в штаб Магасумова  в с.Мулдашево прибыл отряд казаков под 

командованием  Выдрина, объявившего себя "военруком казачества".  6 октября 
после  различных совещаний "комсостава Башкирии и казачества"  решено было из 

всех частей создать одну сводную дивизию в составе трех полков - первого 
пехотного башкирского полка, первого кавалерийского башкирского полка, 
первого Оренбургского кавалерийского (казачьего) полка. 6 октября Магасумовым 

отдано два приказа: по "войскам башкирским и казачьим", по "первой сводной 
дивизии". Судя по ним, начальником дивизии стал Магасумов, его заместителем 

Выдрин, командиром первого пехотного полка С.Зарипов, командиром первого 
кавполка Азенат Инсанов, и командиром  первого оренбургского казачьего 
кавполка Выдрин. Изучив захваченные позже списки, чекисты определили 

численность "армии" в 1200 чел.  Долго эта боевая единица не просуществовала. 
Чем кончилась деятельность "военрука вольного Оренбургского казачества", точно 

неизвестно. Челябинская ЧК сообщала, что 2 ноября "член временного 
правительства" Степан Выдрин был расстрелян по приговору выездной сессии 
военного трибунала. (48) 

 19 декабря 1920 г. "Советская правда" (Челябинск) сообщила, что убит 
"главарь восстания, сподвижник и верный пес Дутова" Луконин. Вместе с ним 

погиб и его сын. [128, С.526.] Впрочем, в инфсводке ЧК за 2-9 июня 1921 г. 
сообщалось,   что в Миасском у. бывший атаман Выдрин вновь формирует отряды, 
но, скорее всего, это были лишь слухи. (49) 

  Была объявлена добровольная явка дезертиров, из-за чего многие 
стали являться. Разрозненные группы повстанцев еще оказывали сопротивление. 

Так, 14 октября был совершено нападение на группу красноармейцев, 
перевозивших почту. Это случилось  между пос.Ахуново (40 верст севернее 
Верхнеуральска) и Фоминой (17 верст севернее Ахуновой). По данным чекистов 

на 15 октября  в Уйском бору скрывался отряд  до  87 сабель. (50)  
 Но развязка приближалась. И хотя отдельные группы дезертиров в 3-4 чел. 

наблюдались еще  кое-где в отдаленных пунктах, в целом же челябинские чекисты 
были правы, указывая в инфсводке за первую половину декабря 1920 г., что 
"Зеленой армии" как таковой, на территории  губернии больше не существует.  

(51) 
 Для борьбы с дезертирами широко применялись облавы - в документации 

советских чиновников это именовалось "выкачкой" дезетиров.   В отдельных 



 

районах они делались едва-ли не ежедневно, но все равно не добивались успеха. 
Даже разрозненные данные достаточно показательны. Так, в Челябинской  губ. за 

июль 1920 г. - было проведено 38 облав, в августе - 19. (52) Только  за январь 1921 
г.  в Оренбургско-Тургайской губернии было проведено 62 облавы. Всего по 

губернии  в отрядах, борящихся с дезертирством, находилось  под ружьем 10011 
чел. (53)  Облавы часто превращались в боевые действия местного значения. 
Многие дезертиры  были вооружены и при нежелании сдаться и оказании ими 

сопротивления коммунистические отряды стремились их просто уничтожить. 
 Основная ставка делалась на силу. Так 13 мая 1920 г. был издан  приказ  

РВС республики №848 за подписью  зам.пред.РВС Э.Склянского, где говорилось, 
что уклоняющийся от мобилизации есть  "злейший враг трудящихся и пособник 
буржуазии". Этот приказ был отпечатан в Оренбурге в виде листовки и широко 

распространялся по селам. К тексту приказа было подверстано обращение за 
подписями пред.губкомпартии И.Акулова, пред. губисполкома Белова, коменданта  

Оренукррайона Н.Кривошеина и  зам.пред.губкомдезертира Корякина. Видимо в 
развитие положений приказа РВС дезертирам предлагалось добровольно явиться, 
чтобы этим загладить "свою вину перед трудящимися республики". Смягчающим 

вину фактором признавалось только, если дезертир "изменил трудящимся по 
темноте своей, невежеству и несознательности". Весь остальной текст обращения - 

почти страница типографского текста - содержал в себе угрозы "упорствующим". 
Особым жирным шрифтом выделялось то, что "ждет всех, оставшимися  глухими к 
призыву рабоче-крестьянской власти: штрафы, контрибуции деньгами, натурой 

(хлебом, скотом), конфискации имущества, лишение земельного надела, 

принудительная работа, тюрьма и расстрелы - и это не пустые слова." Далее 

приводились списки расстрелянных и осужденных военно-революционным 
трибуналом Оренукррайона. (54)  

 Прекрасно понимая, что скрывающимся дезертирам невозможно 

продержаться без поддержки местного населения, власти старались повлиять на 
это. Широко практиковались расстрелы "укрывателей" дезертиров. Понятие 

"укрыватель" нигде никогда не конкретизировалось - под разряд таковых попадал 
любой, в той или иной степени оказавший содействие беглецам. Для выявления 
таковых лиц широко применялась провокация, когда агенты ЧК появлялись в 

деревнях под видом дезертиров. Применялись и экономические способы 
воздействия. В вышеупомянутом обращении губернских партийных, советских и 

военных руководителей "за дезертирство, укрывательство и пособничество" 
налагалась на граждан  Добринской волости контрибуция в 700000 р., при этом на 
граждан с.Ачки этой же волости налагалась дополнительная  контрибуция  в 

500000 р. Там же приводились примеры конфискации движимого и недвижимого 
имущества у отдельных крестьян. (55)  

  Челябинские чекисты полагали единственной мерой борьбы с дезертирами - 
вести с ними  "решительную и беспощадную борьбу": "Малейшая 
нерешительность приведет к очень гибельным последствиям. На убийство 

отдельных лиц необходимо отвечать массовым истреблением всех более или менее  
(подчеркнуто нами - Д.С.) активных сторонников бандитов". (56)  

 Использовалась  практика вооружения сторонников коммунистов. Так, в 
мае 1920 г. продотрядам в рамках борьбы с дезертирством выдавались пулеметы. 
(57) 

 В инфсводке за первую половину октября  1920 г.  говорилось о 
необходимости широкого применения "Курганского и Троицкого уроков", данных 

дезертирам. Речь шла о массовых расстрелах. (58) 



 

 Важным является вопрос об отношении крестьян  к дезертирам. Оно  было 
достаточно сложным. Крестьяне оказывали поддержку "своим", могли 

поспособствовать проходящему мимо отряду, но начинали относиться резко 
отрицательно к тем группам, которые "не стесняясь, грабят крестьянское 

население и отбирают телеги, хлеб, лошадей и другие теплые вещи." (59) 
Значительная перемена в отношениях наступила после  активных боевых действий 
со стороны красных. Под давлением их дезертиры вынуждены были отходить, 

покидая "свои" районы пребывания, лишаясь установленных связей.  Теперь они 
начинали обеспечивать себя исключительно за счет крестьян встреченных сел и 

отнюдь не на добровольной основе. Как следствие, население начинало относиться 
к ним враждебно. Так, чекисты пришли к выводу, что, например, население 
северной части Миасского уезда  "еще старается оказывать им содействие" только 

потому, что не испытало на себе "прелестей бандитских выступлений". (60)  
 Но был и еще один аспект. Жесткие меры запугивали население - чекисты 

констатировали, что  "население стало ко всему относиться пассивно, боясь 
репрессии со стороны власти". (61) 
 Обращает на себя внимание факт, что все упомянутые выше  "армии" 

действовали восточнее Оренбурга. Западнее Оренбурга  крестьянское население в 
основном поддерживало советскую форму правления, основные мероприятия 

советской власти, протестуя только против их "искажения", и обвиняя в этом 
коммунистов. В восточных же районах  население  желало жить более 
традиционно. В программных заявлениях повстанцев  власть Советов и власть 

коммунистов трактуется как нечто единое. Больший отклик имел призыв борьбы 
за власть Учредительного собрания, которое, скорее всего воспринималось как 

антитеза власти Советов, как власть более легитимная. (62)  
 Причина этому - взгляды казаков, составлявших значительную часть 
населения данной губернии. 

 
------------------------------------- 

------------------------------------- 
 
1. Типичный пример: "В апреле был разрешен отпуск солдат сорока лет и старше на 

полевые работы. Это усилило приток солдат в деревню. Они внесли в крестьянскую 
среду  революционные антивоенные настроения. Многие из них, включаясь в борьбу 
крестьян за землю, оказывали на своих земляков революционизирующее влияние. 
Нередко солдаты-отпускники не возвращались в свои части, а оставались жить в 
деревне" [подчеркнуто нами - Д.С.]  [111, С.62]  

2. См. трактовку подобных действий против дезертиров в Оренбурге в июле 1917 г. в 
сборнике воспоминаний "Пролетарская революция в гор.Оренбурге": "правительство 
эс-эров и меньшевиков сделало облаву на рабочих под видом выдавливания солдат-
дезертиров, бежавших с фронта" [101, С.15]  

3. См., напр.: "Упорством же своим ты принудишь свое [подчеркнуто нами - Д.С.] 
правительство быть суровым и привести в исполнение указанные здесь меры" (Из 
обращения к дезертирам партийного, советского и военного руководства Оренбургской 
губернии) [ГАОО. Ф.684. Оп.1. Д.1. Л.146] 

4. ЦДНИОО. Ф.7924. Оп.1. Д.96. Л.3 об. 
5. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.51. 
6. ГАОО. Ф.Р-2414. Оп.1. Д.17. Л.56  
7. И.Старков. [ЦДНИОО. Ф.7924. Оп.1. Д.105. Л.2.] А.М.Колыхалов (1925 г.) писал, что 

добровольцев у них называли "отпетыми". [ЦДНИОО. Ф.7924. Оп.1. Д.96]. 
8. "Советская правда", 1920. - 19 дек. Цит. по: 110, С.59-60. 
9. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.15, 20, 24 об.,25.  



 

10. ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.206. Л.6 об. 
11. Уместно привести оценку дезертирства центром. В докладе секретного отдела ВЧК в 

ноябре 1920 г. говорилось: "По социальному своему положению дезертиры большей 
частью представляют собой зажиточные элементы деревни, обалделые, очумленные, 
декласированные, боящиеся и красных и белых, стремящиеся зажить скорее спокойной 
"хозяйской" жизнью, они бросаются из одного лагеря в другой и попадают в лапы 
белогвардейцев, явных и тайных, которые их организуют, вливают в шайки, 
объединяют и т.д." [112, С.364.]  

12. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.1. 
13. Там же. Л.37. 
14. Там же. Л. 80 об. 
15. Там же. Л. 36. 
16. Там же. Л. 54. 
17. Там же. Л.24. 
18. Там же. Л. 22. 
19. Там же. Л. 36. 
20. Там же. Л.30 об. - 31. По иным данным к ответственности было привлечено 143 

повстанца, 60 из них были расстреляны, остальные осуждены на различные сроки 
принудительных работ. [112, С.70.] По сообщению газеты "Советская правда" на 
открытом заседании губревтрибунала 26 сентября 1920 г. были приговорены к 
расстрелу 54 чел., 24 - к лишению свободы на различные сроки  и 37 - освобождены  за 
недоказанностью преступлений и по амнистии.[110, С.61.] 

21. Там же. Л. 31. 
22. Там же. Л. 59. 
23. Там же. Л. 37  об. 
24. Там же. Л. 31. 
25. Там же. 
26. ЦДНИЧО. Ф.171. Оп.1. Д.106. Л.23. 
27. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.25-25 об. 
28. Там же. Л.25. 
29. Там же. Л. 52. 
30. ЦДНИЧО. Ф.171. Оп.1. Д.106. Л.7. 
31. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.52 об. 
32. Там же. Л. 65. 
33. Там же. 
34. Там же. Л.74 об. 
35. Из инфсводки ЧК [ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.110. Л.116.] В сборнике документов 

"Челябинская губерния в период военного коммунизма" он назван учителем Уйской 
станицы [128, С.526.]  

36. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.44 об. 
37. Вариант лозунгов: "Долой коммунистов", "Долой войну", "Да здравствует 

Учредительное собрание" [112, С.526.]  
38. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.25. 
39. Там же. Д.110. Л.116. 
40. Убитые коммунисты были потом похоронены в г.Миассе. Согласно инфсводке ЧК у 

убитого начальника милиции голова оказалась вся измята от ударов прикладами, тело 
было сплошь изрублено шашками, в некоторых местах видны пулевые раны. Тела 
Копырина и  Воронин также были изуродованы, их узнали только по одежде. 
[ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.53 об.] 

41. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.43. 
42. Там же. Л. 52 об. 
43. Так сообщали чекисты, которые вряд ли были заинтересованы приеувеличивать. 

Естественно, по их  мнению, увеличение произошло исключительно за счет 
"добровольцев из кулачья". [ ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.53 об.] 



 

44. Так, казак поселка Приданниково  Уйской станицы  Захаров был обвинен  "в 
способствовании систематической переправке дезертиров из Варламовского и 
Соколовских лесов через поселки Приданниково и Кочнево в поселок Мухты". Под 
видом дезертиров посылались разведчики в пос.Поляковку. Согласно инфсводке ЧК, 
процедура проникновения была достаточно проста - партизаны к дезертирам 
относились доверчиво: "Разговорившись с подводчиком, старым казаком, [разведчики] 
узнали, что через него можно попасть к бандитам. Он предложил отвезти их в 
пос.Крамино, где штаб отряда. Переночевав у него, наутро, его сын отвез их туда. 
Отвели в штаб Выдрина, после нескольких вопросов в штабе и полученных ответов 
Выдрин подал им руку и предложил работать вместе, зачислить на довольствие". 
[ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.53 об.] 

45. Отметим, что у чекистов была своя версия - они утверждали, что существовало два 
штаба - казачий и башкирский, и  между ними были разногласия относительно 
дальнейшего направления: казачий предлагал двигаться на Миасс-Сатку, башкирский - 
в Башреспублику. [112, С.347.] 

46. Это данные инфсводки ЧК [ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.54] В официальном 
сообщении губкома убито было "до 80 чел.", "около 100 взято в плен" [112, С.522-523] 

47. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.64 об. 
48. Там же.В сборнике документов "Челябинская губерния"  приводится выдержка из 

газеты "Советская правда" за декабрь 1920 г., где говорится, что Выдрин убит в 
Троицком уезде.[128, С.526.] 

49. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.123. 
50. Там же. Д.127. Л.64 об. 
51. Там же. Л. 74 об. 
52. Там же. Л. 15, 20, 24 об.,25.  
53. ГАОО. Ф.1. Оп.1. Д.206. Л.6 об. 
54. ГАОО. Ф.684. Оп.1. Д.1. Л.146. 
55. Там же. 
56. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.45. 
57. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.163. Л.38,56.  
58. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.51. 
59. Там же. Л.43. 
60. Там же. Л. 80 об. 
61. Там же. Л. 79. 
62. Справедливости ради, отметим суждение чекистов, что лозунги  дезертиров вроде: "Да 

здравствует Учредительное собрание" якобы  "не прельщают крестьян".  Но объясняли 
они это отсутствием уверенности "в конечном успехе движения дезертиров и 
возможное в ближайшем будущем свержение советской власти". [ЦДНИЧО. Ф.77. 
Оп.1. Д.127. Л.43.] 

 
 

 
 

 Глава 6. "Башкирский фактор". 
 
 20 марта 1919 г. было утверждено соглашение ВЦИК с Башреспубликой, 

которое, как казалось, должно было бы стать новой страницей  взамоотношений 
центральной Советской власти и башкир. Но она сразу же была омрачена 

сообщениями с мест. Все время, пока шли переговоры в Москве, военных 
действий между красными и башкирскими полками уже не было. Однако 
красноармейцы продолжали воспринимать башкирские части как противников, а 

их нежелание воевать, как слабость или даже капитуляцию. Вот почему 
красноармейцы обращались с башкирами, как с военнопленными, и везде, где 



 

проживали башкиры, вели себя, как на территории врага. А.Валидов 
бомбардировал Москву телеграммами о множественных случаях нарушений и 

преступлений. Среди таковых - самовольное наложение красноармейцами на 
башкирские деревни контрибуций, расстрелы непонравившихся крестьян и 

башкирских военнослужащих, разграбление мечетей. (1) Валидов и его 
правительство воспринимались уфимцами достаточно враждебно. В вопросе о 
башавтономии местные коммунисты готовы были идти вразрез с линией ЦК. Так, 

Преображенский даже поднимал вопрос о необходимости потребовать  пересмотра 
"национальной программы" на ближайшем партийном съезде,  обвиняя ЦК "в 

принесении уфимских рабочих в жертву восточной политике". Позицию центра, 
одобрившего автономию, Уфа воспринимала как временную уступку 
"националистам". Троцкий, оценивая настроения уфимцев, как  "вредные", 

отмечал: "Там открыто говорят о Башреспублике как о временной подачке, что 
крайне раздражает башкир." (2) 

 Сходно было отношение к Башавтономии и в Оренбурге. В протоколе 
губкома за март 1919 г. зафиксировано откровенное выступление А.Сольца и 
Полякова, утверждавших, "что автономию нужно дать, указывая на то, что центр 

стоит за широкую автономию народностей, хотя бы для того, чтобы создать 
иллюзию автономии [подчеркнуто нами - Д.С.], чтобы ... народ потом сам 

отказался  от автономии, с другой стороны башкиры могут перейти в противном 
случае на сторону белой гвардии..." (3)  
 И Уфу и Оренбург очень раздражала убежденность башкир в том, что у них 

создано  свое государство с вытекающими отсюда последствиями - яда полны 
строки отчета ОренЧК, что преследуемые дезертиры скрываются в Башкирии, а 

"милые соседи являются на сцену с винтовками и категорически заявляют, что 
здесь их господство". (4) 
 Москва же настойчиво делала из Башкирии составную часть РСФСР, не 

отличающуюся от прочих регионов. 15 сентября вышло специальное 
постановление ВЦИК "О передаче Башкирскому революционному комитету всего 

аппарата управления  на территории Башкирской Советской Республики". 
Согласно ему, республике передавались ряд территорий, создавались властные  
структуры по образцу РСФСР. Было организовано 11  кантонов, в 10-ти из них - 

созданы ревкомы. Коммунистические органы брали на себя руководящие 
функции. Так, в Тамьян-Катайском кантоне в октябре 1919 г. функции парткома 

кантона самовольно взял на себя  Белорецкий комитет. [84, с.226.] 
 Серьезной проблемой было то, что при всех притензиях на руководство, 
местная парторганизация была достаточно мала. По данным I партийной 

конференции (8-11 ноября 1919 г.) она насчитывала  840 коммунистов, 1178 
сочувствующих. [84, с.228.] (5) Но и это было не главное. Основную часть 

местных коммунистов составляли русские и татары. (6) Основное ядро партийной 
организации составили русские крестьяне, бывшие переселенцы, записавшиеся в 
партию преимущественно в 1919 и 1920 гг.  и рабочие заводов. Так, на Уфимской 

партконференции в феврале 1919 г. констатировалось: "Мы добились того, что в 
Башкирской Республике образовалась Коммунистическая партия, в состав которой 

входит 80% рабочих Богоявленских, Белорецких и других заводов и можем быть 
спокойны на будущее.." (7) Крестьяне видели в компартии силу,  могущую 
противостоять намерениям башкирских властей изгнать их с территории 

республики.  
 А.Валидов в обращении в Оренбургский губисполком 28 февраля 1919 г. 

особо подчеркивал, что крестьяне-переселенцы имеют представления о красных, 



 

"как о национальной силе господствующего русского народа, который по их 
убеждению не должен допустить никакой автономии, ни каких самоопределений 

"туземцев" и инородцев, урезывающих привилегии  эксплуататоров, переселенцев, 
арендаторов. Сыновья богатых мужиков-переселенцев, занимающих долину  

р.Белой, Нугуш, Ик, Сакмары и Таналык поголовно записываются в красную 
гвардию добровольцами,  всевозможным путем мстят бедному Башкирскому 
пролетариату, взыскивают с бедных башкир с помощью оружия и все то, что 

казаки, отчасти Башкирское войско реквизировали у них нынешней зимой для 
нужд армии. Забитые башкиры не смеют обращаться к местным властям Красной 

Армии [с] какой-либо жалобой, между тем окрестные крестьяне осыпают их 
бесконечными жалобами на башкир и в конце концов  помимо самовольных 
поступков вновь записывающихся в Красную Армию молодых переселенцев 

местные власти, с своей стороны тоже удовлетворяют жалобам крестьян, 
принимают меры против "бесчинств башкир". (8) Силен был бытовой 

национализм. (9) Сыграла свою роль и политика коммунистов, ориентированная 
на создание земельных комитетов. (10)  
 Валидов же стоял за создание национальной башкирской компартии, 

понимая несколько иначе ее задачи и принципы. (11)  
 В итоге создать свою партию башкирам не дали, а подчиняться 

коммунистическим ячейкам башкиры не захотели. В отличие от соседних 
губерний коммунисты здесь не имели  государственной силы. Не случайно, I 
партконференция особо записала в своих решениях, что "официально 

Коммунистическая партия в Башкирии не стоит у власти". [84, С.230.] В декабре 
1919 г. обком опубликовал обращение к канкомам РКП(б) и членам партии. 

Подчеркивалось, что в Советской России  все органы власти опираются на 
организации РКП(б), черпают там необходимых работников, получают 
директивные указания. "Так должно быть и у нас" - делался принципиальный 

вывод. [84, С.231.]  
 Напряженность росла и нужен был лишь повод для открытого конфликта. 

Это случилось, когда в начале января Башревком создал отдел внешних сношений 
во главе с К.Ракаем и без обсуждения в коммунистической фракции назначил 
председателя ЧК Т.Имакова. 13 января обком постановил отозвать Ракая со всех 

постов и назначил своего предЧК А.Измайлова. [84, С.235.]  

 Валидовцы обвинили коммунистов в заговоре и в ночь с 15 на 16 января 

аресты коммунистов. И хотя они вскоре, уже 19 января, были освобождены, 
ситуации это не изменило. В ряде мест ячейки были распущены. (12) На II-й 
партийной конференции в Стерлитамаке, прошедшей 7-9 марта, А.-З.Валидов 

прямо указывал, что Компартия и органы власти тождественны. Несколько 
позднее он телеграфировал в Москву: "вступая в партию, русские шовинисты как-

то превращаются в иностранных подданных, привилегерованных  бронированных 
людей, которых нельзя ни арестовать, ни переводить из одной службы в другую 
запятая даже случайно прибывшие из Москвы и Петрограда спецы, выступив здесь 

в партию, гарантировали себя от наказания за преступления по должности". (13)  
 Обособленность партийцев и партийных органов от местных в Уфимской 

губ. все более обострялась. Оренбургский губком в докладе в ЦК обвинял 
Башревком в том, что последний в случаях, если при выборах в ревкомы 
проходили в большинстве русские, аннулировал выборы, назначая туда 

большинство башкир. (14) 
 В свою очередь и коммунисты прибегли к решительным мерам. В марте  

они предприняли попытку установить свою власть в Башкирии силой - речь идет о 



 

территориях (кантонах),  вошедших в состав Башреспублики. Так, власти 
Башреспублики сообщали  в телеграмме   на имя Ленина, Сталина, Троцкого, что 

"Усерганская компартия из русских созвала кантонный крестьянский съезд, 
выбрала свой исполком, с помощью Орской транспортной ЧК вооружила всех 

русских членов партии до 200 чел., захватили ЧК и милицию, исполком." От 
имени кантонкомпартии было заявлено требование местным властям не исполнять 
никаких решений башвластей. (15) Аналогичным образом был создан отряд в 

Тамьяно-Катайском кантоне. Он достаточно демонстративно  подчинялся только 
директивам Уфы, активно участвовал в разоружении башкирских войск. Тогда же 

Валидов сообщал в Москву, что противостояние уфимцев и башвластей достигло 
критического уровня - партийные ячейки (состоящие преимущественно из 
русских) существуют "на правах губчека". (16)  

 Конфликтуя с местными партийцами, А.Валидов  старался поддерживать 
контакт с центральными органами, находя в этом поддержку, в частности, у 

Троцкого. Последний неоднократно высказывался против "вредных уфимских 
настроений". В ответ на тревожную телеграмму секретаря ЦК Крестинского, что 
восстание крестьян-мусульман Казанской губернии может переброситься в 

Башкирию, Троцкий телеграфировал, что "башкиры в восстании не участвуют", 
более того -  Валидов предлагал "башчасти для усмирения". (17)  Но это не 

сработало. В конце концов Центр высказался - 19 мая 1920 г.  вышел декрет "О 
государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики", где 
очень четко формулировались принципы  взаимоотношений органов 

Башреспублики  с органами РСФСР. Члены Башревкома были поставлены в 
невыносимые условия и с 15 июня они  стали уезжать в Стерлитамак. Тут же 

коммунистами был создан новый ревком, преимущественно из русских и татар.  
 Значительное число советских и даже партийных работников-башкир не 
согласились с происходящим; пытались протестовать, сопротивляться. Но вскоре 

все они были объявлены контрреволюционерами, с вытекающими отсюда 
последствиями. Так, в Ток-Чуранском кантоне председатель исполкома 

Бурангулов отказался подчиняться новому ревкому, продолжая поддерживать 
связи со "старым" правительством. Из Оренбурга пришел приказ о высылке туда 
собранного в кантоне отряда в 200 чел., но Бурангулов отправил его в д.Старо-

Юлдашево к валидовцам. Он же провозгласил лозунг: "Да здравствуют 
большевики, да здравствует вольная продажа, долой коммунистов-партию 

хулиганов". (18)  "Врагом башкирского народа" объявил новый ревком 
председатель исполкома Усканы Учаров. Им было собрано оружие для 
сопротивления, однако, столкнувшись с превосходящими силами отряда 

политотдела, он сдался и был арестован. (19) Как писал очевидец и активный 
участник этих событий М.Муртазин, новый ревком целенаправленно приступил к 

"ликвидации "валидовщины". [77, С.188.]  
 Жесткие меры против "валидовцев" совпали с не менее жесткими мерами 
по сбору продразверстки, которую валидовцы не одобряли. Но теперь, в 

изменившихся условиях, казалось, что препятствий по ее сбору в Башкирии нет. 
 Ответом на насилие были массовые восстания  летом-осенью 1920 г., 

преимущественно в юго-восточных кантонах (Бурзян-Тангауровском и Тамьян-
Катайском). Руководящую роль в них играли местные члены партии и члены 
Советов. (20) На подавление их были направлены отряды ЧК под общим 

командованием Поленова. Прибыв в Баймак, Поленов установил свою военную 
диктатуру, разогнал местные башкирские органы власти. Он  объявил 

"беспощадную борьбу с движением башкир", полагая его бандитским. На 



 

протяжении  августа-декабря 1920 г. Поленов творил массовые убийства, 
расстреливая без какого-либо учета степени виновности. Так, без суда и следствия 

были расстреляны 7 башкир - руководителей Бурзян-Тангауровского кантона. 
Позже, когда восставшие поставили наказание Поленова едва ли не основным 

условием перемирия, была создана специальная следственная комиссия при 
БашЦИК  по расследованию уголовных преступлений Поленова, Руденко и 
некоторых иных командиров. Она  вскрыла множество чудовищных случаев:  

пытки заключенных, сбрасывание изрубленных людей в шахты... Один пример: 
для захоронения расстрелянных были мобилизованы башкиры из соседнего села. 

Когда могила была готова, проезжавший мимо  Поленов расстрелял копавших. 
(21) Как следствие, было дальнейшее распространение восстания на север, в  
Усерганский и Кипчакский кантоны, и даже за пределы Башреспублики, в 

пограничные с республикой уезды, где было башкирское население. (22)  

 Выступления башкирских отрядов сливались с местными  - что мы 

наблюдаем на примере действий отряда Выдрина, о котором говорилось выше. 
Активные действия башкирских отрядов приобрели политический, национальный 
характер борьбы за самостоятельность Башкирии. Чекисты скопом приписывали  

руководство башкирскими отрядами валидовцам - только на том основании, что 
именно их "так превозносят вожди дезертиров в своих воззваниях". (23)  И хотя 

в документах чекистов эти отряды упорно именовались "дезертирскими", 
"бандитскими" (24) - они не были таковыми в собственном смысле этого слова - 
это было выстулление остатков башкирской Красной Армии, большая часть 

которой была разоружена коммунистами.  Башкиры активно распространяли 
воззвания от имени Штаба Красной Армии Башкирии.  В обращении к "товарищам 

красноармейцам" разъяснялись причины их действий: "После удаления вождей 
Башкирии тов. Валидова, Юмагулова и других, захватили власть нежелательные 
элементы, начали расстреливать местных жителей  Башкирии, конфисковали 

имущество, беспощадно арестовали". Вину за происходящее восставшие возлагали 
на местных южноуральских коммунистов, противников автономного 

Башкурдистана, совершающих "неправильные действия" и потому вызывающих 
национальную вражду, "натравливание нации на нацию". Поэтому они призывали 
"тов.русских красноармейцев" объединяться с ними для установления светлой 

жизни. Восставшие требовали возвращения на свои посты "своих вождей - 
тов.Валидова и Юмагулова и других деятелей-башкир...которые вывели нас из 

темного угла в светлую жизнь". Завершение воззвания здравицами в честь Красной 
Армии и тов.Ленина, а также вольной торговли, дает основание предполагать, что 
и продразверстку восставшие полагали частью неправильной политики местных 

партийных органов. (25) Чекисты утверждали, что у восставших были следующие 
лозунги:" за советскую власть, за красную армию, за свободную торговлю, против 

коммунистов". (26) 
 Башкирские повстанцы были наиболее снаряженной и организованной 
силой из всех,  наблюдаемых в этом регионе. Определенная обособленность 

Башреспублики давала повстанцам значительные преимущества. При 
необходимости они уходили туда, и ни Оренбургский, ни Челябинский губкомы не 

имели достаточно сил  для их преследования. Поэтому партийные власти 
вынуждены были ограничиваться заявлениями, что база бандитизма на Южном 
Урале - Башреспублика, и что "руководителями ... являются партийные и 

советские работники-башкиры". (27) 
 Башкиры, проживавшие в южноуральских уездах, охотно помогали 

повстанцам Красной Армии, а некоторые  добровольно вступали в их ряды. В 



 

Бурзян-Тангауровском кантоне оперировали отряды комдива  Юнасова (Унасова), 
командира Яланского полка Галина, Сакмарского полка Рысбаева, Урманского 

полка - Юламанова. В Тамьян-Катайском кантоне -  отряды Латыпова, 
Сафаргалина и Расулева. (28) После того, как эти боевые группы в начале октября 

организационно объединились под руководством "Реввоенсовета повстанческой 
армии", председателем которой стал Мурзабулатов, ситуация в регионе  стала 
достаточно взрывоопасной. В Стерлитамаке дело дошло даже до взятия подписок 

о невыезде с башкирских работников. (29)  
 Одним из наиболее сильных  был отряд  Хажиахмета (Хаджи-Ахмета) 

Юнасова. Первое сообщение о деятельности этого отряда поступило 1 августа, 
когда Юнасов попытался захватить пос.Баймак  Верхнеуральского у.  и освободить 
группу арестованных там дезертиров. Однако  отряд был еще слаб - нападение 

было отбито, арестованные погибли "при попытке к бегству". (30) Вновь Юнасов 
попытался взять Баймак 18 сентября, и вновь был отбит. Отряд стал расти, к 

середине октября он уже насчитывал до 300 чел., вооруженных наполовину 
винтовками, наполовину пиками. В ночь с 19 на 20 сентября отряд Юнасова занял  
деревню Темясово, где и расположился со всем штабом и обозом. Сразу же был 

проведен митинг. Частью отряда занято селение Биляклово (20 верст северо-
восточнее Темясово). Юнасовым были мобилизованы  все учетники окрестных 

деревень, причем часть из них сделали это добровольно. (31) Готовность 
присоединиться к Юнасову высказали и рабочие Тубинского рудника. Красные 
поспешили занять деревни Байрамгулова, Байнова и Исянова с тем, чтобы с трех 

сторон вести концентрированное  наступление на Темясово. Повстанцы вели 
тщательную разведку: агентурную - через башкирское население, и войсковую - 

группами по 5-10 всадников. (32) 
 Согласно донесения 22 сентября вооруженный  отряд численностью до 300 
человек занял д.Абзалилова (30 верст от ст. Магнитной Верхнеуральского у.). 

Телеграфная линия  между Магнитной  и Верхнеуральском была повреждена. 
Наступление было продолжено на станицы Магнитную  и Янгельскую.  По 

данным чекистов в середине октября  в районе Темясово был большой бой, потери 
башкир составили  до 360 чел. убитыми, 15 ранеными, 12 попало в плен. (33) 
 8 октября объединенные отряды башкир сосредоточились в районе 

пос.Абзелилово, Халилово, Юлдашево, Давлетово. Вместе они насчитывали до 
2000-2500 чел. Началось формирование двух кавполков. Эти отряды были 

вооружены в большинстве  винтовками из расчета по 60  штук патрон на человека. 
Во главе их стоял башкир деревни Юнашевой Хаджи-Ахметов. По окрестностям 
активно рассылались воззвания. Будучи уверенным в своей силе, Хаджи -Ахметов, 

еще только собираясь занять ст.Магнитную,  заранее послал туда требование о 
заготовке овса, сена, подвод. Однако к району подтягивались силы красных, в том 

числе специальные башотряды для борьбы с бандами. Основная ставка в борьбе с 
восставшими башкирскими красноармейцами делалась на них. (34) 10 октября они 
повели наступление. Упрежденные сочувствующим местным населением, 

восставшие отошли к д. Акимбетовой (50 верст юго-западнее Верхнеуральска), где 
и приняли бой, продолжающийся с 15 часов  до 21 часа. Чекисты особо отмечали 

боевые навыки восставших - они  вели стрельбу организованно,  залпами, два раза 
переходили в конные и пешие атаки. В итоге части красных отошли на х.Смелый 
(45 верст юго-западнее Верхнеуральска).  (35)  

 Чекистские источники утверждали, что там среди башкирских командиров 
произошел раскол. Один из них - Юламанов - обвинил Хаджи-Ахметова, что 

деятельность отряда становится просто грабительской и призвал продолжить 



 

именно политическую борьбу. Большинство командиров и рядовых башкир его 
поддержали. Хаджи-Ахметов  со своими сторонниками удалился, намереваясь, по 

данным разведки чекистов, пробраться в степь к казахам. С новым командиром 
башкиры попытались продвинуться далее и 12 октября заняли с боем д. Аюзас, 

потеснив коммунистический башкирский отряд Муртазина. Однако к этому 
времени подошла красная пехота и башкиры вынуждены были отойти. Затем было 
принято приниципиальное решение и объединившиеся отряды Красной Армии  

Башкирии удалились в направлении на Стерлитамак. После этого упоминания о 
них исчезают из сводок Челябинского ГубЧК. Красная Армия Башкирии 

потерпела серьезное поражение у д.Кусимовой  27 октября. [77, С.189]  
 Однако о прекращении сопротивления не могло быть и речи, вот почему 
коммунистические власти Башкирии 14 ноября вынесли решение вступить с 

повстанцами в переговоры. Ноябрьский пленум Башобкома обратился к 
"повстанцам и дезертирам, всем крестьянам и прочим, поднимающим смуту в 

Советской Башкирской республике": "Сдавайте оружие в кантонные военкоматы. 
Разойдитесь в мире. Кто явится добровольно, тому будет прощено". [130, С.116.] 
Ожесточенность военного противостояния тяжело отразилась на настроениях 

местного населения - беднота стала жить трудно, нет ни работы, ни 
продовольствия. Обеспеченные крестьяне также были недовольны - "скотину 

забирают с обеих сторон". (36) То, что повстанцы были просто вынуждены взяться 
за оружие, во многом объясняет их готовность завершить дело миром. Очень 
немногие командиры проявляли при таком настроении своих солдат твердость.  

 Участник переговоров с повстанцами Н.Р.Бикбаев, тогда бывший 
инспектором политуправления башкирских войск, оставил очень интересные 

воспоминания об этом событии. Он, в частности,  отмечал, что среди "бандитов" 
было очень много красноармейцев, бывших ранее на Петроградском фронте, а 
потом, дома,  вынужденных бежать от кровавых расправ Поленова, Руденко и 

прочих "усмирителей". В д.Баймак, где шли переговоры, Н.Бикбаев  увидал 
повсюду красные флаги, красные банты у повстанцев и красные ленты на лошадях. 

Над штабом повстанцев висел лозунг: "Бей коммунистов, безбожников, грабителей 
народа, да здравствует Ленин, Троцкий, Валидов! Да здравствует Советская 
власть! Да здравствует свободная торговля!" (37)  

 Руководители восстания требовали себе амнистии, а также считать не 
исключенными из партии всех участвовавших в движении, возвращения к 

руководству республикой Валидова и его сторонников, вольной торговли, 
обязательного присутствия двух третей башкир во всех партийных и советских 
органах, пресечения "русско-татарского засилья". Особо оговаривалась судьба 

Поленова и некоторых иных "усмирителей", относительно которых повстанцы 
требовали суда и расстрела. Обком санкционировал амнистию, остальные пункты 

остались открытыми. Но хребет повстанчеству был уже сломан - большинство  
башкир были готовы вернуться к мирной жизни. Наиболее непримиримым в 
отношении коммунистов оставался Юнасов. (38) 

 Чекистские сводки одно время даже утверждали, что это был псевдоним 
бывшего башвоенкома А.Ишмурзина. Впрочем, Н.Бикбаев утверждал, что Юнасов 

был простым малограмотным крестьянином. Несмотря на это, он единственный 
проявил разумное недоверие к заключенным соглашениям. В частности, он 
выступил за то, чтобы повстанцы сначала разошлись по домам, и только потом 

сдали бы оружие, в то время как коммунисты требовали сделать наоборот. 
Переговоры шли с переменным успехом - помимо сомневающихся повстанцев, 

было немало "ястребов" и среди коммунистов, по прежнему выступавших 



 

исключительно за силовое решение. Между тем, обстановка в районе неожиданно 
обострилась - в конце ноября вспыхнуло восстание в Зилаирском кантоне, в 

д.Чукари-Ивановка, во главе которого стал  крестьянин Ильин из д.Антоновки. За 
короткий срок  восстали почти все русские деревни Преображенской волости, 

кроме Преображенска (Зилаира). Татарин Хамит Фаткулин организовал отряд из 
башкир, который присоединился к Ильину. Объединенный отряд, которым стал 
руководить учитель Денисов, пошел на Мраково. Повстанцы быстро заняли 

несколько волостей Усерганского кантона, несколько русских сел Бурзян-
Тангауровского кантона, 1-ую и 2-ую Каракипчакские волости, Бурзян-

Кипчакскую, Семеновскую, Петровскую, Юмагузинскую волость Кипчак-
Джатировского кантона. В конце концов выступление было подавлено 
коммунистическими частями за несколько дней. Окончательно восставшие были 

разгромлены под д.Алмалы и под  Нази-Елгой и Юмагузиной. (39) 
 Под влиянием этих событий в Башкирии началось восстание в Орском 

уезде Оренбургской губернии. Центром восстания стала Каноникольская волость, 
село Каноникольское. В своих обращениях к "товарищам-гражданам" восставшие 
объявляли, что они "встали как один на защиту несущих интересов трудящегося 

народа от насильников и грабителей, прикрывающих себя именем коммунистов." 
Лозунги восставших были: "Долой войну, да здравствует Советская власть. Да 

здравствует народная Красная армия. Да здравствует мирный труд и свободная 
торговля." (40) 
 На его подавление переброшены отряды Злобина (180 сабель, пулемет), 

Аверьянова (40 штыков, 28 сабель), сводотряд 22-й бригады (100 штыков, 
пулемет) под командой Матвеева. [112, С.353.] 1 ноября ими был взят 

Каноникольск. Повстанцы, числом до 300 чел., отступили. Из-за действий 
усмирителей в итоге поднялся почти весь уезд -  волости - Федоровская, 
Михайловская и другие.  2 декабря возмутившимися крестьянами был разоружен 

отряд Злобина. (41) Вскоре к ним присоединились остатки отрядов Выдрина. [ 77, 
С.189.] 

 Обострение обстановки заставило коммунистов пойти на бóльшие уступки. 
Уже  23 ноября обком принял решение не чинить препятствий к возвращению на 
свои посты членов "старого" Башревкома, за исключением Валидова, Алкина и 

Юмагулова. Поленова  и некоторых иных было решено привлечь к уголовной 
отвественности. В отношении наиболее непримиримых принимались 

соответствующие меры - так бывший чекист Мурзабулатов убил  Х. Юнасова. [77, 
С.189.] (42) 

 Многие командиры башкирских повстанцев стали сдаваться, их отряды 

начали складывать оружие. Начавший процесс едва не был сорван коммунистами -
"ястребами". Так, командир одного из отрядов Симонов направил семерых 

арестованных командиров повстанцев из Темясово в Стерлитамак, отдав тайный 
приказ своему подчиненному Чиркову расстрелять их по дороге.  Это и было 
сделано. О дальнейшем достаточно подробно рассказывал в своих мемуарах 

Н.Бикбаев, очевидно бывший сторонником честного исполнения соглашения. 
Когда началось следствие, Симонов заявил, что случившееся есть  самовольство 

Чиркова. После этого он сразу же отдал приказ о немедленном расстреле 
"виновного".  Чиркова, скрученного телефонной проволокой, выволокли на улицу 
и политрук, не дав ему сказать ни слова, пристрелил Чиркова из нагана на глазах 

собравшихся башкир. По случайности, Чирков оказался только тяжело ранен и 
позже он дал показания. (43) 



 

 То, что все это не было простым самовольством, говорит любопытный 
факт. 9 декабря 1920 г. президиум БашЦИК и обком направили для подавления 

новой вспышки восстания в Усерганском кантоне отряд, командовать которым 
поручено было именно Симонову, видимо, доказавшему  свою полезность и 

надежность. 
 Наконец  26 ноября подписано соглашение Башобкома и БашЦИК и 
командованием повстанческих отрядов.  

 В воззвании "Ко всем гражданам Башкирской Советской Социалистической 
Республики" по поводу соглашения с повстанцами, БашЦИК и обком указывали, 

что такая "партизанщина", которую проводили Поленов и др. "выгодна только 
контрреволюционным элементам и прихвостням буржуазии, а потому обком 
РКП(б) и ЦИК БАССР призывают всех сознательных граждан, независимо от их 

национальности, бороться всеми мерами нравственного воздействия против лиц, 
"партизански" настроенных, бряцающих оружием, и умышленно или 

неумышленно видящих контрреволюцию там, где ее в действительности нет... 
обком РКП(б) и БашЦИК  обращаются ко всем труженикам разных 
национальностей с разъяснением, что в оторвавшейся группе башкир, в районе  

Бурзян-Тангауровского кантона, абсолютно не было никаких 
контрреволюционных стремлений". В то же время подчеркивалось, что 

действительно контрреволюционные действия в Усерганском кантоне  будут 
пресечены "самым беспощадным образом". [130, С.117.]  
 Отдельные отряды повстанцев продолжали сопротивление.  Последние 

группы наиболее непримиримых - отряды Магасумова и Усманова - продержались 
до весны 1921 г., после чего присоединились к "народной революционной армии" 

Охранюка-Черского.  
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1. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.47. Л.8-11. 
2. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.226. Л.11 
3. Но и после этого выступления при голосовании об одобрении решения о 

башавтономии голоса распределились следующим образом: против нее - 5, за - 1, 
воздержались - 2. [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.4. Л.2.] 

4. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.84. Д.64. Л.35. 
5. Приведем для сравнения: только башкир в 1920 г. насчитывалось в регионе 901 тыс. 

чел. [54, С.101.] 
6. Даже в "Очерках истории Башкирской организации КПСС" признавалось, что 

коммунисты-башкиры в селах насчитывались единицами. [84, С.227.]  
7. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.6. Д.375. Л.18 об. По партийной переписи 1922 г. в Малой 

Башкирии было 3809, Уфимской губ. - 5374 коммуниста. Русские составляли 55,5, 
башкиры - 17,8, татары - 16,8 процента.[ 84, С.282.] 

8. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.47. Л.1 об. 
9. Из обращения рабочих-коммунистов Авзяно-Петровского завода от 29.10.1919: 

"неужели мы должны допустить, чтобы нами правила азиатчина" . [РЦХИДНИ. Ф.17. 
Оп.65. Д.22. Л.80.] 

10. Земельная программа I Башкирского областного шуро констатировала, что "русские 
большевики", передав землю земельным комитетам, тем самым значительно 
"обострили обстановку". [54, С.122-123.] 

11. Осенью 1919 г. Л.Троцкий в телеграмме в Москву приводил слова З.Валидова: "для нас 
программа коммунистов будет неподходящей, но наша партия будет левее РКП, мы, 
например, с муллами будем круче разделываться, чем коммунисты, а о капитале и о 



 

промышленности нам говорить в своей программе нечего, т.к. у нас этого капитала 
нет". [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.22. Л.51.] 

12. В д.Ташлах была арестована ячейка за то, что "протестовала против ареста сотрудника 
Башчека местным беспартийным ревкомом".[РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.226. Л.36.] 

13. РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.5. Д.226. Л.23. 
14. Там же. Оп.65. Д.312. Л.6. 
15. Там же. Оп.5. Д.226. Л.23. 
16. Взаимные обвинения сыпались как из рога изобилия. Так, А.Валидов обвинил 

уфимских коммунистов, что они "в переписке именуют башкир оскорбительно 
"аллаяр"-  как раньше делали царские чиновники" [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.84. Д.63. Л.23 
об.-24.] В свою очередь, уфимцы сообщали шифрограммой Дзержинскому, что 
Валидов якобы проводит  русификацию Башкирии и распространяет православную 
веру.[РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.65. Д.312. Л.19.] 

17. В частности, он приводил текст телеграммы к нему А.-З.Валидова: "Дорогому вождю 
Красной Армии тов.Троцкому от башкир красноармейцев горячий солдатский привет. 
Просим его привлечь нашу энергию и силу для службы мировой революции и 
коммунизму, пользу бедноты и против кулаков, умертвляющих с голода нас и наших 
родителей"... "Убедительно прошу от имени Башревкома и красноармейцев вернуться 
на обратном пути заехать к нам на короткое так как не представляем себе возможность 
посещения в глубоком будущем нашей молодой Башкирии одним из четырех главных 
Вождей Мировой Революции тов.Лениным, Троцким, Зиновьевым и Сталиным. Очень 
хотим воспользоваться Вашим прибытием на Урал. Ваши посещения будут иметь 
огромное значение не только для Башкирии, но и для Киргизии. Готовый к услугам 
Валидов". [РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.84. Д.63. Л.11.] 

18. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.178. Л.9. 
19. Там же. Д.109. Л.9-10. 
20. Сводка ВЧК за август 1920 г. сообщала, что из Уфимской губ.  все "чаще и чаще 

поступают информационные сведения" о "вооруженных бандах", "руководимых 
политическими работниками".[112, С.303.] 

21. ЦГАОО РБ. Ф.1832. Оп.2. Д.164. Л.3-3 об. Совершенно ясно, что оценка 
происходившего в работах авторов, скажем, 50-х гг. (Р.Раимов, Б.Юлдашбаев) и 
последнего времени (М.Кульшарипов) значительно разнится. Но интересно отметить, 
что все авторы едины в оценке деятельности Поленова. По-своему пытаясь объяснить 
его действия, они все признавали, что Поленов действовал по приказу свыше. 
"Поленов, бывший эсер, пробрался в партию, получил ответственный пост в одном из 
правительственных учреждений Башкирии благодаря Валидову и после бегства 
буржуазных националистов стал с большим усердием служить Шамигулову [т.е.новому 
ревкому - Д.С.]". [102, С.364]. Посланный для подавления движения Поленов якобы 
просто "не сумел правильно сориентироваться, разобраться в происходящем". [130, 
С.116.] "Отрядами ЧК, подавлявшими движение, руководил большевик  Поленов,  
установивший в районе военную диктатуру". [ 54, С.92]  

22. Так, М.Муртазин полагал выступление под предводительством Луконина, о котором 
шла речь в гл.6, частью происходивших в Башкирии событий. [77, С.189.]  

23. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.52. 
24. Хотя достаточно странно звучат сообщения о "группе бандитов" в 500 штыков при трех 

пулеметах и одном орудии.[112, С.303.] 
25. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.53. 
26. Там же. 
27. Там же. Д.342.Л.23. 
28. ЦГАОО РБ. Ф.1832. Оп.4. Д.305. Л.132.  
29. Там же. Л. 133. 
30. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.25. 
31. Там же. Л. 44. Среди присоединившихся к нему мы видим председателя БЧК времен 

Валидова - Мурзабулатова. [ 77, С.189.] 
32. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.162 об. 



 

33. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.52 об. 
34. ГубЧК сообщала, что главный тормоз разведки  в Башкирии - незнание башкирского 

языка.[ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. д.127. Л.53 об.] 
35. Уместно отметить характерный для отчетности чекистов момент. После сообщения о 

бое, длившемся  по их же словам 5 часов, нескольких атак - данные о потерях: "В бою с 
нашей стороны один убитый, один раненый, у бандитов много убитых и раненых". 
[ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.53.] 

36. ЦГАОО РБ. Ф.1832. Оп.4. Д.305. Л.147.  
37. Там же. Л. 150. 
38. Из доклада секретного отдела ВЧК о повстанческом движении по состоянию на ноябрь 

1920 г.: "В Башреспублике все еще орудует "национальный" бандит Ахмет-Унасов. 
Действие его носит характер не столько национал-шовинистический, сколько 
антисоветский, антикоммунистический...В своих нападениях он руководствуется 
лозунгом: "Бей коммуниста!", какой бы нации он не был". [ 112, С.371.] 

39. ЦГАОО РБ. Ф.1832. Оп.4. Д.305. Л.160.  
40. Там же. Д. 309. Л.1-1об. 
41. ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.463. Л.89. 
42. И хотя впоследствии М.Муртазин пытался утверждать, что председатель БЧК 

присоединился к повстанцам только для того, чтобы "устранить бандитов" [77, С.189.], 
скорее всего, "расстрел" Юнасова был лишь попыткой заслужить себе прощение. Есть 
и иное свидетельство о гибели Юнасова - Н.Бикбаев писал, что Юнасов был расстрелян 
коммунистами около хутора Такя-Сукжан по дороге в Стерлитамак. [ЦГАОО РБ. 
Ф.1832. Оп.4. Д.305. Л.163.] 

43. ЦГАОО РБ. Ф.1832. Оп.4. Д.305. Л.163.  

 

Глава 7. Восстания красноармейских частей.  

 
7.1."Армия Правды" А.В. Сапожкова. 
 
 С 1920 г. в крестьянском протесте появляется новый момент - начинаются 

восстания в красноармейских частях. Чаще всего историки упоминали о 
"сапожковщине". На Х съезде РКП(б) прямо говорилось, что "сапожковщина", как 

кулацкая оппозиция, прямо сомкнулась с "рабочей оппозицией" и явилась одной 
из предвестниц движений типа "антоновщины". [ 33, С.285. ]  
 Александр Сапожков происходил из крестьян Новоузенского у. 

Саратовской губ. В 1-ую мировую дослужился до подпоручика. По политическим 
воззрениям был  левым  эсером. В 1918 г. он - председатель Новоузенского 

уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, командовал 
отрядом, действовавшим против чехословаков и белых. (1)  В начале 1919 г. был 
назначен командиром 22-й дивизии, после того как там в  конце 1918 г. произошел 

мятеж, и прежний командир Дементьев был снят со своего поста. Под  
командованием Сапожкова дивизия прославилась при обороне Уральска, за что 

Сапожков был награжден орденом Красного знамени.(2) В 1920 г. он командовал 
9-й кавалерийской (2-й Туркестанской) дивизией. Дивизия была направлена в 
Бузулукский уезд на переформирование перед отправкой на Южный фронт. (3)  

 Значительную часть командных кадров дивизии составляли левые эсеры. 
Начальником особого отдела был назначен В.Н. Мосляков(Масляков) в прошлом 

левый эсер, командиром второй бригады  - его брат А.Н.Мосляков(Масляков). (4)  
Левыми эсерами были: военком 7-го кавполка Ф.Долматов, зам.нач.особого отдела 
(бывший нач. активной части особого отдела) Г.Ф.Дворецкий, командиры полков - 



 

А.О.Осипов (бывший председатель комиссии по борьбе с дезертирством в 
дивизии), Усов, Плеханов, ряд командиров подразделений. Во многом взгляды 

Сапожкова разделял командир 1-й бригады Ф.Зубарев, человек большой личной 
отваги, чей авторитет был довольно высок. [100, С.106.] Повторим еще раз, что на 

протяжении десятилетий, принадлежность к небольшевистской партии сама по 
себе расценивалась если не как криминал, то по крайней мере, служила 
достаточным объяснением контрреволюционности. Ряд авторов стремясь доказать, 

что в основе выступления лежит все же авантюризм Сапожкова, утверждают, что 
выступление было задумано достаточно давно. (5)  

 По мере продвижения на родину, среди красноармейцев усиливалось 
недовольство продовольственной политикой большевиков. Уже на марше 
наблюдались "враждебные выступления некоторых элементов против работников 

продорганов". (6)  Будучи достаточно однородной по своему составу  (один полк 
был набран из крестьян Новоузенского у., в другом были преимущественно  казаки 

Пугачевского у. и перебежчики из колчаковской армии) (7), дивизия достаточно 
остро реагировала на продполитику, проводимую большевиками. Уже на марше на 
место дислокации по свидетельствам чекистов, наблюдались "враждебные 

выступления некоторых элементов против работников продорганов". Несогласие с 
продразверсткой и методами, которыми она проводилась, усиливало напряжение. 

В свою очередь, большевистские власти стремились усились партийное влияние в 
дивизии. Так, Бузулукский уком РКП(б) прислал  50 коммунистов специально для 
занятия должностей  комиссаров, политруков и младших командиров. Однако 

Сапожков предпочитал держать их в резерве. (8)  
 Самостоятельность Сапожкова вызывала все большее недовольство. 

Отдельные коммунисты стали "сигнализировать". (9) Все более не доверяя левым 
эсерам, штаб округа в начале июля 1920 г. присылает нового командира дивизии 
Стасова. (10) 6 июля Командующий Заволжским военным округом отдал приказ о 

снятии Сапожкова  с командования  дивизией и замене "проверенным 
коммунистом." (11) Это было расценено Сапожковым (и вполне справедливо) как  

политическое недоверие и послужило толчком к выступлению - по крайней мере, 
так полагает большинство исследователей. Сапожков отказался передать дивизию 
и арестовал присланного на его место. 9 июля на совещании надежных командиров 

он предложил протестовать "вооруженной силой". [114, С.57.] (12)  Большинство 
авторов ограничивается этой причиной, случайно или намеренно сводя все к 

неудовлетворенным амбициям. Между тем, причины были более серьезные. По 
оперсводке ЧК "второй причиной восстания  послужило существующее среди 
населения недовольство советской продполитикой". [112, С.301.]  

 13 июля вечером на совещании комсостава Сапожков обвинил РКП в 
предательстве идеалов Октябрьской революции и потому в интересах спасения 

Советской власти предложил арестовать политработников и выступить против 
"буржуазии и лжекоммунистов". В принятой тогда же резолюции говорилось: 
"Видя неправильную политику центра, в которой ясно видно преднамеренное 

проявление идеи белогвардейщины, постановили немедленно вооруженным 
восстанием заявить протест и потребовать изменения политики, которая 

действительно  велась бы в интересах бедного населения республики. Немедленно 
убрать всех спецов, вредных для трудящихся, отпустить всех политических 
заключенных, за исключением белых. Требуем правильного распределения 

предметов, необходимых населению". [Цит. по: 114, С.58.] (13)  

 В воззвании "Ко всем трудящимся и красноармейцам", созданном тогда же, 

13-го июля, говорилось, что в Советской России "власти-тружеников крестьян 



 

давно уже не существует, с их мнением "считаться не хочут" и они "нужны только 
для того, чтобы с них брать все необходимое и на это взятое держать свою власть". 

В воззвании отмечалось, что райпродкомы представляют собой не что иное, как 
учреждение, эксплуатирующее крестьян-тружеников и в них, также как и во всех 

советских учреждениях засели враги революции: буржуазия и офицерство. [112, 
С.759.] 14 июля на дивизионном митинге в с.Погромном, в 25 верстах от Бузулука, 
Сапожковым был выдвинут лозунг "Долой спецов, вчерашних 

контрреволюционеров,  да здравствуют наши старые вожди с 1917 года". Тогда же 
он зачитал приказ №1 о переименовании дивизии в "Первую красную армию 

Правды". (14)  В декларативной части приказа объявлялось, что "цель восставших 
объединить все беднейшее рабоче-крестьянское  население в одной идее, сломив 
слишком обуржуазившихся некоторых ответственных членов коммунистической 

партии под лозунгом "Вся власть Советам, действующим по программе партии 
большевиков на основе Конституции социалистической республики". (15)  

  В приказе говорилось, что восстание кавдизии стало необходимым "ввиду 
раскола партии коммунистов-большевиков,  в связи с неправильно введенным 
государственном правлением России, которое в корне подорвало силу русского 

народа". [112, С.759.] В заключении приказа объявлялось "всем красноармейцам, а 
также населению, что с сего числа разрешается свободная продажа всех 

нормированных продуктов потребления". (16) Этим же приказом создавался 
"реввоенсовет" армии "Правды" в составе бывшего комиссара полка Долматова, 
адьютанта Будыгина и Сапожкова. Упразднялся институт комиссаров, а также 

особые отделы. (17) Несколько позже по образцу 1-й армии в ст.Рассыпной и 
Сорочинской была создана "2-ая армия Правды".  

 По свидетельству чекиста Балашева, сапожковцы вступили 14 июля в 
Бузулук с красным знаменем, на котором было написано:"Долой яйца и масло, да 
здравствует соль". Повстанцы заявили, что главной причиной, заставившей их 

выступить, было "недовольство продовольственной политикой, засевшими за 
власть коммунистами и последней разверсткой губпродкома на масло и яйца". 

[119, C.119] (18) 
 В распространенном воззвании население призывалось к поддержанию 
порядка, советской власти, "армии Правды" и III Коммунистического 

Интернационала. [112, С.301.] (19) 
 Восставшие потребовали выдачи 15 ответработников, на что Бузулукский 

совет согласия не дал. Тогда  была учреждена своя власть в городе, и начаты 
аресты тех, кто не поддержал выступление. Учебная школа и рота охраны 
военкомата с небольшим отрядом коммунистов практически беспрепятственно 

покинули город. Сапожковцами были освобождены политические заключенные из 
дома принудительных работ. Чекисты отмечали: "Характерно, что во время 

ликования сапожковцев в городе поддерживался образцовый порядок". [87, С.257.] 
(20) 
 Продработники вызывали особую неприязнь - многим были вынесены  

заочные приговоры - от плетей, кончая "шилом в глаз". [87, С.257.]. На собрании 
актива  работников партии и профсоюза по поводу восстания в кавдивизии член 

Самарской губчека Милонов выступил с декларацией о начале "новой 
Октябрьской революции". Многие коммунисты дивизии и Особого отдела 
поддержали Сапожкова. На 15 июля "Армия Правды" насчитывала до 3 тыс. 

чел. Основу ее составляли 49-й, 50-й кав.полки 2-й Туркестанской дивизии и 
формировавшаяся батарея 1-й кавдивизии. (21) Снаряжение было взято с военных 

складов. (22) В Саратов за снаряжением был направлен пом.начальника дивизии 



 

И.Г.Шмидт, на станцию Урбах для встречи груза, следующего  из Саратова в адрес 
дивизии, командирован Петр Елатов. И тот, и другой были перехвачены 

чекистами. [112, С.281.] Сапожков пользовался поддержкой и в иных местах. 
Чекисты утверждали, что весь особый отдел Трудармии 2, находящийся в 

Новоузенске, выразил сочувствие  восставшим. "Армия правды" начала брать под 
свой контроль соседние населенные пункты. Сапожковцы вошли на станцию 
Погромная. Там ими был разобран путь и остановлены два эшелона 

красноармейцев, направляемых на западный фронт. Их разоружили и солдаты 
"стали разбредаться". Отобранным оружием вооружили крестьян с.Погромного. 

[112, С.279.]  
 При штабе был создан специальный агитационный отдел, по свидетельству 
очевидцев, "пользовавшийся большим успехом".(23) Широко распространялись 

воззвания. (24) В воззвании "Ко всему беднейшему, обиженному и угнетенному 
крестьянству и рабочему населению Российской республики" говорилось, что они, 

фронтовики, пришли бороться с безобразиями в тылу. "Мы говорим: "Да 
здравствуют Советы, выбранные самим народом, да здравствуют все честные 
работники, друзья народа, будь они коммунисты ... да здравствует полная власть 

всего пролетариата без всякой партийности". [Цит. по: 23, С.306.]  
 В занимаемых населенных пунктах сапожковцами раздавался крестьянам 

изъятый и конфискованный у них хлеб и иное имущество. Кроме того, везде 
принимались  т.н. "мирские приговоры". В них  выдвигался ряд требований: 1) 
замена Советской власти Учредительным собранием; 2) свобода выборов для всех, 

3) денационализация земли, 4) отмена продразверстки, 5) свобода торговли, 6) 
ликвидация коммун. [Цит. по: 114, С.97.] (25)  

 Практически все авторы стремятся показать, что Сапожков не нашел 
поддержки у крестьян. Так, в коллективной монографии "Гражданская война в 
Поволжье" подчеркивалось: "Названные лозунги сапожковцев исходили из 

непопулярности среди зажиточного крестьянства Поволжья продразверстки". [23, 
С.306.] Другими словами, предпринимается попытка доказать, что позиции 

сапожковцев были близки лишь зажиточным крестьянам. Прочие же крестьяне "к 
Сапожкову ... относились мало доверчиво - не понимая ни его лозунгов, ни его 
целей". [23, С.306.](26) Трудно поверить, что крестьяне "не понимали" лозунга 

отмены продразверстки. В той же монографии утверждалось, что крестьяне в 
"Армию правды" не шли, а росла она "главным образом за счет дезертиров и 

кулаков". [23, С.306.] Информационная сводка ВЧК уже тогда  сообщала, что 

запись добровольцев происходила "с большим наплывом крестьян". [112, С.301.]  
 А.Коростелев в "Коммунаре" от 24.7.1920 г.  в передовой "Сапожковщина" 

назвал Сапожкова "душой обороны Уральска".  Как и почему он решил 
использовать популярность для  антинародных целей, еще предстоит выяснить, 

заключал Коростелев, - но важно одно: надо вскрыть перед всеми истинный 
характер мятежа.  
 Выступление Сапожкова могло иметь  очень серьезные последствия - оно 

могло в равной мере повлиять на крестьянскую активность и в Поволжье, и на 
Южном Урале. На это указывал и Л.Троцкий в своей записке командующему 

Заволжским ВО К.Авксентьевскому 28 июля: "Мятеж Сапожкова должен быть 
ликвидирован как можно скорее. Виновники сверху донизу должны быть 
беспощадно покараны. В подведомственном Вам районе возможны широкие 

кулацкие восстания. Предупредить их можно только дав незабываемый урок всем 
элементам, которые прямо или косвенно поддержали мятеж Сапожкова". Тогда же 



 

он предложил расстреливать всех повстанцев, взятых с оружием в руках. [112, 
С.759.] 

 Столь же решительно был настроен и председатель Совнаркома. 
И.Трифонов  сделал сомнительный комплимент проницательности В.И.Ленина, 

заявив, что последний якобы "сразу же разгадал оперативный замысел Сапожкова, 
стремившегося соединиться с казачье-кулацкой верхушкой". [117, С.162.]  

  В общем-то о подобной цели не говорили ни Сапожков, ни Ленин.  Ленин в 

телеграмме 2.8.1920 в ревком Уральской области, президиуму Саратовского 
исполкома, губкомам Уральска и Саратова, рекомендовал : "Бывшим начдивом 2-й 

туркдивизии Сапожковым поднято восстание в Бузулукском районе. Сапожкову 
удалось привлечь на свою сторону некоторые красноармейские части и часть 
кулацкого населения, и в настоящее время он стремится пробиться на Новоузенск 

и далее, вероятно, к низовьям рек Волги и Урала. С целью облегчить борьбу  с 
Сапожковым и воспрепятствовать его успешному бегству предлагаю: 1) обязать 

все ревкомы и исполкомы оставаться на местах до последней возможности, 
энергично ведя агитацию против изменника и всячески препятствуя его агитации 
среди населения; 2) направить в распоряжение Авксентьевского ряд серьезных 

работников; 3) установить самую тесную связь  между подчиненными вам 
ревкомами и исполкомами и воинскими отрядами, обеспечив согласованность 

действий, принять меры к охранению технической связи; 4) вести самое 
тщательное наблюдение за движением отрядов Сапожкова, используя местных 
жителей, сообщая результаты наблюдения ближайшим войсковым начальникам; 5) 

пресекать в корне всякое проявление сочувствия и тем более содействия местного 
населения Сапожкову, используя всю полноту  революционной власти; в тех 

случаях, где содействие имело место, потребовать выдачу виновных, главарей; от 
селений, лежащих на пути следования отрядов Сапожкова, брать заложников , 
дабы предупредить возможность содействия". [72, С.348.] (27) 

 Стараясь хоть как-то противодействовать Сапожкову, коммунисты 
специально распространили воззвание об якобы имевших место бесчинствах 

сапожковцев в Бузулуке. (28) Новоузенский ревком постановил арестовать семьи 
активных сапожковцев как заложников и отправить их в Саратов, семьи 
красноармейцев, ставших мятежниками, лишить пособия. Ситуация была 

использована как повод для иных респрессий - были проведены массовые аресты 
"всех правых эсеров и анархистов, меньшевиков бывших видных партизан и 

заложников из буржуазии". [112, С.281.]  
 Только из Оренбурга на ликвидацию выступления 14 июля был направлен 
отряд под командованием начальника дивизиона Борисоглебских кав.курсов 

Е.Келлера: 600 штыков, 250 сабель, 4 орудия. На станции Сорочинская Келлер 
оборудовал блиндированный поезд. [27, С.62.] 15 июля   курсанты овладели 

станицей Тоцкое. 16 июля в помощь к ним прибыли курсанты 26 Оренбургских 
(бывших Витебских) советских пехотных командных курсов. Высадившись на 
ст.Погромное,  они сразу вступили в бой. Сапожков пытался пехоту посадить на 

поезд и переправить в Бузулук, но вынужден был оступить, оставив под парами 
три поезда. (29) 

 17 июля в д.Кормоновка 3 рота оренбургских курсантов, направленная в 
целях обеспечения переправы,  столкнулась с взводом кавалерии Сапожкова, 
вербовавших там добровольцев. В результате боя красными был захвачен обоз и 

несколько десятков человек пленных, взятых незадолго до этого сапожковцами  в 
районе Бузулука.  



 

 16-го же 489 батальон ВОХР вошел в г.Бузулук. Всего на подавление 
восстания было брошено 12362 штыка, 1654 сабли, 89 пулеметов, 46 орудий - все 

наличные силы округа и 156 кав.дивизион из Москвы. [23, С.306.]. На следующий 
день были от восставших очищены и город, и железная дорога. Возникла угроза 

окружения "Армии правды" в районе дд.Семеновки, Сергиевка, Россошинская, 
Гришино, Спиридоновка. 19 июля у д.Семеновки два эсадрона оренбургских 
курсантов столкнулись с кавалерией Сапожкова -  около 3 эскадронов с 

пулеметами и вынуждены были отойти к главным силам. А затем они перешли в 
наступление и после пяти с половиной часового оружейного, пулеметного и 

артиллерийского боя заняли деревню. (30) Из Оренбурга подошел казахский 
добровольческий кавэскадрон. Однако полного окружения не получилось. 
 Сапожков отошел на юго-запад и 25 июля в районе  д.Таловой 

Пугачевского у. его отряд разделился: 8-й полк и эскадрон под командованием 
Усова, Серова, Будыгина пошел на Уральск (400 сабель, 1500 штыков), 7-й 

Сапожкова - на Новоузенск через железную дорогу Саратов-Уральск. Сапожковцы 
обманули преследователей и все же  прорвались в намеченные районы. Здесь  
сыграло роль превосходство их в коннице. Прорыв стоил дорого - потеряно было 

до трети сил, значительная часть обоза. Зубарев, Дворецкий, Мосляковы попали в 
плен. В районе станции Шипово были захвачены начальник сапожковского штаба 

Каюпов, комбриг Воробьев. Там же они были расстреляны. (31) 
 Несмотря на отступление, сапожковцы по-прежнему находили поддержку 
масс. Во временно занимаемых селах они продолжали вести агитацию за 

"свободную торговлю". В первом же бою у х.Макарова, в 25 км. от Уральска, к 
Усову перешли 500 чел. крепостного полка. Простояв сутки под Уральском и не 

взяв его, Усов пошел на соединение с Сапожковым. 8 августа в р-не Кон-Так-
Кулук Усов был разбит отрядом Келлера.  С 30-тью казаками он скрылся и прибыл 
к Сапожкову. 

 Сам Сапожков  28 и 29 июля перешел железную дорогу и занял д.Панику и 
форпост Чижинский. 30-го был выбит оттуда и 31 июля отступил двумя колоннами 

на Шильную балку.  1 августа у оз.Алтата-Сар (Алтатасор) он был разбит 1-м 
Саратовским коммунистическим батальоном. С тремя сотнями  Сапожков ушел в 
глухие степи - через Николаевку, вдоль разливов р.Дюры.  (32) 

 В это же время в Илекском уезде начала действовать "2-я армия Правды". 
Лагерь ее находился в лесу, в 7 верстах от Краснохолма. С половины августа 

повстанцы начали открыто нападать на продработников. С июля месяца в районе 
действовали три продотряда - Иваново-Вознесенский, Тульский и Петроградский. 
Это неизбежно влияло на настроения населения. По всему району пошли слухи о 

Сапожкове. Советы и волисполкомы стали своевременно бездействовать, ожидая 
его прихода. По свидетельству чекистов, "настроение переменилось в резкой 

форме". Крестьяне даже отказывались молотить собранный хлеб, заявляя: "пусть 
крысы поедят, но красным хлеба не дадим". (33) По  району пошли всевозможные 
слухи, вроде такого, что  из 6 копен скошенного сена пять будут отобраны 

советской властью.  В эти дни было получено распоряжение губпродкома усилить 
подвозку хлеба из поселков к ссыппунктам - но  советы и исполкомы уклонялись 

от исполнения. Поэтому было решено  восстановить ревкомы.  В конце июля 
организовалась чрезвычайная тройка по выкачке хлеба в составе предпрезидиума 
райисполкома, райпродкома и райкома, проводившая "твердо-настоятельно-

революционные действия". (34) В итоге во "2-й армии" было сформировано две 
конные сотни и пехотное подразделение. В их состав вошли подразделения 

крепостного полка в Илеке, казаки оренбургских станиц, военнопленные, 



 

освобожденные из "трудового" (концентрационного) лагеря. В первых числах 
сентября начались массовые набеги на ст.Кардаиловскую, Красноярскую, 

Подстепинскую и Краснохолмскую, которые им временно  удавалось занимать - 
Кардаиловскую даже на двое суток. Все ответственные комунисты района были 

поставлены под ружье. Обстановка была настолько напряженной, что, по 
свидетельству очевидца, из-за ежедневных набегов повстанцев коммунисты 
селились по четыре - трое спят, один дежурит с винтовкой. (35) Вскоре в район 

были подтянуты части Красной Армии - 2 батареи артиллерии и 2 эскадрона 
конницы под командованием члена Оренбургского РВС Занузданова. Повстанцы 

ударили первыми и ворвались в Краснохолм, захватив центральную часть  
станицы, ревком. Однако силы были неравны, и после длительного боя они 
отступили. Как особый пример героизма, источник сообщал, что Занузданов 

захватил "главаря"  и лично убил его. (36)  Вскоре в Краснохолм была 
дополнительно  прислана часть борисоглебских курсантов из Оренбурга. По 

словам участника событий Я.Ильина, "движение зеленых прекратилось после 
жестокого артобстрела мест их возможной дислокации в лесах по берегу р.Урал". 
(37) 

 Появление "армии Правды" в Оренбуржье оказало значительное 
воздействие на крестьянское население. Краснохолмский райпродкомиссар Ильин 

сообщал, что  начались массовые нападения "то на отдельных агентов, то на 
обмолотный пункт". (38) Активно распространялись слухи, что станица Платовка 
уже занята восставшими, и что Илецкий городок уже занят Сапожковым. (39)  

 В первой половине августа в районе 30 верст южнее ст.Тоцкая по линии 
Бузулук-Оренбург был обнаружен отряд сапожковцев в 200 штыков при двух 

пулеметах и одном орудии под командованием Ивана Морозова.  [112,  С.303-304.] 
Окончательная ликвидация выступления Сапожкова была возложена на штаб 2-й 
трудовой армии под руководством В.П.Распопова. (40) 

  Многие авторы особо подчеркивали роль чекистов в деле 
ликвидации "банды" и героизм красноармейцев. Приведем только один подобный 

пример: 22 августа у пос. Кузагуново сапожковцами в плен  захвачен обоз с 
боеприпасами.  Тем не менее, пленному красноармейцу Журбину  "удалось 
бежать, захватив несколько повозок с патронами". [105, С.106.] Каким образом 

один человек оказался способен угнать несколько повозок, автор не сообщает.  
 После длительного преследования Сапожков был настигнут  5 сентября 

вместе  со штабом в 30 км. от села  Новая-Казанка Камыш-Самарского  у. 
Букеевской губ. отрядом борисоглебских кавалерийских курсов под командой 
Тимашова. (41) Остатки "армии" насчитывали: у Сапожкова - 60-80 чел., у Усова, 

Серова - 20-30 чел. [114, С.61].  По данным оперотдела штаба Заволжского 
сектора ВОХР развязка наступила так: "Когда противник  поколебался и стал 

отступать, курсант борисоглебских кавалерийских курсов Шевцов с 3 товарищами 
отряда Шпильмана бросились наперерез Сапожкову, который, заметив этот 
маневр, сам бросился на преследующих... Когда Сапожков был окружен, Шевцов 

спешился и, подбежав к нему, выстрелил. Пуля попала в лошадь, которая, падая, 
придавила  Сапожкова. Сапожков стал звать на помощь командира батареи 

Землянского и его помощника Будыкина, уже спешивших к нему. Подскакав к 
Сапожкову, они старались вытянуть его из-под лошади. Шевцов, видя, что живым 
Сапожкова взять не удастся, выстрелил в него в упор и убил наповал". [Цит. по: 

114, С.62.] (42) 
 Остатки отряда попали под удар эскадрона В.Вуйко. В боях особо 

отличились 26-е оренбургские советские пехотные и 3-и оренбургские 



 

кав.командные курсы: приказом РВСР от 18 и 24 декабря 1920 г. они были 
награждены Почетными революционными Красными знаменами. 7 кавалеристов 

отдельного эскадрона Казахского военного комиссариата получили орден Боевого 
Красного знамени. [27, С.70.] 7-14 августа в Самаре шли судебные заседания 

Революционного военного трибунала ЗВО. К суду было привлечено 150 активных 
участников, из которых 52, в том числе 18 бывших командиров Красной Армии, 
были приговорены к расстрелу. [100, С.105-106.] Кроме того, шли внесудебные 

расправы. По данным историка М.Френкина, только  в Бузулукском уезде 
расстреляно было более 4 тыс. повстанцев. [123, С.94.] 

 В октябре 1920 г. преемники Сапожкова - Серов с отрядом до 100 человек и 
Усов  с 20-ю пытались возобновить  боевые действия в районе Новоузенска и 
Малоузенска, но вынуждены были отступить в глубь Уральской губернии. 
 

 

7.2."Восставшие войска воли народа" В.Серова. 

 
 После разгрома отрядов Сапожкова, Василий Серов вновь вступает в 

Красную армию, скорее всего, скрыв свое прошлое, и уже в  январе 1921 г. он, 
тогда командир 2-го батальона, возглавляет восстание Орлово-Куриловского 
полка, отказавшийся исполнять приказ РВС о наступлении на Уральск.  

 Серов был из  самарских крестьян, участник 1-й мировой, о чем 
убедительно говорили его 3 георгиевских креста и 2 медали. (43) Восставшая часть 

была им провозглашена "Атаманской дивизией восставших [войск] групп воли 
народа" и создан т.н. Реввоенсовет Пяти. В Реввоенсовет вошли левый эсер 
Ф.Долматов (председатель) (44), члены: Турсевич, Г.Киреев (45), Зелянский, 

секретарь Малькович. Позже в Реввоенсовет Пяти вводились представители 
отрядов, присоединяющихся к Серову. "Для руководства граждан на занятых 

территориях восставшими войсками" была принята декларация "Революционного 
Военного Совета и Командующего восставших групп Воли Народа". 
"Официально" отменялась диктатура пролетариата (§1)  декреты, изданные 

"коммунистическим правительством", "урезывающие свободу" (§2).  Вся полнота 
власти передавалась "самому народу  без всяких подразделений на классы и 

партии" (§1). Восставшие заявляли, что они не против коммунизма, как такового: 
"Признавая за коммунизмом великое будущее,  и идею его священной, новая 
Революционная власть не имеет в виду силу штыка  противопоставить этой идее, а 

борется с насильниками-комиссарами, спекулировавшими на коммунизме, а также 
не признает и  борется с принудительной государственной коммуной, считая, что 

увлечения всякого рода идеями -  право всякого человека и меньшинство не имеет 
права навязывать большинству народа свою волю" (§5). Авторы декларации резко 
выступали против претензий на власть и "узурпации власти" любой политической 

партией (на подконтрольной территории запрещалась деятельность только "партии 
черносотенцев-монархистов" (§6) - попытки каковой к захвату власти "будут 

пресекаться, не останавливаясь перед высшей мерой наказания - расстрелом" (§7). 
Точно также непримиримо авторы выступали и против огосударствования 
общественных структур  - "Все учреждения, как партийно-коммунистические,  а 

также профессиональные,  взявшие в свои руки государственные функции, 
объявляются недействительными и   вредными для Трудового Народа" (§4), как и 

против практики назначенства комиссаров, проводимой коммунистами - "как 
нарушающие народоправство" (§3). Ставя "народоправство" во главу угла, 



 

восставшие  полагали, что форму будущей власти определит сам народ "по 
принципу всеобщего избирательного права" (§8), оставляя за собой право бороться 

со всеми попытками справа и слева навязать народу свою власть. В качестве 
конструктивной программы, войска "Воли Народа" объявляли свободу торговли 

(§9), признавая мелкую собственность (§10), принцип самоопределения 
народностей и областей (§11). Отказ коммунистов "работать с демократией" 
Европы и Америки по декларации оценивался как "одно из величайших 

преступлений коммунистической власти", почему "новая Революционная власть 
ставит ближайшей задачей завязать самые близкие сношения с упомянутыми 

демократическими государствами через посредство своих представителей 
социалистов, которых коммунистическая власть по принципу Николая Кровавого 
изгнала из своей родины" (§12). Заявлялась готовность начать переговоры со 

странами, воюющими против коммунистов (§13). Власть на местах граждане могут 
строить отныне по своему собственному выбору (§15). (46) 

 Среди крестьян Серов распространял воззвания, призывая к "новой светлой 
жизни - тихой, по общему народному желанию по принципу всеобщего 
избирательного права, без различия классов и партий". "Мы несем с собой,- 

заявляли серовцы - смерть коммунистам и свободу крестьянам". Там, где они 
проходили, проводились перевыборы Советов. Восставшие имели знамя белого 

цвета с надписью: "Да здравствует воля народа - смерть врагам коммунистам!" 
(47) 
 Серова активно поддержали левые эсеры: Ф.Долматов, В.Буров, Г.Киреев, 

Матцев и ряд других. (48) Из отдельных отрядов  были созданы 1-й, 2-й и 3-й 
атаманские полки, создан штаб дивизии во главе с Буржаковским. Каждый полк 

имел свое знамя.  (49) Всего армия насчитывала около 1000 чел.  
 Положение в Уральской области было достаточно напряженным. В апреле 
1921 г. было  разгромлено восстание казаков ряда населенных пунктов Сарайчика, 

Сарайчинки, Редута и Кондаура, возглавленное Яшковым, начальником 
гурьевской милиции, поддержанные 3-ей пехотной ротой. Повстанцы пытались 

взять Гурьев, но 21 апреля были разбиты в тяжелом бою.  
 В мае  в Гурьевском уезде активно действовал отряд гурьевского казака 
Киселева, насчитывавший  до 300 чел. Позже, в июне, этот отряд объединился с 

некоторыми другими в т.н. "соединенные отряды восставших войск и народа". 
Командующим "отрядами" стал Федор Котушков, председателем Реввоенсовета -  

Киселев. Соединение действовало как боевая единица. Восставшие именовали 
себя "партизанами", выступавшими "за честь и свободу всего трудового народа", 
за "священные идеи", против  "самозванцев и палачей коммунистов". (50) 1-го 

июля после пятичасового боя ими приступом был взят форпост Бударин. Часть 
коммунистического  отряда попала в плен, взяты были богатые трофеи. В 

распространенном вскоре после этого события  "Воззвании" партизаны призывали 
красноармейцев  "одуматься и бросить творить преступления перед великим 
русским народом, защищая жидов-коммунистов, а убивать своих родных братьев и 

отцов." Повстанцы обвиняли  коммунистов в том, что те за три года довели "нашу 
когда-то цветущую страну до полной нищеты своими идеями и фантазиями". (51)  

Повстанцы убивали коммунистов, громили местные советские учреждения, 
нарушили сообщение по железной дороге Алгай-Эмба. В решающем сражении с 
карательной частью они сражались как слаженная боевая единица - очевидец 

сообщал, что "банда пошла развернутой лавой - пехота в середине, конница по 
флангам", причем "бандиты" "сражались отчаянно". (52) Тем не менее, красные 

располагали большими силами и повстанцы отступили, потеряв до половины 



 

личного состава и обоз. Им удалось на время оторваться от преследования. 
Примерно в это же время красными были обнаружены оперировавшие в районе 

"банды" Митрясова, бывшего офицера из г.Лбищенска, в районе х.Полубабкин и 
Чурилина, в районе х.Янова.  Остатки отряда Киселева были обнаружены в районе 

пос.Кулагин, а затем он ушел на рыбный промысел Трехбратский. Красные 
полагали, что приперли "бандитов" к берегу Каспия и их судьба предрешена. Но 
Киселев  погрузил отряд на две парусные лодки и ушел в море. Позже он 

высадился у Жилой Косы Гурьевского уезда и отошел  через пс.Карманово на 
пос.Тополи. 

 21 ноября Серов подошел к уездному центру Калмыково. Бой за него был 
длительный и кровопролитный. Несмотря на серьезный численный перевес - 
атакующие превосходили защитников в 15 раз, имели 12 пулеметов против одного 

- занять Калмыково не удалось.  Сказалась серьезная нехватка боеприпасов.  В 
итоге, потеряв 130 чел., Серов отошел к Гурьеву.  

 В начале декабря к Серову присоединяются остатки "соединенных отрядов 
восставших войск и народа"и некоторые другие ранее самостоятельно 
действовавшие отряды - группы Киселева, Митрясова, Котушкова, Иванова и др. 

Всего их было до 200 сабель при четырех пулеметах. [112, С.557.]  
 Теперь численность армии Серова доходит до 3 тыс. чел. Более трех недель  

армия готовилась к штурму Гурьева. У с.Тополи восставшие, ныряя под лед,  
подняли со дна реки ящики с патронами, затопленные еще белогвардейскими 
отрядами генерала Толстого. (53) 

 16 декабря восставшие приблизились к Гурьеву. Благодаря обманному 
маневру, 17-го они ворвались в город со стороны моря, заняли большую его часть 

(54), освободили заключенных тюрьмы.  Потери нападающих составили около 350 
убитых и раненых. Бой продолжался 54 часа. Очевидец И.Бикбаев 
свидетельствовал, что положение красных было отчаянным. В итоге было решено 

вооружить "боевых красноармейцев" ручными гранатами и начать уличную 
пешую атаку. (55) Известно, что в конце концов, серовцы оставили город. О том, 

как же это все  произошло, источники молчат. И.Бикбаев, до этого сообщавший 
множество деталей, относительно этого удивительно краток. Он писал буквально 
следующее: "Таким образом часа в два ночи мы совместно с чекистами пошли на 

площадь. Бросали ручные  гранаты...На заре следующего дня Гурьев был 
освобожден от банды Серова". (56) Вероятно, серовцы отошли сами, лишившись 

боеприпасов. Отступив, они опять стали доставать из реки патроны - теперь до 200 
ящиков.  (57) Там же, в Тополях, была проведена мобилизация в окрестных 
поселках казаков от 18 до 45 лет. В итоге был сформирован пехотный полк - Серов 

сделал вывод, что пехота успешнее будет вести себя в городе.  
 10 января 1922 г. армия Серова в количестве 3-х полков (до 3 тыс. сабель) 

вновь окружила Гурьев. (58) На помощь городу шел отряд из Уральска: отдельный 
эскадрон 34 батальона И.Бикбаева шел по т.н. "самарской" стороне реки Урал 
(правому берегу), милицейский отряд (эскадрон чоновцев) - по "бухарской" 

(левому берегу). Они были встречены в 50 км. от Калмыкова и оттеснены в 
с.Гребенщиково. Там до утра шла перестрелка из-за заборов, с крыш, из окон 

домов. (59) Наутро у красных оставалось по 5-10 патронов на человека и по ленте 
на пулемет. Однако ход боя был переломлен после того, как красные использовали 
имевшиеся у них "два воза" ручных гранат. Серовцы вновь отступили, оставив 

несколько сот пленных.  Оторвавшийся от преследования, Серов выбрал  
местом отдыха пос.Уил (300 верст южнее Оренбурга). (60) 16 января они подошли 

туда. У Серова было 700 конников и 200 пехотинцев - половину составляли 



 

больные и обмороженные. Серов отдал приказ: "Перед нами стоит задача во что 
бы то ни стало занять впереди лежащий город Уил; силы противника малосильны". 

18-го Уил был взят. (61) 
 После этого Серов начал переговоры  с командованием округа и добился 

перемирия на период с 26 января по 9 февраля. Начав переговоры, Серов дал 
понять, что хотел бы знать, распространяется ли на его людей амнистия, 
объявленная Советской властью. А также он хотел дать время на возвращение в 

строй раненых и больных. (62) Но пойдя на перемирие с Серовым, власти тогда же 
отдали приказ о приведении в боевую готовность частей ЧОН КССР, 

Оренбургской и Актюбинской губ. С 9 февраля был поставлен  заслон на линии 
Оренбург-Актюбинск- ст.Эмба - по железной дороге были переброшены два 
бронепоезда №№ 55 и 122.  (63) 

 Узнав о передвижениях советских войск, Серов предложил продолжить 
перемирие. Но главнокомандующий С.С.Каменев был против. Еще ранее он  писал 

руководству округа: "Прекращение военных действий против Серова привело в 
конечном результате  к усилению последнего. Очевидно...совершена недопустимая 
ошибка, так как если Серов вступил в переговоры, то совершенно не было 

надобности прекращать против него военные действия". [Цит. по.: 27, С.167.] (64)  
 Во время перемирия, по данным разведки красных, армия Серова 

насчитывала до 2000 чел., из них 600 кавалерии, 2 пулемета, обоз из 100 парных 
подвод. (65) Серовым перемирие было использовано для восстановления сил. 17 
февраля серовцами был занят пос.Бискудук (Родзянковский) в 120 верстах  северо-

восточнее укр.Уильского. По Карагачаевской вол. (Уильского района) была 
проведена мобилизация. Широко распространялись воззвания "Пример, достойный 

подражания", под лозунгом партии социалистов-революционеров: "в борьбе 
обретешь ты право свое". В них  реввоенсовет восставших войск  заявлял, что они 
вовсе не "одичалые банды преступных личностей", как о них сообщают "враги 

народа-коммунисты", но "борящиеся за свободу и народоправие на правде" 
партизаны. Провозглашался общий лозунг: "Свобода, равенство и братство для 

всего русского народа".  Восставшие призывали  вступать к ним добровольцами, 
чтобы свергнуть "диктаторов-комиссаров" и установить  власть "самого" народа " 
по принципу великой Февральской революции". (66)  

 На территории, контролируемой восставшими, создавались институты 
новой власти. Везде отменялась продразверстка. В населенных пунктах 

проводились перевыборы в Советы. (67) Существовали специальные контролеры 
над действиями волостных, сельских и аульных советов, разъезжавшие по району.  
По окрестностям были разосланы специальные агенты для сбора хлеба и фуража, 

доставляемого потом к главным силам армии. (68) Так, по данным красных, 21 
февраля, их разведка столкнулась с двумя контролерами и агентом, перегонявшим 

стадо в 70 голов. Повстанцы предпочли погибнуть, но не сдаться - только один 
израненный контролер был захвачен в плен. Скот перешел в распоряжение 
Красной Армии. 

 Серовцы на том этапе представляли собой настоящую крестьянскую армию 
- люди вступали в нее, уходя из дома вместе с семьями и всем имуществом, 

обоснованно опасаясь репрессий со стороны властей. Разведка свидетельствовала, 
что в группе Серова, двинувшейся  на Илецкую Защиту было до 900 чел., и бойцов 
из них только 500 - остальные женщины и дети, обоз составлял до 3 тыс. голов 

скота и до 250 подвод (50-70 ящиков патронов). Отряд располагал 10 пулеметами 
(2 неисправных). (69) 



 

 И хотя в секретных донесениях  разведчики старались подчеркивать 
слабость серовцев - "в банде волнение и раскол" (70) -  все же красные командиры  

вынуждены были признавать их силу. Так, врид начштаба войск ВЧК КССР 
Мессьер констатировал "двойственное" отношение крестьян к советским войскам, 

признавая, что действия серовцев находили у них поддержку. (71) 
 Войска ЧОН перешли в наступление. Еще 11 февраля в Бурлинской вол. (50 
верст  юго-западнее Илекского городка) был обнаружен небольшой отряд серовцев 

в 28 чел. Он был полностью захвачен в плен. 27 февраля ими было занято 
Уильское укрепление. Серовский гарнизон - 600 чел., 2 пулемета -  ушел на пос. 

Бигами (Преображенское) на 90 верст севернее Уила. Преследование 
продолжалось. Сам Серов 5 марта  занял Ново-Алексеевское в 85 верст южнее 
Акбулака. Уже 4-го передовые части его были замечены в 60 верстах южнее 

Акбулака. По данным 6 марта после боя с 1/27 кавполком Серов ушел на г.Темир, 
но узнав о движении ему навстречу противника - повернул.  Неподалеку от Ново-

Алексеевского серовцы столкнулись с  отрядом  Легошина и милиции и после 
непродолжительного боя, заняли  поселок. Серов предпринял попытку прорваться 
через железную дорогу между Илецком и Актюбинском в районы казачества.  

 Всерьез опасаясь последствий, власти бросили на подавление восстания 
значительные силы. В г. Оренбурге было введено патрулирование. Руководство  

было возложено на командвойсками ГПУ КССР Вороткова, под командование 
которого передавались 3-и Оренбургские кавалерийские курсы (72), а также 18 
пехотная Оренбургская школа (73).  

 Отряд школы был переправлен 6 марта из Оренбурга в Илецк железной 
дорогой, а затем, по приказу штаба Востгруппы подводами должен был 

перебраться в пос.Чабар-Кудук (50 верст южнее Илецка), который он должен был 
занять 9-го и ожидать подхода туда же кавкурсов, после чего должен был быть 
создан т.н. "Сводный отряд курсантов" под командованием Ковалевского. (74) В 

Актюбинск был переброшен  1 батальон 189 полка. В район предполагаемого 
прорыва присланы бронепоезда  №122, №55, №60, №62. (75)  

 Несколько позже чекисты внедрили в  ряды восставших своих людей, и это 
позволило выявить и ликвидировать базы снабжения. 
 8 марта  "войска воли народа" несколькими группами двинулись вперед. 

Остро давал себя знать патронный голод. Передовые части Серова заняли 
пос.Астраханский. Основная часть  армии Серова находилась в пос.Шикуновском 

(100 верст южнее Акбулака), разъезды разведчиков - в 60 верстах от Акбулака, в 
пос.Каракамисы. 
 Отряды красных испытывали трудности в исполнении поставленной задачи. 

Так, для отряда пехотных курсов оказалось сложным  раздобыть подводы - 
"население прятало лошадей и сани", позже оказалось, что пос.Чабар-Кудук 

настолько мал, что отряду в нем просто нет места. В итоге отряд 9 марта 
разместился в пос.Каракомирский (в 3 верстах северо-западнее Чабар-Кудука). 10-
го утром подошел отряд кавшколы и, соединившись, они вошли в с.Красноярское, 

находившееся неподалеку. Около двух часов дня к Красноярскому подошел 
передовой отряд Серова, около 300 сабель, около 80 подвод. Автор "Описания" 

заключал, что серовцы, скорее всего, были предупреждены. В чрезвычайно 
тяжелых условиях - "снега было по брюхо лошади" -  красноармейцы стали 
занимать оборону. Не дойдя до села 1500 шагов, серовцы стали рассыпаться в 

цепь. По ним был открыт ружейный и пулеметный огонь - "со стороны курсантов 
раздалось "здорово", когда седоки стали слетать с седел". (76)  



 

 Вскоре появились основные силы "войск воли народа", начавшие 
охватывать село плотным кольцом. В половине третьего была предпринята общая 

атака в конном строю. Затем последовало еще несколько - в "Описании" говорится 
о шести. (77) Последняя атака была предпринята в 2 часа ночи 11-го марта. К 8 

часам серовцы отступили на пос.Шиклюевский (120 верст южнее Акбулака). 
Перед тем,  как уйти, серовцы собрали все разбросанное оружие и даже 
обмундирование со своих  убитых, вплоть до белья. Всего бой длился 18 часов. 

Потери сторон составили: у серовцев - 74 убитых, 106 лошадей, у красных -  
убитых 3, раненых - 15. (78) Сводный отряд остался занимать с.Красноярское. Как 

сообщал комиссар отряда Алексеев, положение красноармейцев  было весьма 
тяжелым. Он писал: "находимся без хлеба, питаемся исключительно кониной 
убитых нами лошадей противника". (79) Наступившая внезапно оттепель  сделала 

невозможным передвижение в валенках, в которые были обуты курсанты, у 
некоторых настолько сносились шаровары, что они вынуждены были ходить в 

кальсонах и т.п. Из Оренбурга курсантам спешно были направлены сапоги, белье, 
шаровары. КирЦИК в качестве подарка передал  в отряд сухари, сахар, табак, 
мыло, спички, колбасу, лимонную кислоту.  

 Отступив, серовцы  до вечера 11-го простояли в ауле №8 (35 верст южнее 
Илецка),откуда выступили на с.Покровское (40 верст юго-западнее Илецка). По 

пути серовцы забирали обывательские подводы для перевозки раненых. По 
агентурным данным, сообщенным 10 марта Мессьером, армия Серова составляла 
тогда 3 полка кавалерии, состоящих из "одних казаков и офицеров" и 17-18-

тилетней  молодежи. Источник утверждал, что видел знамя с надписью "Первый 
казачий полк Войска Донского". Любопытно, как агенты действовали. Выйдя к 

серовцам, они объявили себя рабочими-железнодорожниками. Они не только не 
были репрессированы, но их даже  попытались сагитировать присоединиться к 
восставшим - "офицер" агитировал за "объединение крестьян и рабочих, указывал 

на восстановление собственности". Когда же они отказались, тем не менее были 
отпущены.(80) 

 Между 7 и 8 аулами Ус-Табынской вол. (в 35 верстах южнее Илецка) 
разведка серовцев наткнулась на обоз с продовольствием и фуражом, посланный 
из Оренбурга в сопровождении 3-х курсантов. Вместе с обозом двигалась группа 

чекистов: полштаба Начособотдела Д.Клейменов, уполномоченный по 
политпартиям Иванов, уполномоченный отдела по бандитизму Переверзенцев и 2 

сотрудника политбюро Илецка - Ткачев и Петров. Вероятнее всего это была т.н. 
"политическая разведка", когда собирались сведения не столько о передвижениях  
и вооружении противника, сколько о настроениях и его идейном воздействии на 

население. Все чекисты  были задержаны и расстреляны. (81) 
 11 марта серовцы заняли аул №8 (35 верст южнее Илецка), откуда 12 марта 

утром Серов выступил из аула №8 на пос.Покровский (40 верст юго-западнее 
Илецка). 13-го в Покровском серовцы похоронили погибших, в том числе 
командира 2-го полка Шилова, и пошли на пос. Буранный, где был роздан 

крестьянам хлеб из заготконторы.  Командир сводного отряда курсантов сообщал, 
что преследовать отступающих "бандитов" не позволяли погодные условия - в 

ночь с 11 на 12 марта в степи разыгрался сильный буран. Версия была принята в 
Оренбурге и сводному отряду приказано было поскорее нагнать Серова и не 
упускать его более, не давая уйти на юг. 13-го сводотряд выступил. Стоит 

отметить, что "армии воли народа" буран тем не менее не помешал и в итоге  
восставшие оторвались  от противника на расстояние двух переходов, которое 

сократить сводотряду так и не удалось. Они лишь следовали по пути, пройденному 



 

восставшими, регулярно сообщая о причинах, их постоянно задерживавших: по 
пути "банда забирала всех лучших лошадей и верблюдов", почему отряду 

приходилось задействовать быков. "Кроме того, на быстроту продвижения Отряда 
влияло несочувственное отношение казачьего населения, нежелавшего 

добровольно давать подводы". (82) Тот факт, что  серовцы забирали во встречных  
поселках скот, решено было использовать в агитационных целях.  Справедливости 
ради, отметим, что и красные забрали бы лошадей, если бы их не опередили - 

"приходилось пользоваться быками", читаем мы в "Описании". Между тем  и эти 
быки были взяты также из скудных крестьянских хозяйств. Однако в каждом 

населенном пункте командование сводотряда забирало от местных властей т.н. 
"удостоверения", потом с гордостью предъявленные властям в Оренбурге. В них 
содержались заявления типа: Сухомлиновский волисполком: "безчинства и 

незаконностей не происходило", Березовский совет: "сводный отряд 
тов.Ковалевского обошелся с гражданами пос.Березовского очень великолепно", 

"со стороны граждан Озерского поселка прохождением Отряда остались 
довольны", Брусиловский сельсовет:  отряд "вел себя в высшей мере аккуратно. И 
за что брусиловские граждане передают великую благодарность Сводному 

Отряду" и т.п. (83)  На протяжении 13-23 марта сводотряд прошел по следам 
серовцев по территории Илецкого уезда Уральской области вплоть до пос.Ново-

Георгиевского и, наконец, 23-го остановился в пос.Карачаганак (7 верст южнее 
Илецкого городка). После этого он был отозван обратно и 1 апреля вернулся в 
Оренбург, где его встреча превратилась в массовое агитационное мероприятие. 

 А серовцы в это время 13 марта заняли ст.Линевскую (70 верст юго-
восточнее Илецкого городка) и пошли далее.  14 марта отряд разделился: один 

двинулся  на пос.Озерное западнее Илецка на 60 верст, а второй  через пос.Чилик 
(65 верст западнее Илецка) -  на пос.Сухореченский. По данным от 18-го марта  
Чилик был ими занят, а набег на Сухореченский был отбит красными. В ночь на 16 

марта восставшие  заняли пос.Березовский (55 верст западнее Линевского), а 
несколько позже пос.Ново-Георгиевский (10 верст северо-западнее 

пос.Березовского). По данным сводок, вскоре Серов был замечен в ст.Буранной (40 
верст юго-западнее Илецка) и Ново-Илецке (50 верст юго-западнее Илецка). В 
Ново-Илецке было зарублено 5 чел. "моих" (по утверждению нач.штаба войск 

ГПУ) и 2 милиционера. Серовцы забрали продовольствие, скот и одежду 
трудартели. И хотя тот же Мессьер неоднократно сообщал о "беспощадной 

продфуражировке", проводимой серовцами по пути и потому вызывающей 
"враждебное отношение к банде", тем не менее он  вынужден был отметить, что 
при выходе из Ново-Илецка "было много желающих вступить в банду", но взяли 

"только (!) триста человек". (84) 
  18 марта им же была послана телеграмма, в которой приводились 

следующие сведения о состоянии "армии воли народа", полученные от двух 
агентов, бывших в "банде". "Армия" состоит из трех полков, выступает под 
лозунгом: "Долой коммунистов, да здравствует пролетариат". Винтовок не хватает, 

но у многих по 2-3 револьвера.  Обоз достигает 600 подвод, очень много женщин, 
стариков, детей. "Ввиду грабежей и других насилий банда сочувствием населения 

не пользуется". Казахи, заметив приближение отрядов Серова, угоняют скот 
подальше в степь. Восставшие пытаются вести широкую агитацию, утверждая, что 
ими взят ряд городов, в том числе Саратов, куда они теперь стремятся, чтобы 

присоединиться к войскам Антонова на Тамбовщине. На самом же деле, серовцы 
идут на "Илецкий городок через Урал и в Россию". (85) 



 

 С 19-го марта начинаются боевые столкновения. Заняв аул №5 (40 верст 
западнее Илецкого городка), отряд восставших в 500 чел. повел  наступление на 

1/242 полка в пос.Буранный. Бой длился 12 часов. Уже 20-го к поселку прибыл 
прибыл 1/27 кав.полк с ротой №22 ОН (особого назначения). Восставшие 

отступили, не переставая вести перестрелку, потеряв 13 убитыми, 11 ранеными. 
Под нажимом красных серовцы вошли в пос.Бородинский, следуя без дороги, 
отттуда были выдавлены в направлении на  пос.Ташлинский (50 верст северо-

западнее Илецка). 21 марта был бой в пос.Григорьевском (60 верст юго-западнее 
Илецкого городка) - потери составили: у серовцев  - убитыми 110, ранеными - 87; у 

красных - убитых - 2, раненых - 7. (86) 22-го марта 1/27 кав.полк настиг Серова у 
х.Болдырева (12 верст севернее пос.Бородинский). Практически не имея 
боеприпасов, восставшие были вынуждены отходить,  потеряв убитыми и 

оставленными на поле боя до 50 чел. У красных - 9 раненых. 22 марта 1/27 кавполк 
настиг  серовцев у х.Семеновский (в районе пос.Ташлинский, 8 верст севернее 

Болдырево). Те отступили с боем в пос.Ташлинский (20 верст севернее с.Иртека), 
были вновь настигнуты, и после двухчасового боя  ушли на север через 
пос.Донской (8 верст северо-западнее  пос.Ташлинский). Убито было 110, ранено 

87 чел. По сообщениям пленных и перебежчиков в отряде оставалось до 200 
сабель, 150 пехоты, многие  были ранены. Комполка 1 был Серов, 2 - Киселев, 3 - 

Горин. (87) Обоз насчитывает до 200 подвод, в нем около 100 женщин и детей. 
Более 60%  составляют казахи. Хлеба нет, потому все вынуждены есть мясо по 4 
раза в день.  Серов принимает решение идти в знакомые места - в Пугачевский 

уезд. После того, как серовцы покинули Ташлинский, они прошли на пос.Царевич 
(23 версты севернее пос.Ташлинский). По пути они сожгли коммуну на х.Донского 

(3 версты северо-западнее Ташлинского).  
 Фактическое истребление серовцев продолжалось более трех недель. Не 
имевшие патронов, способные оказать сопротивление только в рукопашном бою, 

отягощенные обозами и семьями, серовцы стремились оторваться от 
преследовавшего их кавалерийского дивизиона Турищева. Все усложняли 

снежные заносы. Была предпринята отчаянная попытка облегчить обоз, оставляя 
кое-где семьи. Но значительная часть восставших была против этого, опасаясь  
мести. (88) 

 Последующие дни были напряженными - восставшие занимали населенные 
пункты, но при приближении красных, не имея сил сопротивляться, вынуждены 

были отступать. По железной дороге части красных поспешно перебрасывались в 
район Тоцкого, прикрывая Бузулук. "Армия" Серова, несмотря на все поражения, и 
постоянные заявления красных командиров о паникерстве и дезертирстве в рядах 

восставших, продолжала представлять собой боевую единицу. Два перебежчика, 
вышедших к красным в районе Тоцкого, сообщили, что  отряд теперь называется 

"Непобедимый Атаманский полк", насчитывающий 1500 чел., 8 пулеметов. При 
передвижении сохранялся боевой порядок - впереди шла разведка порядка 100 и 
более чел., затем на расстоянии 5-65 верст главные силы, а затем еще в одной 

версте за ними комендатура, лазарет, интендантство и обоз. (89) 
 Кавдивизион старался прижать восставших  к железной дороге, где уже 

была поставлена засада и бронепоезд. 3 апреля серовцы при попытке перехода 
через полотно, попали под массированный артиллерийский и ружейный огонь. 
Потери были громадны - оставлены были более 300 подвод обоза, лазарет, 4 

пулемета, запасы  продовольствия и боеприпасов. Пленены семьи и пехота. Только 
конным повстанцам (около 70 чел.) удалось вырваться из кольца.  



 

 Серов еще пытался сопротивляться. Но 14 апреля  автоотряд и эскадрон 
Турищева вновь настигли его. Несколько десятков серовцев оказались в 

треугольнике Сламихинская-Новоузенск-Пугачевск, и кольцо  медленно, но 
неотвратимо сжималось. Сведения об их  последних неделях крайне обрывисты.  

Это исключительно сообщения о деяниях,  совершенных ими: убийство четырех 
рабочих в совхозе №9 в районе г.Дергачи и трех членов сельхозкоммуны 
им.Володарского. [117, С.124.] (90) 

 Саратовское губчека сообщала в сводке 10 мая, что комиссия по 
ликвидации  банд Саратовского губотдела вела переговоры с Серовым, который 

"добровольно согласился сдаться вместе с бандами при условии освобождения 
пленных бандитов". "Со своей стороны Серов согласился участвовать в работах 
комиссии по ликвидации бандитизма до Урала". [112, С.622.] Комиссия "для 

приема банды Серова" выехала в Дергачи. Переговоры начались  11 мая на хуторе 
Трипая. [112, С.627.] Как они проходили - мы сведениями не располагаем. 

Умолкает об этом и инфсводка ВЧК - только в сообщении от 7 июня упоминается, 
что "банда Серова" численностью в 80 сабель оперирует в районе ст.Шипово. [112, 
С.640.] Переговоры скорее всего кончились ничем. Вновь началось преследование. 

24 июня Серов занял форпост Бударинский (в 80 верстах южнее Уральска). Тогда 
же от него отделился отряд Иванова. [112, С.650.] Отряд становился все меньше и 

меньше, в итоге разбившись на семь групп. Над серовцами стали одерживать верх 
и небольшие группы противника. Так, в монографии "Гражданская война в 
Поволжье" сообщалось, что "в начале июля группа рабочих ст.Переметная, 

вооруженная винтовками и вилами (?), дала серовцам встречный бой". [23, С.169.] 
Есть сообщение середины июля о "выступлении" казахов против проходивших 

серовцев, убивших  восьмерых и захвативших  себе "скот и награбленное 
бандитами". (91) 
 Все это очень похоже на героизирование обыкновенных расправ над 

ослабевшими людьми. По данным начштаба Красной Армии Дудинского от 15 
июля, к этому времени уже сдались такие активисты восстания, как Мазанов, 

Катушков Котушков), Кирилин, Турсенин и Митряев (по другому документу - 
Митрясов), двое последних - члены серовского "ревовенсовета". О судьбах других 
руководителей он тогда же сообщал следующее:  "Предреввоенсовета" Далматов с 

небольшой кучкой своих людей откололся от Серова в районе Дергачевского 
Новоузенского у. Поодиночке сдавался отряд Горина. Последнее упоминание о 

боевых действиях этого отряда датируется началом июня. 4 июня ответственный 
секретарь Вознесенского волкома сообщил о появлении в районе Сорочинской 
(Самарской губ.) 105 всадников, двигающихся в направлении Оренбургской 

губернии.  Это и был  отряд Горина. 7-го в пос.Царево-Никольском Сорочинского 
района  (130 верст западнее с.Покровского) отряд был встречен красными. После 

боя Горин отступил, потеряв  обоз и 40 чел. убитыми. По информации штаба ЧОН, 
у красных был только один  раненный. Остатки отряда Горина отступили на 
Уральск, а по пути люди стали расходиться. (92) Инфсводка от 20 июня сообщала 

о пленении Горина "в районе ст-и Джаны-Бек". [112, С.649.]Еще один командир 
восставших - Донсков - по данным штаба ЧОН скрывался в северной части 

Уральского уезда с 5 женщинами. Сам Серов по данным разведки с двумя 
соратниками находился в районе оз.Балыка. Дудинский с удовлетворением 
заключал: "общее командование рук Серова выбито". (93) 

 Как завершилась деятельность Серова, известно лишь в общих чертах. В 
монографии "Гражданская война в Поволжье" утверждалось, что " 19-го августа, 

оставшись вдвоем, Серов и Долматов сдались чекистам Саратова".[23, С.169.] В 



 

био-справке Долматова в сборнике документов "Советская деревня глазами  ВЧК-
ОГПУ-НКВД" говорится, что он сдался 14 августа в Новоузенском у. [112, С.788.] 

Там же упоминается, что Серов сдался 15 августа Особоуполномоченному ПП 
ГПУ ПРИВО. [112, С.804.] Телеграмма РОСТА сообщала 22 августа, что "сдался 

главарь банды, оперировавшей в Заволжье больше двух лет, Серов". [112, С.674.] 
Даже если Долматов и Серов сдались не одновременно, то  дальнейшая судьба у 
них была схожей. Судимы они были Самарским губернским судом 18-25 декабря 

1923 г. и приговорены к расстрелу.  
Так завершилась история одного из наиболее неизученных выступлений 

восставших красноармейцев в регионе. (94) 
 

 

7.3. "Первая народная революционная армия" 

Охранюка-Черского. 

 
 Это восстание началось весной в Бузулукском уезде Самарской губ. на 
ст.Сороки, где стояла часть Красной Армии, дислоцированная там для подавления 

"мятежей кулацких банд", а  фактически для подавления крестьянских восстаний. 
Выступление возглавил командир 49 дивизиона Охранюк. Причины  выступления 
разъяснялись позже в специальном воззвании:  "...Мы, как сыны родины и 

защитники свободы ровно три года проливали кровь за своих братьев, спасая их от 
гнета капиталистов и всегда при первом набате выходили навстречу, не жалея 

никаких средств, и за период революционного времени нас остались лишь одни 
жалкие остатки, которые товарищи коммунисты бросали в разные стороны, дабы 
защитить свои интересы... говорили они, что мы боремся за светлое будущее,  но 

ничего не увидели светлого будущего, кроме закабаленной тьмы. Говорили, что 
жизнь для всех устроим равную, а делали по иному - у одного отнимали и не 

давали другому, на словах строя в воздухе  все необходимое в жизни для человека. 
Между прочим, прежние человеческие материалы не старались использовать, а 
наоборот, старались уничтожить, что они нам показали уже на деле. Вызывая нас, 

красноармейцев из разных местностей России, как нам говорили для уничтожения 
бандитизма, они надеялись на нас и мы откликнулись на их зов. И что же мы 

увидели вместо бандитов: мы видели родных, отцов, матерей и детей, пухнувших 
от голода,  между тем, когда они свой хлеб просили, то их  называли бандитами и 
заставляли нас их уничтожать. Мы, видя такую большую несправедливость, 

положили всему этому конец, порешив раз и навсегда уничтожить всех 
угнетателей в корне и дать народу полную волю и спокойную жизнь, что это уже  

нами начато и  будет окончено... Боремся мы за социализм, чтобы у нас не было 
фабрикантов, ни банкиров, ни помещиков, жили вы все с своим спокойным, 
честным и вольным трудом. Каждый труженик, работая на фабрике, или 

обрабатывая землю, пользуется личной частной собственностью, все фабрики и 
заводы не принадлежат частным или отдельным лицам, а принадлежат 

республике... Да здравствует новая спокойная жизнь". (95)  
 Выступление было заранее спланировано, на тайных собраниях 
единомышленников выработан план действий. Все началось 14 апреля, когда были 

расстреляны военком Михайлов, его жена и 9 членов комячейки. Еще 7 членов 
РКП присоединились к восстанию, но им до конца не доверяли, держали под 

"строгим надзором". Поняв это, они решились на  бегство. 26 апреля один из них, 



 

бывший делопроизводитель,  вышел к красным - он "искал какую-нибудь 
воинскую часть, с целью присоединиться к ней", который первым и сообщил о 

начавшемся восстании в Оренбург. Уральские чекисты узнали о случившемся чуть 
раньше, сообщив в ВЧК 21 апреля о бандах "Арханюка и Чарского".[ 112, С. 421.] 

(96) 
 Поначалу "Народная армия" объединяла 250 сабель и 250 штыков. По 
сообщению военного комиссара 49 батареи "Охранюк стоял в с.Лемеховка и 

пошел на Рассыпную-Грязную, Ляшево, Пономарево, Соболево, Самарцево, 
Павлово, Чирово, Адамовка." (97) 20 апреля были заняты пос.Ранний и 

Кандалинский. 21 апреля Охранюк прошел через с.Покровку, где были 
расстреляны 7 коммунистов, в том числе райпродкомиссар т.Друве. Затем в  
осставшие вошли в с.Кулагино (20 верст от Покровки), где также расстреляли 

несколько чел., среди них - председателя сельсовета Г.Резанова. (98) 23 апреля 
вечером Охранюк занял с.Покровское (4 версты северо-западнее Платовки), где в 

райпродкоме было взято 45 тыс. арш. мануфактуры и расстреляно 11 коммунистов. 
(99) А затем и саму Платовку, где были убиты  зав.элеватором и еще около 7 чел. 
(100) 

 Заняв Новосергиевскую, Охранюк прервал железнодорожную связь 
Оренбурга с Самарой. Но затем перешел железную дорогу в  районе ст.Н.Платовки 

и направился на Девятловку (5 верст северо-восточнее Н.Платовки), оставив 
прикрытие в с.Рыбкино (18 верст юго-восточнее Покровского). Восставшие 
прошли полем в 4-х верстах от Девятлевки, направляясь на Адамовскую (15 верст 

севернее Девятлевки) и далее на Абрамовку, где и заночевали. Уже к вечеру того 
же дня  на ст.Платовка прибыл комбриг 146 с ротой и бронеплощадкой. Туда же со 

станции Кинель был переведен бронепоезд. 2 роты красных были брошены на 
участок Переволоцкая-Платовка и направлены в пос.Капитоновка, чтобы прикрыть 
там находящуюся 49 батарею. Одновременно обе стороны вели осторожную 

разведку. Появившийся со стороны Девятловки около Капитоновки разъезд 
народармейцев был рассеян 4 орудийными выстрелами. Военный комиссар 

батареи сообщал, что Капитоновку Охранюк пытался взять дважды, но был 
отражен орудийным огнем. "По пути он вел агитацию, что батарея, стоящая в селе 
Капитоновке, целиком добровольно перешла в наш отряд". (101) Разведка 

сообщала, что Охранюк идет на Исаево-Дедово, и потому части красных стали 
перебрасываться в район разъезда Сакмарский-Орский. 49 батальон был 

переброшен по железной дороге на ст.Платовка.  
 Утром 25 апреля Охранюк вступил в Шишкино (25 верст северо-восточнее 
Абрамовки). Разведка сообщала, что у него на тот момент было 500 чел., из них 

250 сабель. Отмечался распространяемый среди народармейцев слух, что в 
"Оренбурге неспокойно", рабочие бастуют. (102)  

 Один из его отрядов тогда же вошел в Белозерское (33 версты северо-
западнее Дедово). 26 апреля Охранюк занял Дмитриевку (Тачки) и повел разведку 
на с.Булановское (25 верст северо-западнее Дедово) и Любимовку (5 верст 

севернее Буланово). В Дмитриевке был захвачен ссыппункт, где находилось 50 
тыс. пудов, гарнизон в 40 чел. отступил из села, не принимая боя. (103)  

 По сообщению командующего группой красных Акулова "партсилы" из 
Буланово, Новотроицкого, Васильевки поспешно отошли в Ново-Биткулово (12 
верст южнее Дедово). Убедившись, что восставшие  все ближе к Исаево-Дедово, 

комбат 438 полка Акулов  26-го апреля взял в подчинение все части гарнизона 
этого населенного пункта, занял переправы через Салмыш, до прибытия батальона 

ЧОНа. Таковой прибыл на разъезд Сакмарский глубокой ночью и сразу же пошел 



 

на Исаево-Дедово. Туда же были направлены сводотряд 146 бригады, 2 батарея 
438 полка, бригшкола и все они сводились под общее командование комэска 

Эпингера. 
 Однако, Охранюка это не остановило. Разделив армию на две части, он 

начал переправу в разных местах. 1-ая группа "Народной Армии" в количестве 100 
пехоты, 15 всадников, утром 28-го переправилась через Салмыш в районе 
с.Белозерское (30 верст северо-западнее Исаево-Дедово) продвигаясь на Верхний 

Гумбет. 2-ая группа, также утром 28-го, переправилась на левый берег у д.Юзеево 
и пошла на Синцовку (16 верст северо-восточнее Юзеево). К вечеру, вновь 

соединившись, части Охранюка заняли Якупово и Абдулово (40-35 верст 
восточнее Исаево-Дедово), а час спустя - д.Кургаза (Ермолаевку)(45 верст северо-
восточнее Исаево-Дедово). Здесь находился башкирский конезапас. На сторону 

восставших перешло 200 чел., служивших в конезапасе. (104) Оставив в деревне 
кавалерийский отряд для прикрытия обоза и конезапаса, утром 29-го Охранюк  

ушел в пос.Уралка (5 верст северо-восточнее Кугазы). (105) 
 По агентурным сведениям,  в тот момент лозунг восставших был: "Да 
здравствует Советская власть с вольной торговлей. Долой насильников-

коммунистов". Разведка доносила, что народармейцы "много расстреливают", при 
этом отмечая, что "коммунисты предаются суду общества", и, следовательно, 

расстрелы не были злодейством со стороны "бандитов", но народным приговором. 
(106) 
 В ряде населенных пунктов восставшие оставляли воззвания, адресованные 

к "тов. комсостава и красноармейцам". Там, в частности говорилось: " Товарищи, 
вам говорят, что это идут бандиты, группа дезертиров, которые никого не щадят из 

военных, бьют, режут, ломают, грабят и т.д. Это неправда. Идут восставшие, 
военные братски дисциплинированные части из честных красноармейцев, 
дезертиров нет. 1)  убиваем только тех коммунистов, которые наделали много 

плохого для граждан, и  если не отстаивает общество; все же остальные 
коммунисты остаются живыми, здоровыми  и невредимыми и  идут  с нами в ряды 

только добровольно, 2) ломать - ломаем - замки с ссыппунктов, с хлебом амбаров, 
дабы раздать гражданам зерно, дабы не поздно, 3) грабеж убитого шкурника-
коммуниста реквизируем (лично) одежу, передаем своим неимеющим". 

Восставшие призывали красноармейцев переходить на их сторону, чтобы 
совместными усилиями отбить власть у " угнетателей коммунистов" и передать ее 

"благоразумным людям, которые в курсе дела в управлении народа". (107)  
 Красные части в эти дни осмеливались лишь занимать поселки и села, уже 
оставленные "Народной Армией", не встречая там сопротивления. Командование 

красных прекрасно понимало насколько чревато последствиями вступление 
Охранюка в только-только замиренную Башкирию. Видимо это же понимал и 

Охранюк, потому туда и стремился. В Башкирии был создан специальный 
эскадрон ОН (особого назначения), которым командовал Н.Бикбаев. 1 мая  
приказом по ЧОН стали создаваться отряды коммун до 400 штыков, задачей этого 

нового объединенного отряда было занять Мраково, дабы не пустить "бандитов" 
на восток. Приказ запоздал - уже 1-го мая Охранюк занял Мраково и продолжил 

движение на Преображенский завод. Принимается новое решение - командир 348 
полка приказывает Акулову идти на Верхний Гумбет и Якупово, и, "произведя 
демонстрацию в тылу бандитов", занять Кургазу. 4 мая разведка  Охранюка в 25 

чел.  заняла д.Нукаево (70 верст севернее Петровского). Следом шли основные 
силы восставших. Из д.Нукаево разведка ворвалась в с.Ижбирдино, где был взят в 

плен народный судья Мраковского района. (108)  



 

 В ночь на 5 мая Охранюк занял х.Назаровский, перешел реку Ик и вступил 
в д.Куево   и х.Алексеевский (50 верст от с.Петровского). Затем, продвигаясь вниз 

по реке, он шел  в направлении на Петровское (20 верст северо-западнее 
Саракташа). (109)  Там повстанцы забрали 60 лошадей. Под влиянием 

происходящего, население разобрало со склада муку. (110)  
 Повсюду наблюдалось массовое падение авторитета местных исполкомов. 
По данным командующего группой войск по подавлению восстания П.Волкова 

наблюдалось маоссовое бегство партийных и советских работников из населенных 
пунктов на пути предполагаемого следования Охранюка - колонна 

эвакуированных из одной только Ташлы составила более 100 подвод. (111) 
 При этом не было даже попыток сорганизовать сопротивление. В отчете 
губисполкома от 16 мая 1921 г. говорилось прямо, что с "бандой Охранюка" 

боролся только губисполком, а местные власти "панически бросали и 
эвакуировались без наличия поблизости неприятеля". (112) По данным красной 

разведки, 9 мая Охранюк занял Преображенский завод без единого выстрела.  
Бывший там 3-й батальон 203 полка, около 200 штыков, отступил в  неизвестном 
направлении. Тогда же было занято и с.Сабирово (25 верст юго-восточнее 

Преображенского). Начштадив красных Грузиковский тогда же  сообщал о 
численности восставших - 1000 пехотинцев, 600 сабель, 12 пулеметов, 2 

бомбомета. (113) 
 Исаево-Дедовский райисполком сообщал 16 мая, что по пути следования 
Охранюк разгромил коммуну "Двигатель", откуда было взято 22  лошади и хлеб. 

(114) Собственно оформление восставшей части Красной Армии в "народную 
революционную" произошло за время недельного пребывания в Преображенском 

заводе в мае. Именно там Охранюк провозгласил себя "командующим  всеми 
вооруженными силами народной революционной армии" под фамилией Черский. 
Начштаба "революционной армии" стал Мазепа (действительная фамилия - 

Доможиров) (115), начмобчасти - Лев Горемыка (Кочуров). (116) "Армия" шла под 
лозунгами - "Учредительное собрание, праздник парламента", "Да здравствует 

вольный труд. Земля и воля". На печати, прикладываемой к приказам и 
прокламациям, был помещен призыв "Да здравствует вольный труд, земля и воля". 
Агитационные документы активно размножались; судя по содержанию некоторых 

текстов, они переписывались даже малограмотными людьми. 
 Тогда же в особой "декларации" были сформулированы основные идейные 

позиции восставших. (117) Необычным было  видение общероссийского 
устройства. Высказываясь за президентскую форму правления - "как в 
Соединенных Штатах", Черский полагал нужным ввести и государственное 

устройство по тому же образцу, называя такие автономии  "княжествами": 
"княжество Башкирии", "княжество Украины" и т.п. Они должны были бы 

обладать  "полным внутренним самоуправлением" при сохранении "крупной, 
могучей, сильной России". (118) 
 Центром Башкирского княжества был объявлен завод Преображенский, 

"куда должны сосредотачиваться все воинские части, а также все управление 
княжества Башкирии". Председателем "княжества Башкирии" был назван Габбас 

Амантаев (Емантаев), наряду с Черским подписывавший воззвания. (119) 
 Мемуаристы утверждают, что существовали листовки, обращенные к 
башкирам, на башкирском языке (к сожалению, нам ни одной обнаружить не 

удалось). Такие листовки подписывались тремя людьми - помимо Черского и 
Амантаева, документ скреплял еще командир башкирского полка Габидулин. В 

них Амантаев писал, что он "правое крыло" Валидова, что его действия 



 

согласованы с центром Башреспублики и призывал население встать против 
советской власти. (120) 

Планировалось после освобождения Башкирии, начать освобождение киргиз 
(казахов), а затем, "соединив башкир с киргизами", освободить всю Россию от ига 

коммунизма. Дальнейшую судьбу страны будет решать Всероссийский съезд 
Учредительного собрания.  
 Поддерживая идею Учредительного собрания, Охранюк, тем не менее, 

признавал и организационную форму Советов. Так, приказы о мобилизации 
оренбургских казаков 18-35 лет адресовались советам. Им всем было предложено 

содействовать мобилизации "под страхом кары за измену родине". Восставшие 
настойчиво убеждали советы оставаться на местах. (121)  
 Важным элементом  воззрений восставших была антикоммунистическая 

направленность. Декаларация призывала "оставаться  вне всякого подчинения 
власти коммунистов и произвести самосуд над всеми угнетателями-

коммунистами". В воззвании "товарищам казакам, крестьянам, мусульманам, 
рабочим, специалистам всех профессий" разъяснялось, что борьба начата против 
господства  "дармоедов угнетателей коммунистов", оставляющих за собой  

"голодные пустыни развалин". "Коммунисты внесли новое бремя тяжести, оковы и  
рабство. Сколько говорилось о свободе, но свободно нельзя не только говорить и 

писать, но и думать. Сколько говорилось о братстве и равенстве  на этот счет. Мы 
поделены на категории, классовые пайки... Скажем народным могучим голосом 
"Долой царство угнетателей, насилия, и грабежа и разрушения. Долой деление 

партии. Долой диктатуру этой своры. Да здравствует народное общее 
представительство." Мы не стремимся уничтожить коммунистов, но уничтожить 

хулиганство, и свергнуть их свирепое иго, которого не знали ни одна еще история. 
Мы приветствуем всех честных партийных товарищей, вступивших не с целью 
грабежа, а с целью защиты общественных интересов или под страхом и 

принуждением, которые не проявили себя жестоко к населению. Они должны 
отречься от диктаторства, а пользоваться правами наравне со всеми гражданами." 

(122) 
 Население заволновалось. Пополнение рядов началось уже в 
Преображенском заводе, где были добровольцы, а также проведена мобилизация в 

окрестных волостях "всех без исключения граждан мужского пола в возрасте от 18 
до 25 лет включительно, не только свободно проживающих граждан, но и 

служащих учреждений и заведений". К Охранюку пришли остатки башкирской 
Красной Армии - отряды Магасумова и Усманова. 
 Находясь в Башкирии, Охранюк сосредоточился в районе Ермоловка-

Мраково. По оперсводке, он был окружен с трех сторон, и иного пути, как на Орск 
у него не оставалось.  

 Руководство Башкирии обратилось  "ко всем демократическим силам, 
рабочим и крестьянам" с обращением, где утверждалось, что Охранюк и его 
соратники "наемники Николая II и жалкие остатки армий белых генералов", 

стремящиеся "восстановить старые порядки", "восстановить монархию". Черский 
и Амантаев были заклеймены как "паразиты, горные и степные волки", "желтые 

черви". "Белым бандитам" предлагалось "пока не поздно" переходить на сторону 
"непобедимой Красной Армии", которая "беспощадно" разгромит "нежданных 
гостей" "в одну минуту". (123) 

 Но до разгрома "в одну минуту" было явно далеко. Началась активная 
передислокация красных сил. Общее командование группой войск по подавлению 

восстания на территории Башреспублики осуществлял П.Волков. В Ток-



 

Чуранском кантоне было сформировано два отряда для борьбы с "Народной 
Армией", под командованием коммуниста С.Габзалилова и Мустабаева (в 

сообщении назван "правоэсером"). Последний еще 3 мая созвал совещание своих 
сторонников и предложил поддержать Охранюка. Однако Габзалиловым были 

приняты меры и 12 мая 70 чел. "мятежников" было арестовано. Мустабаев скрылся 
и нанес ответный удар. Во главе отряда в 150 красноармейцев он 15 мая атаковал 
д.Абзилилову (35-50 верст юго-западнее Шарлыка), где стоял Габзалилов и его 

отряд и освободил арестованных. (124)  
 14 мая Охранюк прошел по границе Орского уезда и Башкирии, не выходя 

при этом из пределов Башреспублики. Разведка доносила, что он идет на Орск 
через Таналыкский район. При первом же известии о возможном продвижении 
восставших, еще 13-го, началась поспешная эвакуация Таналыка (60 верст 

севернее Орска). Первыми его покинули учвоенкомат и совет. В информации, 
посланной в Москву, в ВЧК, говорилось прямо: "население симпатизирует 

Охранюку". (125) 12 мая разведка восставших заняла пос.Малятдин (15 верст 
северо-западнее Таналыка).21 мая восставшие заняли Уртазым, где было убито 4 
коммуниста. Затем они двинулись на ст.Березовскую по тракту на Орск (35 верст 

юго-восточнее Кизильской).  
 Вечером 24-го, отряды Охранюка заняли ст.Кизильскую, выбив оттуда 68 

бригаду красных. Было взято в плен 15 красноармейцев, захвачено 2 пулемета. 
(126) 26 мая "народармейцы" попытались продвинуться далее, но  у 
пос.Грязнушевский разведывательный разъезд их был атакован красной 

кавразведкой. Один из "бандитов" попал в плен. От него и была получена 
информация о том, что представляет собой "армия" Черского. Это было два 

эскадрона, по 130 сабель в каждом. Первым командовал Бердников, вторым - 
Комаров, уроженец Стерлитамака. Две роты пехоты насчитывали 200 штыков. 
Кроме того, была еще комендантская рота. Пулеметная команда составляла 57 

чел., при 6 пулеметах (один неисправный). Кавалерия вооружена хорошо, хуже - 
пехота. Армия имела запас винтовок, перевозимых на пяти возах. Все бойцы 

имели на руках по 50 патронов, общий запас доходил до 18 тыс. патронов. 
"Настроение банды воинственное, намерены не сдаваться до истощения патрон". 
Пленный утверждал, что лозунг отряда "Яко с нами бог. Долой коммунистов. Да 

здравствует свободная крестьянская жизнь". (127) 
 К вечеру 24 мая со ст.Сара на ст.Саракташ была переброшена бронелетучка 

92 бригады. Основные силы восставших были сосредоточены в Кизеле. Попытки 
красных взять его штурмом не увенчались успехом - бой за Кизель длился более 6 
часов, но в итоге красные вынуждены были отойти. Тогда они стали подтягивать 

силы, стараясь локализовать выступление и по возможности не дать восставшим 
значительно расширить контролируемую территорию. Уже 26 мая была проведена 

перегруппировка сил - отряд 434 полка под командованием Одушкина, ранее 
вытесненный из Уртазыма, был дислоцирован неподалеку -  в пос. Березовский (20 
верст севернее Уртазыма). В пос. Грязнушевский (10 верст севернее Уртазыма) 

вошла кавзастава в 35 сабель. Коммунистический отряд занял отрог Кульминский 
(10 верст северо-восточнее Уртазыма). Перед командованием группы войск 

Красной Армии была поставлена одна задача - не пустить "народную армию" на 
юг.  Для реализации ее важна была координация действий - вот почему 
разрозненные отряды на протяжении нескольких дней не предпринимают 

самостоятельных попыток  атаковать. Только 27-го поступил приказ комполка 434 
об установлении связи между силами Одушкина, кавалерии Буцко, командой 

Эпингера, а также частями 69 бригады, находящейся в Обручевском (20 верст 



 

северо-восточнее ст.Кизильская) и частями 68 бригады из района Баймака.  Под 
воздействием слухов в ряде населенных пунктов открыто проявляется 

недовольство населения разверсткой и нехваткой хлеба. Волнения поспешно 
подавляются, как потенциальные очаги восстания, путем посылки туда 

вооруженной силы. Так, в с.Федоровское (50 верст северо-восточнее 
Преображенского завода) вооруженный отряд взял под охрану ссыппункт. В 
с.Ивановское (20 верст северо-западнее Федоровского), где крестьяне разнесли 

хлеб из ссыппункта, введена рота коммунистов для сбора его обратно, охраны 
ссыпного пункта и "упреждения возникшего волнения". В пос.Дергачино (7 верст 

от ст.Сара), где также  нарастало недовольство крестьян,  введена рота коммунаров 
в 100 чел. при 2-х пулеметах. (128) 
 Ожидая Черского, крестьяне переходили к активным действиям. В 

Дедовском районе в с.Васильевское и Дмитриевское был разбит ссыппункт. В 
Можаровском районе Орского у. крестьяне пяти сел разобрали хлеб из 

ссыппункта, и туда красными была введена вооруженная сила. (129) 
 Активно распространялись слухи - в том же Дедовском районе за агитацию 
в пользу Черского был арестован священник, политбюро распорядилось об аресте 

группы крестьян, утверждавших, что эта "армия" - "истинная защитница интересов 
всех трудящихся". (130) 

 Власти старались скрыть факт поддержки крестьянством губернии 
"Народной Армии". Даже в информационной сводке, посланной в секретный отдел 
ВЧК, за первую половину мая, относительно позиции крестьянства оптимистично 

говорилось: "крестьяне...теперь желают только, чтобы никто не мешал им в их 
работе. Особенно это заметно из того, что при проходе банды Охранюка, нигде не 

было восстаний и крестьяне к ней не присоединялись...Все думают о будущем 
урожае". (131) Однако в аналогичном отчете за вторую половину  мая уже читаем: 
"настроение крестьян ухудшается и многие ждут его прихода, чтобы 

присоединиться к банде". (132) 
 Несмотря на тяжелые условия постоянного похода, нуждаясь в 

продовольствии, народармейцы  не прибегали к изъятию хлеба у крестьян. Даже 
председатель ОТГЧК Юртаев признавал, что народармейцы берут хлеб только при 
разгроме ссыппунктов, если так можно сказать - "обезличенный", "ничейный", и 

то, значительную часть  его раздают обратно крестьянам. Накануне прорыва в 20-х 
числах апреля Черским была проведена некоторая подготовка -  в его обозе было 

более 30 подвод с печеным заранее хлебом. (133) Когда же запасы хлеба стали 
кончаться, "армия" перешла на питание преимущественно мясом, для чего им 
приходилось гнать  с собой скот, забираемый в "коммунах и советских  

хозяйствах". (134)  Точно также любое иное имущество забиралось только у 
"власти". Так командир 49 дивизиона сообщал, что при  взятии Покровки 

народармейцы забрали из райпродкома кроме мануфактуры сахар, спички, мясо, 
сало, муку. 
 Явным контрастом с действиями народармейцами были действия  их 

противников. Тот же военный комиссар 49 батареи, которого нельзя заподозрить в 
симпатиях к Охранюку, свидетельствовал, что коммунистический Покровский 

отряд, насчитывавший 120 чел.,  очень слаб в военном отношении - "сеят панику". 
Но при этом его бойцы  "относились к крестьянам слишком грубо, так не надлежит 
поступать коммунистам, брали лошадей, требовали масла, яиц и так далее". Он 

отмечал также факты истребования с крестьян самогона и т.п. (135) 
 Пребывая некоторое время в Кизеле, Охранюк рассылал по окрестностям 

небольшие группы, которые временно  занимали села. Там они раздавали 



 

крестьянам хлеб и уходили. По свидетельству Верхнеуральского укома РКП(б) 
"противник находится в выгодном положении - на его стороне симпатии 

населения".  (136) 
 В том же документе утверждалось, что всего Охранюком было таким 

образом взято в Верхнеуральском уезде до 400 сел и станиц. Инфсводка ЧК 
сообщала, что народармейцы входили в села с красными знаменами, поначалу 
заявляя себя коммунистическими частями. Затем собирали партсобрания, тем 

самым выявив всех коммунистов, и вершили расправу - так, в д.Гуриней было 
убито 23 чел., в с.Каменское -12. (137) 

 Помимо агитации "фактом", велась широкая агитация "словом" - 
создавались воззвания, адресованные различным группам населения с учетом их 
нужд. В обращении к казакам Льва Горемыки внимание привлекалось к духовным 

потерям: "Задыхаешься от насилия и над свободой слова,  от надсмешек и 
посрамления над религией, от хаотической постановки школьного дела, от 

совершенного непризнания нравственных обычаев,  выработанных нашими 
отцами." Автор воззвания призывал к чувству долга: "Я надеюсь, что 
патриотическое чувство - чувство любви к родине, еще живет в вас, также как и в 

нас, жертвующих собою на спасение отечества и поэтому призываю вас, всех, кто 
может смело вступить в наши ряды, чтоб одним дружным напором освободить 

страну от ненавистного вам коммунизма. Кто не может вступить в наши ряды, тот 
пусть лаской и радушным приемом отогреет сердца борца за истинную свободу. 
Граждане-станичники, еще раз призываю вас исполнить свой долг перед матерью-

родиной". Красноармейцев призывали "сбросив страх" переходить "на  нашу 
сторону". "Не бойтесь, что вас ждет расправа. Нет, вас ждет горячий привет, вас  

призывают ваши родители, братья, сестры, жены, дети, которые безусловно не в 
состоянии вам мстить....В особенности желательно, чтобы все переходили целыми 
частями и в полном вооружении, помните, что мы воюем не с вами, а с вашими и 

нашими врагами. Наш лозунг: "Да здравствует  действительное братство и 
равенство. Земля и воля. Собственный труд. Долой разверстку. Да здравствует 

свобода слова, печати и религии. Да здравствует народная армия и ея вожди." (138)  
 26 мая Охранюк сам оставил Кизель и ушел в северо-восточном 
направлении: через пос.Обручевский (20 верст северо-восточнее Кизеля) и 

Полоцкий (50 верст северо-восточнее Кизеля). В Кизель вошли части 68 бригады. 
Тогда же командование красных получило информацию, вероятно, намеренно 

запущенную восставшими, что группа восставших войск до 2 тыс. чел. идет на 
пос.Солянский (65 верст северо-восточнее Уральска). Это требовало немедленного 
реагирования - выходило, что Охранюк вырвался из кольца. Началась проверка и 

одновременно принимались конкретные меры - рисковать было нельзя. Вообще 
контролировать ситуацию было крайне трудно. Практически единственный 

источник о событиях тех дней - секретные телеграммы за подписью вридначштаба 
Кошкина, ежедневно присылаемые председателю губкома. Он свидетельствовал, 
что все сведения - это либо показания пленных, либо слухи, собираемые среди 

населения. Проверка слухов требовала времени - часто группы разведчиков, 
посылаемые на несколько десятков верст, возвращались лишь через сутки. 

Сомнительны были и сами слухи. Так, именно в момент самого мощного 
продвижения Охранюка, Кошкин сообщал, что по слухам среди населения "в 
банде заметные признаки разложения, намерены скрыться в киргизских степях, где 

разбежаться". (139) 
 А Охранюк шел вперед. Вечером 27 мая он оставил пос.Могутовский и 

ушел на Варшавский (80 верст восточнее Кизеля), а далее на Полтавский (30 верст 



 

северо-восточнее Варшавского). Красные начали преследование. Павловский 
коммунистический отряд (65 сабель, 70 штыков) под командованием Пальчикова 

был направлен занять Наследницкую, отряд Одушкина - из пос.Березовского в 
пос.Адрианопольский - а делее соединиться и идти в район пос.Бердинского и 

Рымникского (соответственно 30 и 20 верст юго-восточнее Могутовского). Перед 
ними была поставлена задача перекрыть путь повстанцам на юг и юго-восток. 
Однако преградить путь Охранюку они не осмелились. 

 28 мая 1500 человек "Народной армии" при нескольких пулеметах и  2 
бомбометах  заняли пос.Новинский. 29 мая "армия" заняла пос.Бреды (3000 чел.), 

30 мая - Нолодицкую. Кошкин сообщал, что в занимаемых поселках восставшие 
набирают добровольцев, выступая под лозунгом "за советскую власть против 
коммунистов". "Население района симпатизирует" - особо подчеркивал он. (140) 

Охранюк продолжал движение в направлении Орского уезда, имея целью для 
пополнения запасов патронов и продовольствия занять Орск. По дороге он 

мобилизовывал местных крестьян с лошадьми и подводами. 
 Уже 29-го началась переброска отряда Одушкина, кавалерии под 
командованием Эпингера в район поселков Березовский и Грязнушинский. Туда 

же направлялся отряд коммунаров из Кульмского (25 верст северо-западнее 
Березовского). Отряд Буцко перебрасывался на ст.Сара и далее в Оренбург. А вот 

кавалерийский отряд Чеботарева был изъят из окружения и направлен в Уральск, 
вероятно, для страховки. К этому времени навстречу Охранюку были подтянуты 
значительные силы, вплоть до артиллерии.  

 В ночь на 31 мая Охранюк занял Наследницкую и соседние казахские аулы, 
но не остановился. При появлении с севера кавалерии 205 полка он оставляет 

Наследницкую и занял Тасыбаевский (15 верст южнее). В ночь на 1 июня Охранюк 
внезапно ушел и оттуда, заняв Адамовский (90 верст северо-восточнее Орска). Там 
в плен к нему попало около 50 коммунистов, в том числе начальник Адамовского 

комотряда Аркулин и военрук Адамовского учвоенкома. (141 ) 
 Занятие Адамовского имело серьезный резонанс. Под воздействием слухов 

об успехах "народармейцев" вновь обостряется обстановка в пос. Ащелисайском 
(Григорьевском) (48 верст южнее Орска). Еще 30 мая поступили сведения, что там 
крестьяне препятствуют вывозу хлеба из ссыппункта в Орск. Тогда же было 

сообщение, что "меры ликвидации приняты". (142)  
 Однако, 2 июня вновь поступили сведения о сильном волнении в этом 

поселке. Оно продолжалось. Крестьяне, в ожидании Черского, заявили, что "до 
прибытия его не дадут вывозить хлеб". Были произведены аресты нескольких 
зачинщиков. (143) 

 На 1 июня, согласно приказа № 016 войскам 145 отдельной стрелковой 
бригады Заволжского военного округа, за подписью комбрига Краснощекова, 

расстановка сил была такова: отряды Охранюка заняли пос.Адамовский. 
Кавдивизион 205 полка Красной Армии занял Наследницкую, чтобы отрезать путь 
восставшим на восток. Отряд Буцко перекрыл участок Федоровское-Сара. Отряд 

Одушкина находился северо-западнее Адамовского. Согласно приказу, началось 
стягивание всех сил в один кулак в районе Орска. Эшелоном в Орск 

перебрасывался из Оренбурга эскадрон в 70 чел. Прибыть в Орск не позднее 4 
июня предписывалось отряду Буцко. В Орск отправлялось два грузовых 
автомобиля. Все переподчинялись комполка 434. Более того, ему разрешалось 

подчинять себе все отряды и части на своем участке.  
 1 июня в 10 верстах восточнеее Баймака отряд Охранюка натолкнулся на 

часть 68 бригады. Народармейцы потеряли одного, красноармейцы - четверых. 



 

Тогда же восставшими был занят поселок Кизильск, где не стали сопротивляться и 
просто сдались в плен  15 красноармейцев 205 полка при 2 пулеметах. 

Председатель ОТГЧК Юртаев соощал, что "банда настроена воинственно"и идет 
на Орск. Особо указывая, что в Орском уезде крайне напряженное положение на 

почве голода, он отмечал, что Охранюк хлеба у крестьян не берет, "довольствуясь 
разграбленным хлебом", взятым с ссыппунктов. (144) 2 июня разъезды Черского 
появились в аулах по правому берегу р.Большой Карабутак  (30 верст восточнее 

Ново-Орского). По сведениям, полученным тогда же от бежавших из плена, 
"охранение банды ведется не бдительно", полевые караулы состоят в основном из 

башкир, дисциплины нет. Пехота вооружена в основном винтовками Гра, около 
600 пехотинцев и 500 кавалеристов, не менее 3-х пулеметов. (145) 
 2-го июня разведка красных до 50 сабель наткнулась на народармейцев в 10 

верстах от Адамовского, и захватила 29 чел. в плен.  Утром 3 июня обе разведки 
вновь вступили в бой, а затем - примерно через час - подтянулись основные силы с 

обеих сторон. Народармейцы пошли в атаку, но были отброшены.  В свою очередь, 
встреченные сильным огнем, красные 2-й и 5-й кавдивизионы 205 полка 
Симонова, врезались в строй противника. В стане народармейцев началась паника 

- воспользовавшись ей, пленные красные кавалеристы захватили оружие, отняли 
пулемет, перебили конвой и перешли обратно на сторону своих.  Оставив около 

400 погибших и потеряв пулеметы, народармейцы отступили. Красные 
преследовали их около 25 верст. Оперсводка лаконично сообщает: "дорога усеяна 
трупами бандитов". (146)  В плен попало до 600 пехотинцев, 970 кавалеристов, в 

числе пленных оказалось около 135 красноармейцев, попавших к "бандитам"  за 
несколько часов до этого и присоединившихся к Черскому. (147)  

  Отряд Григорьева и кавалерия 205 полка продолжали преследование 
Охранюка, уходящего на Новосевастопольский (15 верст восточнее Таналыцкого). 
Уже там, во время ночевки, часть народармецев стала разбегаться поодиночке, 

надеясь скрыться в казахских аулах. 4-го в Новосевастопольский вошел Григорьев. 
Его бойцы занялись поисками разбежавшихся "бандитов" и сбором брошенного в 

степях оружия. Остатки  "армии", около 200 человек (148), разделились на  2 
группы:  до 40 чел.  пошли на юг, на Орск, человек 50-60 двинулись в район 
Покровский-Алексеевский (12 верст юго-восточнее и 23 юго-западнее 

Уртазымского), намереваясь далее уйти на северо-запад в леса Башкирии. (149) 
 Уходящие на Орск были встречены  в 12 верстах севернее Ново-Орского 

наткнулись на Адамовский комотряд Бакеева. Шестеро было убито, несколько 
человек попало в плен. Преследуемые, народармейцы стали уходить на 
пос.Можаровский. 

 Над пленными народармейцами была устроена зверская расправа. В 
секретных шифрованных телеграммах в Петроград каратели признавали, что 

нарушают приказ о недопущении насилия в отношении пленных. В качестве 
аргумента в пользу казней приводился факт убийства народармейцами в пос. 
Адамовском 50 коммунистов, и потому-де  удержать людей от мщения 

"невозможно". (150) Еще ранее плененные народармейцы расстреливались на 
месте. (151) Теперь же произошла настоящая бойня. Истребление безоружных 

людей продолжалось  несколько дней. По данным на 6 июня пленных  убито было 
около 500 чел. Секретная телеграмма  в ВЧК от 7 июня коротко сообщала:  
"изрублено около 1500 чел." (152) 

 Для окончательной ликвидации последствий деятельности Черского в район 
был введен 204 полк Красной Армии, дислоцированный в Кизеле. В телеграмме о 

состоянии боевого духа полка, Верхнеуральский уком отмечал: "Настроение 



 

коммунистов направившихся на фронт неважное их семьи остались абсолютно без 
хлеба из четырехсот станиц  где побывали бандиты масса беженцев". (153) Следы 

Охранюка на время  теряются - оперсводка кратко говорит, что "по слухам" он был 
среди тех, кто прорывался на юг. (154) Челябинская ЧК утверждала, что 31 июня  

Охранюк якобы  убит в бою. (155) 
 По сообщениям с мест, остатки "народной армии"  перешли в Темирский 
уезд и 12 июня группа в 300 сабель заняла г.Темир. (156)  Отряд вошел в город 

под лозунгом "Власть советам, смерть комиссарам и коммунистам". На этот 
момент комсостав "армии" был следующим: командующий Охранюк, помощник 

Лапин, комполка Минин, помощник Сериков, комэск Берников, предуголовной 
комиссии Мамыгин, члены Смелов, Кригин, начштаба Куватов, председатель 
Башкирии - Амантаев. (157) Почти все ответственные и партийные работники 

поспешили покинуть город. (158) Единственно, кто осмелился оказать 
сопротивление повстанцам, были  сотрудники политбюро (всего 40 чел.). 

Укрепившись во дворе школы, они  6 часов держали оборону. Восставшие 
испытывали острую нехватку патронов, и в итоге отряд народармейцев отошел из 
города, потеряв 2-х убитыми и 15 ранеными. Они увели с собой секретаря 

политбюро, позже найденного зарубленным. (159) 13 июня произошел бой с 
остатками "армии" Охранюка (около 180 чел.) в Орском районе, в 54 верстах 

северо-западнее Темира. Бой продолжался с 8 час. утра до 15 час. дня. 
Официальная сводка утверждала, что потери составили у красных - 1 чел., у 
"бандитов" - 10, в том числе начштаба "армии" Куватов. Восставшие ушли в 

направлении на Каспий. (160) 
 Группа, отступившая из Темира, 15 июня была замечена уже в 70 верстах от 

него. В поселке №24 было убито 5 коммунистов, в Ивановской волости расстрелян 
наблюдатель политбюро. 16 июня кавотряд Даровского в 50 сабель настиг группу 
"народармейцев" в 60 чел. на  х.Чилик (70 верст южнее Илецкого городка). После 

трехчасового боя "народармейцы" бежали, потеряв 11 убитых, 10 раненых и три 
тарантаса "с награбленной одеждой". По свидетельству Даровского, красные 

потерь не понесли. 
 18-го с.Покровское  (15 верст южнее Илека) было занято отрядом в 150 чел. 
"под личной командой Охранюка". 20-го этот же отряд занял ст.Озерскую.  (161) 

Это было последнее конкретное упоминание об Охранюке. Тогда же, 18-го, другой 
отряд был выбит красными из пос.Успенского Линевской станицы и ушел в Ново-

Илецкую станицу Илецкого района. В занятом по пути пос.Чилинском был 
устроен митинг, крестьянам роздана мука из ссыппункта и все товары. 21 июня 
оперсводка ОренТурггубчека  сообщала со ссылкой на пленных, что "банда 

Охранюка" идет от Темира на Уил, а по иным сведениям - на Илек. (162) Впрочем, 
упоминание о "банде Охранюка" вовсе не является подтверждением, что он сам на 

тот момент был жив и действительно руководил отрядом. Точно так же 29-го июня 
перебежчик из его отряда, бывший комендант, давал показания о намерениях 
Охранюка поднять уральских казаков, перейти в Бухару якобы для соединения там 

с отрядом некоего Маруськи, чтобы "достигнуть себе лучшего положения в свете". 
Даже если поверить в эти домыслы, все равно нет подтверждения, что Охранюк на 

тот момент был жив. (163) 
 Отколовшаяся в начале июня группа, вероятнее всего, под командованием 
Амантаева, дошла до Башкирии. Здесь были начаты переговоры с советскими 

властями. Президиум Башобкома 15 июня  по предложению политсекретаря 
Е.Михеева  вынес решение: условия "повстанцев" считать неприемлимыми, 

Бурзян-Тангауровский кантон объявить на военном положении, направить туда 



 

тройку от БашЧК с широкими полномочиями, организовать тройку по ликвидации 
бандитского движения в республике (в составе председателя БашЧК П.Гузакова, 

военкома М.Муртазина, представителя от обкома А.Биишева), предложить бандам 
в 24-часовой срок сдать оружие. Амантаева с его группой арестовать и предать 

суду. [130, С.120. ] Так и было сделано - приехавший для переговоров в 
Стерлитамак Амантаев был задержан. Часть его единомышленников сдала оружие. 
Но реализовать намеченное полностью оказалось достаточно трудно. Часть 

повстанцев под командованием Магасумова ушли в леса и продолжала 
сопротивление. Подобного рода решения принимались вновь и вновь - на пленуме 

25 июня был переизбран президиум обкома за "пассивность" и вновь была 
вынесена резолюция о "партизанщине", способствующей мятежам  и 
необходимости борьбы с ними.  О том же велась речь на II-м  всебашкирском 

съезде  Советов (1- 4 июля 1921 г.). [130, С.122.] Вот о чем речь не велась, так это о 
помощи голодающему крестьянству.  

 В июле положение крестьян  Оренбургской и Челябинской губерний в 
пограничных районах с Башреспубликой стало очень тяжелым. Нач. милиции 
Петровского района отмечал, что "работа милиции в июне в большинстве случаев 

происходила в разгоне и усмирении граждан, кои толпами приходили к советам с 
требованиями давай хлеба". Он же далее сообщал: "настроение населения района к 

советской власти враждебное, на почве голода, ибо большая часть населения 
района сидят без хлеба совершенно,   на каждом шагу слышишь выкрики бей 
коммунистов  и прочее. Одним словом положение района незавидное... 

Демобилизованные красноармейцы настроены враждебно, ибо  приходя домой  
хлеба нет и райпродком не выдает. " (164) 

 Наблюдались случаи проявления недовольства местными властями и 
массовых отказов от исполнения повинностей. Как следствие, произошло 
оживление повстанчества - и вновь под знаменами "народно-революционной 

армии". Методы остались прежними - в Верхнеуральском уезде небольшие отряды 
занимали селения и перед уходом раздавали голодающим крестьянам хлеб. 

Проводилась и мобилизация. (165) Один отряд,  начиная с 5 июля,  
преследовался красными частями и был настигнут  передовым отрядом Садыка 
Габзелилова в д.Стерлибашево. Отступив, повстанцы  7 июля прошли  в 

Шарлыкский район через Мурапталово. 7 июля они заняли д.Аскарово (35 верст 
северо-восточнее Дедово). За четыре часа, пока деревня была ими занята, были 

расстреляны четверо партийных продработников. Повстанцы забрали с базара все 
продукты и лошадей,  раздав расписки со штампом "штаб восставших войск и 
народа". (166) 

 По данным разведки на тот момент они насчитывали  60 чел. кавалерии, 10 
пехотинцев, 40 бричек при одном пулемете. По иным источникам, численность их 

вскоре дошла до 300 чел. По  свидетельству  милиции района - "национальность их 
всех сортов".  Этот отряд  не старался мобилизовывать местное население и не вел 
агитации. Так, по информации красной разведки,  временно заняв хутор 

Самарский, повстанцы провели там собрание, намеренно не пустив на него 
местных жителей. Единственное, что узнали крестьяне, это что отряд идет на Илек 

на соединение с другими силами, где и "развернут фронт".  
 В том же направлении продвигался и иной отряд, занявший 8 июля 
д.Александровку Исаево-Дедовского района (250 кавалерии при 3 пулеметах). 

Продвигаясь далее, повстанцы перешли р.Сакмару и заняли пос. Черный Отрог и 
пос.Никитинский Петровского района. Последовавший за ними коммунистический 

отряд занимал села и поселки, уже оставляемые повстанцами. Везде наблюдалось 



 

сочувствие повстанцам. Попытки красных не пропустить повстанцев на юго-
восток не увенчались успехом. Они все же прорвались на Илек, делая по 70 верст в 

сутки.  По сообщениям разведки, отряд шел под лозунгом: "Бей коммунистов!". В 
донесении штаба ЧОН этот лозунг был откомментирован следующим образом: 

"Чего они и проделали. Ни одного поселка не обошлось без этого". В некоторых 
местах коммунистов подвергали телесным наказаниям - порке. 
 22 июля неизвестная ранее группа повстанцев  (400 всадников, 100 пехоты) 

заняла с.Софиевку (30 верст северо-восточнее Шарлыка). Была захвачена 
заготконтора, расстреляно 2 коммуниста, несколько выпорото. Затем они прошли 

на Исаево-Дедово, преследуемый коммунистическим отрядом.  
 Красные части шли за повстанцами по пятам, железной рукой карая 
"пособников". В массе своей крестьяне были настроены к ним враждебно. Сводки 

ЧОН сообщали о случаях, когда разведчики красных получали помощь от 
местного населения, только в тех случаях, когда заявляли себя "зелеными", т.е. 

повстанцами. Взятые  чоновцами насильно в качестве проводников крестьяне с 
х.Цветошников попытались скрыться бегством,  но "были уничтожены". (167) 
Только жестокостью красных в деле подавления выступления можно  объяснить, 

почему так отличившийся в начале июля в деле усмирения "Коммунистический 
отряд" С.Габзелилова (напомним, что этот же отряд  в начале мая разгромил отряд 

Мустабаева,  принявший сторону Охранюка) 30 июля  восстал. Мы не располагаем 
сведениями об их лозунгах, но достаточно показательны их действия - в 
Абрамовской волости они начали изъятие хлеба из ссыппунктов и раздачу его 

местному населению. В д.Мрясово к восставшим присоединилась местная 
партячейка. (168) 

 О дальнейшей судьбе этих повстанческих групп источники молчат. С 
большой долей уверенности можно сказать, что все они вскоре были порознь 
уничтожены. Та же судьба ожидала отряд Магасумова.  
------------------------------------------ 

------------------------------------------ 

 
1. Григорьев особо подчеркивает, что "сформированного из жителей зажиточных 

сел".[27, С.57.] А историк В.Андреев напротив, упоминает этот полк в качестве образца 
революционной сознательности беспартийных крестьянских масс. Он пишет: "Глубоко 
патриотично звучала резолюция крестьянской конференции  Новоузенского уезда 
Саратовской губернии  (того уезда, который в 1918 г. сформировал для Красной Армии 
целый полк)". [4, С.127.]  

2. С.Покровский, придерживаясь традиции искать отрицательные деяния у 
отрицательных героев, указывал, что еще при обороне Уральска Сапожков издал  
капитулянтский приказ об оставлении города - "Тогда предательство  Сапожкова не 
было разоблачено, и его приказ рассматривали как проявление малодушия, как грубую 
ошибку, но не как предательство". [95, С.337.] 

3. В.Григорьев без ссылок на источники несколько смещал акценты: "Наиболее зрелые 
бойцы и значительная часть коммунистов во главе с комиссаром дивизии И.Андреевым 
ушли на Деникина, а остальных отвели в Бузулукский у." [27, С.59.] Пытаясь дать свое 
объяснение последующим событиям, А.Зверев утверждал, что красноармейцы якобы 
были демобилизованы, а их место заняли лица "нередко с сомнительным политическим 
прошлым". [37, С.30.] Кроме того, "дивизия дислоцировалась в селах", поэтому "начало 
движения проморгали". [ 37, С.30.] Отметим еще одну версию, значительно более 
раннего происхождения, но не получившую распространения в дальнейшем. Речь идет 
о статье, посвященной мятежу Сапожкова, написанной в 1957 г. Петром Завьяловским 
[ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.175].Он в начале 20-х гг. учился в Самарском 
университете, был вхож в писательский кружок (Н.Степной (Афиногенов), А.Неверов, 



 

П.Яровой и др.) Председатель Самарского губисполкома Антонов-Овсеенко 
неоднократно рассказывал им о событиях сапожковщины. С его слов, рассказов 
жителей Бузулука, а также мемуаров участников, опубликованных в местной прессе в 
1927 г., и была написана данная статья.[Л.1.] Антонов-Овсеенко утверждал, что в 
Самаре существовал подпольный контрреволюционный центр, которым Сапожкову 
было поручено "очистить Уральскую область и Оренбургскую губернию от советских 
войск, освободить из тюрем офицеров и буржуазию и создать сильный ударный кулак в 
Заволжье, чтоб с его помощью оторвать Среднюю Азию от России", а затем идти на 
Самару и "легализовать" контрреволюционный центр. [ Л.3.] 

4. Разночтение в именах: Ф.Попов называет братьев "Масляковыми" [100, С.98.], у 
В.Григорьева они "Мосляковы" [27, С.59.] 

5. Трифонов: Сапожков набрал комсостав из анархо-эсеровских элементов [117, С.57; 
ссылка на Таубина [114]].В.Григорьев: "еще до прибытия в Бузулук Сапожков  сумел 
закрепить за верными ему людьми ведущие участки" [27,С.59.]; Ф.Попов: Сапожков "к 
выступлению готовился давно, подбирая кадры..."[100, С.98.] 

6. Чтобы дезавуировать этот факт, В.Григорьев далее продолжает, что "активизировались 
кулацкие и левоэсеровские элементы", а командованием "закрывались глаза на пьянки 
и грабежи". [27, С.59.] 

7. С.Покровский: Сапожков "грубо нарушал классовый принцип комплектования 
советского воинского соединения, пополняя его кулаками и деклассированными 
элементами...Сапожков и окружавшее его белогвардейское отребье вели подрывную 
антисоветскую работу" [95, С.338.] В.Романенко: " банда опиралась на "отъявленных 
кулаков" [105, С.99.] П.Завьяловский утверждал, что  Сапожков намеренно создал 
дивизию такого состава. [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.175. Л.3.]  

8. В.Григорьев: их держали в резерве, "стремясь подорвать партийное влияние среди 
бойцов и командиров". [27, С.59.] 

9. В.Григорьев утверждал, что новый комиссар сообщил, что Сапожков не готовит 
личный состав к фронту. [27. С.60.] А.Зверев: "Коммунисты дивизионной ячейки, 
заподозрив недоброе, сообщили о брожении в уком партии..." [37, С.31.] 
П.Завьяловский утверждал, что  "подозрительная и ничем не обоснованная спешка" в 
комплектации дивизии и вызвала подозрение в штабе округа. [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. 
Д.175. Л.3.] 

10. А.Зверев называет начальника дивизии- Стасуй. [37, С.31.] В информационном 
бюллетене Самарской ЧК он назван "т.Стасу". [112, С.279.]  

11. В.Григорьев, единственный из всех авторов, утверждает, опять-таки без ссылки, что 
Сапожков снимался с должности якобы "в связи с отправкой на учебу". [27, С.61.] 
Прочие однозначно рассматривают снятие, как политическое недоверие, напр.  
В.Троцкий: "узнав о направлении Сапожкова, штаб округа присылает нового 
командира..."[118,С.156.] В самой недавней публикации - информационном бюллетене 
Самарской ЧК №28  за вторую половину 1920 г. - говорилось, что Сапожков 
"отзывался в распоряжение штаокра для назначения на соответствующую должность".[ 
112,  С.278-279.] 

12. У В.Григорьева и Ф.Попова о совещании нет ни  слова. П.Завьяловский, видимо 
намеренно,  меняет очередность событий - сначала на совещании 9 июля Сапожков 
сообщил  о "вероятном отзыве" и потому предложил восстать, и лишь потом арестовал 
комиссара, присланного из штаба округа "уладить конфликт". [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. 
Д.175. Л.4.] Он же сообщал дополнительные детали: совещание было на квартире 
коменданта штаба Криеца. Присутствовали Усов, Будыкин, Родионов, Макарихин и 
Зубков. 

13. А.Зубарев на допросе показал, что на совещании 13-го выражалось возмущение 
Соввластью, заявлялось, что "все разорено, а в учреждениях засели золотопогонники" 
[114,  С.58 (со ссылкой на архив Красной Армии)]. Отметим, что В.Григорьев уточнял, 
что  эта декларация была принята вечером на квартире Василия Серова, где Сапожков 
собрал "узкий круг посвященных", при этом  комментируя:  "Тут все свои и говорят 
открыто". [27, С.60.]  



 

14. Только в статье П.Завьяловского встречаются подробности собственно начала 
"мятежа". Он утверждал, что штаб округа намеревался уладить конфликт "мирным 
путем", для чего направил к Сапожкову "военного комиссара кавалерии округа"  
Перфильева. Дальнейшие события изложены автором от лица последнего ("Коммуна", 
№40(2757) от 3 марта 1927 г.): "По приезде в Бузулук, мне показали на дверь за 
которой находился Сапожков, но комната была пуста. И оглянувшись, я увидел 
направленные на меня револьверы и винтовки и сам Сапожков с револьвером в руке 
закричал: "Руки вверх! Раздеть его и обыскать" - "Послушай, Сапожков, ты или 
обалдел или с ума сошел". Послышались новые ругательства. Зубарев взвел курок 
револьвера и наставил в упор. Меня раздели и обыскали.  Сапожков велел одеваться  и 
сам сел составлять первый оперативный приказ". [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.175. Л.4.] 

15. В сборнике документов "Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД" данный лозунг 
приводится несколько иначе: "Вся власть Советов действительна  на программе партии 
большевиков на основе конспирации" (?) [112, С.759.] 

16. "Для привлечения добровольцев из зажиточных крестьян, были выкинуты лозунги: 
"Долой бывших офицеров, занявших в Красной Армии командные должности; долой 
комиссаров и примазывающихся к коммунистам; долой продотряды, да здравствует 
свободная торговля". [23, С.305.]  "Долой комиссаров, спецов, райпродкомов и да 
здравствует свободная торговля" [117, С.105.] 

17. "Политический и особый отдел упразднялись как организации, творящие, по мнению 
Сапожкова, насилие и чуждые по своим целям пролетариату".(П.Завьяловский) 
[ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.175. Л.5.] Отметим, что особый отдел занимался 
приведением приговоров в исполнение, иначе говоря, это был  расстрельный отдел. 

18. Отметим, что ранее, в 1930 г., В.Троцкий в другой своей книге писал, что Сапожков 
занял Бузулук 11 июля, и там к нему присоединился запасной полк. [118. С.156.] 
Инфсводка Самарской губчека называла дату 13 июля. [112, С.279.]  

19. Норман Перейра почему-то именовал данный документ "Декларацией прав людей-
граждан СССР"(?). [89,С.142.] По его утверждению, там говорилось, что 
коммунистическая партия не может стоять во главе власти и содержался призыв к 
выбору свободных Советов, ликвидации реквизиционных отрядов и ЧК, а также 
требование свободной торговли.[89, С.142.] 

20. Приведем несколько характерных примеров откровенно пропагандистских и 
голословных "подробностей". В.Григорьев: "Казалось бы, план Сапожкова начал 
осуществляться успешно. Но изменник чувствовал шаткость первой удачи, силы для 
дальнейшей борьбы были просто мизерны...Некоторым утешением стал захват 345 
миллионов рублей в местном банке да на железнодорожных путях небольшой 
цисцерны со спиртом. Им потчевали выпущенных из тюрьмы  уголовников и 
дезертиров, которые на радостях тут же записывались в "Армию Правды". Изрядно 
взбодрив и себя спиртом, Сапожков, Зубарев и их приближенные попытались убедить 
жителей Бузулука в том, что мятеж направлен на защиту интересов народа. На 
митингах в городском саду и на соборной площади перепившиеся "вожди" 
произносили погромные речи, обещая бороться с "неправильной" политикой центра".[ 
27, С.61.]  А.Зверев: "По улицам Бузулука, как в царские времена, разъезжали с 
нагайками пьяные казаки и требовали от жителей снимать шапки и называть их 
"господа станичники" [37, С.32.] Уместно напомнить, что сам же А.Зверев писал, что 
ничего сам не видел, и все стало известно потом, после подавления "мятежа". Ф.Попов 
утверждал, что был  остановлен пассажирский поезд, все пассажиры обысканы и у тех, 
кто имел  крупные суммы, таковые  отбирали. В числе трофеев оказалось около 400 
ведер спирта, "которым они и перепились. На собранном ими митинге "ораторы" еле 
держались на ногах. Сам Сапожков выступал пьяным, а его главный помощник 
комбриг Зубарев три раза принимался говорить, но так и не смог связать нескольких 
слов". [100, С.98.]  

21. Только Ф.Попов упоминал о наличии у сапожковцев орудий. [100, С.100.] 
22. Ф.Попов: "начали опустошать военные склады". [100, С.98.] И.Трифонов: "не 

гнушались они и воровством...Сапожков некоторое время получал боеприпасы и 



 

продовольствие с баз РККА". [117, С.111.] Он же приводил  слова С.С.Каменева: 
"Сапожков был не так неуловим, как живуч. Банды Сапожкова настигались нами, 
разгромлялись и затем все же быстро оживали. При проверке выяснилось, что оживали 
они за счет наших  же патронных складов". [117, С.163.]  

23. П.Завьяловский. [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.175. Л.6.] 
24. Не утруждая себя анализом этих документов, В.Григорьев утверждал, что это и не 

нужно: ""Факты неумолимо свидетельствовали об ином: сапожковцы - банда 
изменников, грабителей и палачей". [27, С.64.]  

25. В публикации последнее слово "колхозов", вероятно надо читать - "коммун".  
26. Чтобы можно было правильно оценить данное заявление, укажем, что суждение это 

взято из показаний С.Хорошилова, бывшего помощника начальника штаба дивизии, 
"вскоре после мятежа бежавшего в Красную армию". [23, С.306.] 

27. Документ этот у разных историков приводится по-разному. Поначалу  он цитировался 
без купюр. Так, Р.Таубин (1934) приводил текст В.Ленина полностью, даже конец 
телеграммы: " 2 августа 1920 г. №220-III.Предсовтрудобороны Ленин".  Правильно 
воспроизводил текст И.Трифонов - по Ленинскому сборнику [Т. ХХХIV, С.341.], особо 
акцентируя - и, видимо, разделяя -  жесткие меры против заложников. [117, С.162-163.] 
Однако позже, в 70-х гг. историкам становится, видимо, "неловко" за жестокость 
вождя. В коллективном труде "Гражданская война в Поволжье" выделенное опущено - 
просто поставлена точка. В.Григорьев также цитирует документ, опуская выделенную 
часть, "просто"  пересказывая ее: "Ленин потребовал принять самые экстренные меры к 
тому, чтобы в корне пресечь попытки кулаков и зажиточных слоев деревни и станицы 
помочь бандитам". Сокращает текст и С.Покровский - он доводит цитирование до п.4, 
говоря далее коротко: "В.И.Ленин предлагал также вести самое тщательное 
наблюдение за  движением отрядов Сапожкова и пресекать в корне  всякое проявление 
сочувствия и тем более содействия мятежникам". [95,С.338.] Это и дало основание 
зарубежным исследователям обоснованно указать на неточность цитирования 
документа - М.Френкин  воспроизводил опущенные фразы по "The Trotsky papers", 
V.II, doc.571. [123, С.117-118.]  и  резонно делал заключение о фальсификации.  

28. Только Р.Таубин упоминает о дважды посылаемых комиссиях для переговоров с 
Сапожковом, им арестованных. [114, С.61.] Касательно же "бесчинств", то практически 
все авторы стараются проиллюстрировать это заявление. О "разгромах" кооперативов и 
райпродкомов сообщает коллективная монография "Гражданская война в Поволжье". 
[23, С.306.] О массовых порках крестьян (?) и "других бесчинствах" без ссылок на 
источник писал И.Трифонов. [117, С.123.] Он же также неаргументированно заявлял, 
что в Бузулуке "банда Сапожкова" расстреляла "свыше 50 рабочих-
железнодорожников". [117, С.123.] Вслед за ним о расстреле "50 железнодорожников" 
упоминал В.Романенко. [105, С.99.] Без конкретных дат и ссылок Ф.Попов утверждал, 
что банда Сапожкова в составе 150 чел. при двух орудиях, появившаяся со стороны 
Колтубановки (Бузулукский у.) утром открыла артиллерийский обстрел  
сельскохозяйственной коммуны "Солнце правды", расположенной в бывшем 
монастыре. При этом никто не пострадал (?).  "Бандиты" захватили 27 лошадей и 
разграбили продовольственные запасы. [100, С.100.] 

29. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.190. Л.7. 
30. Там же. 
31. ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.175. Л.7. 
32. И.Трифонов пишет: "с небольшой шайкой до 150 человек..." [117, С.260.] 
33. Свидетельство Я.И.Ильина (1957). [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.183. Л.3 - 3 об.] 
34. ГАОО. Ф. Р-2414. Оп.1. Д.45. Л.6. 
35. Я.И.Ильин (1957) [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.183. Л.3 - 3 об.] 
36. ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.183. Л.7. 
37. Там же. В.Григорьев, упоминая о "2-й армии", особо подчеркивает, что она была 

создана на "съезде"  "представителей дезертиров, эсеров и их агентуры из  ряда 
воинских частей", освобожденные же из трудового лагеря - "в основном бывшие 
колчаковские офицеры". [27, С.67.] Относительно действий "2-й армии" В.Григорьев 



 

краток: "Почерк действий Антонова и Хрущева был тот же, что и у их духовного отца 
Сапожкова: грабежи и налеты на малочисленные гарнизоны". [27, С.67.]  

38. ГАОО. Ф.166. Оп.1. Д.132. Л.85 
39. Там же. Л. 88. 
40. Только у В.Григорьева, опять-таки без ссылок, встречается сообщение, что тогда же, в 

августе, "на одном из дальних хуторов царицинского Заволжья" собрались "главари 
банд низовьев Урала и Волги". Приведем этот пассаж целиком: "Инициатором  этого 
необычного совещания явился Сапожков. Обуреваемый невероятным тщеславием, 
незадачливый "главком" решил собрать под свои знамена всех, кто хотел вести борьбу 
с диктатурой пролетариата. Встав однажды на скользкий путь преступления, он 
катился по наклонной доске предательства в ту же пропасть, которая уже поглотила 
целые полчища белогвардейцев и интервентов.Объединение вчерашних врагов шло 
нелегко. Да и как могли смотреть друг на друга без ненависти левый эсер и бывший 
военком Красной Армии Долматов и деникинский каратель Ягупов... После долгих 
колебаний, оговорив свою независимость к Сапожкову присоединился хорунжий 
Носаев, чьи банда достигала 300 сабель". [27, С.67-68.] 

41. В литературе разночтения дат: И.Трифонов: 5 сентября [117, С.260.]; В.Григорьев: 4 
сентября [27, С.69.], "Гражданская война в Поволжье": 6 сентября. [23, С.307.] Мы 
придерживаемся точки зрения Р.Таубина. Различно и написание фамилии командира 
кав.курсов: Тимашев [ 23, С.307.]; Тимашов [27, С.69.]; Тимошев [37, С.34.]. 
В.Буртовой, старший научный сотрудник Госархива Куйбышевской обл. (1969) со слов 
участника событий, бывшего курсанта Н.Григорова  писал  о Тимашове. [ЦДНИОО. 
Ф.6002. Оп.1. Д.129. Л.6.] 

42. Все прочие авторы, несомненно, были знакомы с данной публикацией. Тем не менее, 
появляются варианты случившегося. В интерпретации А.Зверева, Сапожков погиб при 
попытке во главе отряда в 50 "отборных кавалеристов"  "удержать свой отряд от 
панического бегства". [37, С.34.] В.Григорьев коротко упоминает о гибели 
"авантюриста" в перестрелке. [27, С.69.] В.Буртовой (1969) упоминает еще об одной 
детали: курсант Селиванов снял с убитого Сапожкова  часы и подарил командиру 
Тимашову. [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.129. Л.6.] 

43. Серов Василий Алексеевич (1898-1923) - уроженец с.Куриловка Новоузенского у. 
Саратовской губ. Учился в церковно-приходской школе. С 1913 г. в царской армии 
старшим унтер-офицером. Член РКП(б) с 1919 г. В 1920 г. служил во 2-й 
Туркестанской дивизии. Во время восстания Сапожкова в Бузулуке был назначен 
начальником местного гарнизона.  [112, С.804.]  

44. Долматов Федор Иванович (1894-1923) - уроженец с.Орлов-Гай Новоузенского у. 
Саратовской губ. Служил в лейб-гвардейском гренадерском полку, был лектором в 
роте. С 1918 г. - член РКП(б). В 1920 г. военком 7-го кавполка 2-й Туркестанской 
дивизии. [112, С.788.] 

45. Киреев Григорий Романович -  из крестьян с.Питерка Новоузенского у. Саратовской 
губ. Служил фельдфебелем в царской армии. [112, С.792.] 

46. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.28-29. И.Трифонов приводил текст декларации в 
следующем варианте: "1) диктатура пролетариата отменяется, 2) вся полнота власти 
передается самому народу без всяких подразделений на классы и партии, вводится 
всеобщее избирательное право, на местах создаются "советы трех", или "советы пяти", 
избираемые на общих собраниях,  3) признаются все политические партии, кроме 
черносотенцев- монархистов, 4) все учреждения РКП(б) и профсоюзов объявляются 
распущенными, 5) все декреты Советского правительства отменяются, 6) "принципы 
второй революции служат фундаментом строительства России".  [117, С.98.] 

47. ГАОО. Ф.Р-1909. Оп.1. Д.1. Л. 5 об. В ином источнике надпись воспроизводилась 
несколько иначе - "Смерть коммунистам, врагам народа. Да здравствует полное право и 
воля Народа".  [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.7 об.] 

48. В литературе активно подчеркивалось влияние эсеров на действия Серова. Несколько 
сгущая краски, авторы представляли Серова марионеткой в руках эсеровских 
вождей.Наиболее ярко этот подход наблюдается у В.Григорьева: См., напр.: "немалую 



 

ставку  эсеры делали на действовавшие банды Серова", "расчет делался на 
"народность" этой фигуры". [27, С.159.] Именно эсерам приписывается заслуга 
сплочения сил  - "В сентябре 1921 года эсеры объединяют вокруг Серова мелкие 
банды. С помощью посланцев самарского подполья..." и т.п. Идеологом "серовщины" 
назван был левый эсер Долматов. Всем названным членам "Реввоенсовета" 
приписывалась организация широкой осведомительной сети из членов эсеровских 
организаций, создание "баз снабжения и отдыха" на заимках кулацких хуторов. "Эту 
крупную банду (более 1000 чел.) эсеры рассматривали как основу новой армии, 
которая должна была выполнить планы спецов из военного отдела 
"Административного центра". [ 27, С.159.] "Ликвидация серовщины - это свидетельство 
полного краха военно-политических замыслов эсеровской верхушки региона. В рядах 
банды находились наиболее подготовленные в идеологическом и военном отношении 
кадры. Именно их хотели сделать комсоставом эсеро-кулацкой армии и политическими 
руководителями "демократических" органов власти. На серовцев работало все 
эсеровское подполье. В октябре 1922 г. на следствии Серов открыто говорил:"У меня 
были везде свои люди". Бывшие белогвардейцы. анархисты, эсеры, засылались в состав 
милиции, ЧОН, пристраивались в продовольственные пункты АРА, чтобы обеспечить 
серовцам получение нужной информации."[27, С.169.] 

49. Позже, после боев под пос.Капитоновский на поле боя было подобрано знамя с 
надписью:  "Третий Атаманский полк" - "Смерть коммунистам-врагам народа; да 
здравствует  полное право и воля народа". [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.65.] 

50. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.170. 
51. Там же. Л.170 об. 
52. ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.118. Л.10. 
53. Уральские чекисты, не зная об этом, сообщали в Москву, что "оружие бандиты достают 

из спрятанных заранее в этом районе складов".[112, С.558.]  
54. "За нами оставалось несколько улиц". (И.Бикбаев) [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.118. 

Л.24.] 
55. ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.118. Л.24 об. 
56. Там же. Л.25. (отточие в тексте) 
57. Есть любопытный рассказ, как один старый казак тогда же помог Серову достать со 

дна реки трехдюймовое орудие - он нащупал орудие на дне, пробил прорубь и нырнул. 
В первый раз он привязал веревку за передки, второй - собственно за орудие. К 
сожалению, оно оказалось без замков и затворов. Серов отблагодарил казака, подарив 
ему 2-х дойных коров и 15 баранов. [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.118. Л.27-27 об.] 

58. Наблюдаются некоторые противоречия в указании численности серовцев на этом 
этапе: И.Трифонов сообщал, что 1 января г.Гурьев окружило до 3-х тыс. сабель [117, 
С.262](со ссылкой на Центральный архив Советской Армии) и под городом потери 
убитыми и  пленными составили 238 чел.; а ниже на той же странице, говоря о стычке 
через несколько дней в районе с.Гребенщиково (кстати, почему-то названного им 
городом) называет общую численность уже 1700 чел. [117, С.262.] (данные даны по 
"Правде", 8.3.1922.) В.Григорьев, не стараясь разобраться в противоречиях, 
ограничился замечанием,что численность серовцев И.Трифоновым "значительно 
преувеличена". [27, С.261-262.]  

59. Любопытное свидетельство о том, насколько ожесточенно было противостояние: 
"бандиты кричали "Бикбаев, сдавайся, иначе все равно поймаем - из живого кишки 
намотаем". В ответ от моих красноармейцев они получили нецензурные слова, потом 
стали кричать: "Сволочи белые шапки не попадайтесь, поймаем, на куски 
разорвем".Противников при этом  разделял только каменный забор.(И.Бикбаев) 
[ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.118. Л.33.] 

60. И.Трифонов почему-то полагал, что Уил находится в Туркестане - "банда прорвалась в 
Туркестан..." [117, С.262.] 

61. В.Григорьев объяснял успех тем, что туда "заслали лазутчиков", те установили связи с 
белогвардейцами, а последние, в свою очередь, склонили к сдаче мобилизованных. [27, 



 

С.166.] Откуда столько контрреволюционеров оказалось в "маленьком, затерянном в 
глухой степи городке" [27, С.165.],  не сообщается. 

62. В.Григорьев: "Однако в штабе понимали, "что искренность бандитской головки 
сомнительна...Главное, надо было выиграть время для подготовки к окончательному 
разгрому банды". [27, С.166.]  

63. ГАОО. Ф.Р-1909. Оп.1. Д.1. Л.3. 
64. В.Григорьев далее комментирует это заявление: "Главком был прав, наибольшую 

выгоду из перемирия извлек Серов. За  это время в строй вернулись раненые и 
обмороженные, бывшие белогвардейцы и алашордынские каратели  пополнили его 
ряды".[27, С.167.]  

65. ГАОО. Ф.Р-1909. Оп.1. Д.1. Л.4. 
66. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.29 об. 
67. ГАОО. Ф.Р-1909. Оп.1. Д.1. Л. 4-4 об. 
68. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.346. Л.27. 
69. ГАОО. Ф.Р-1909. Оп.1. Д.1. Л.5 об. 
70. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.346. Л.27. 
71. Там же. 
72. Численность: комсостав - 7 чел., курсантов - 99, пулеметчиков - 4, адмхозсостава - 12, 

медперсонала - 3, патронов - 41080. [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.5.]  
73. Командир группы: командир батальона Ковалевский, комиссар школы Алексеев. 

Наличие: 3 роты, 6 пулеметов. Численность: комсостав - 15, курсанты - 214, 
адмхозсостава - 18, медперсонал - 2. Боевое обеспечение -  21610 патрон, чуть позднее 
с артсклада поступило еще 50 тыс. патрон.[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.2 об.] 

74. О действиях "Сводного отряда" существует интересный документ - "Описание участия 
18-ой пехотной оренбургской школы командного состава РККА в борьбе с бандами 
Серова 1922 г.", написанный, вероятно, помначальника школы в июне 1922 г., т.е. 
практически "по горячим следам". На экземпляре, хранящемся в Центре документации 
новейшей истории Оренбургской области, наложена резолюция начальника школы 
Ситникова с предложением сделать 2 экз. "описания" с фотографиями и приложением 
схем, один направить в НачВУЗПриво, другой - оставить в школе. [ЦДНИОО. Ф.1. 
Оп.1. Д.360. Л.1.] Мы не располагаем сведениями об их  сохранности.  

75. ГАОО. Ф.Р-1909. Оп.1. Д.1. Л.7. 
76. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.6. 
77. Отметим, что позже, в хвалебных очерках и обращениях это количество неожиданно 

увеличилось до 8-ми.  
78. ГАОО. Ф.Р-1909. Оп.1. Д.1. Л.8. Сравн.: "Оставив 74 трупа и знамя, бандиты ушли". 

[27, С.168.]  
79. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.11.  
80. Там же. Д.234. Л.65. 
81. Там же. Д.346. Л.31. Об их гибели  имеются разноречивые данные. Так, в оперсводке от 

11 марта о произошедшем сообщалось со слов жителей; сопровождающие обоз 
"зверски избиты, зарублены, а тов.Бочкареву перерезали горло". [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. 
Д.360. Л.16.] Врид начштаба войск  ГПУ КССР Мессьер еще 10-го телеграфировал: 
"двухчасовое истязание плетьми  зарублены пристрелены" [Там же, Л.65.] В 
телеграмме 13 марта он же, сообщая о факте гибели обоза, коротко сообщал: 
"расстреляны". [Там же. Л.67.]  В телеграмме 18 марта он уточнял, что "по  сведениям 
очевидца члена РКП Наумова, высланного райкомом Илецка для агентуры" и теперь 
возвратившегося - "все расстреляны". [Там же. Л.53.] В.Григорьев, не утруждая себя 
ссылками, излагал событие по-своему: "...уже на марше у с.Петровского наткнулись на 
обоз с продовольствием, боеприпасами (?), посланный оренбургским курсантам. 
Четыре бойца(?) и находившиеся вблизи группа чекистов во главе с 
особоуполномоченным Оренбургского губчека Д.Клейменовым погибли в неравной 
схватке(?)." [ 27, С.168.] Взвесив два варианта объяснения появления чекистов - 
попытка внедрения в отряд восставших или "сопровождение тех, кто вез деньги и 
мануфактуру для жителей г.Уила", он остановился на последнем. [ Там же.] Это также 



 

неверно - ни в одном документе не говорится о намерении чекистов ехать в Уил. Кроме 
того, у Клейменова было взяты аванс  10 млн. руб. и 152 арш. мануфактуры. 
[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.346. Л.31.] 

82. Из "Описания". [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.16.] 
83. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л. 108-115. 
84. Там же. Л.58. 
85. Там же. Л.53. 
86. Там же. Л.61. 
87. Горин Елисей Иванович - крестьянин Пугачевского у. Служил унтер-офицером в 

царской армии. В 1921 г. организовал повстанческий отряд в 70-80 чел., 
преимущественно из крестьян Пугачевского у.  [112, С.787.] 

88. В.Григорьев глумливо писал: "Отягощенная награбленным, банда с трудом уходила от 
преследования кавалерийского дивизиона Турищева. Эсеро-кулацкий "реввоенсовет" 
пытался облегчить обоз из 400 подвод, оставляя кое-где семьи ряда главарей и 
"активистов".С этим была не согласна значительная часть серовского комсостава, ибо 
вслед за семьями по селам могло разбежаться и большинство бандитов"[27, С.168.]  

89. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.360. Л.77. 
90. И.Трифонов писал вообще об "особой лютости" "банды" Серова. Без указания даты он 

сообщал о том, что "на хуторе Вольница она [банда] сожгла живьем 13 красных 
партизан", не объясняя, откуда на "кулацком" хуторе столько "красных партизан", и 
вообще, кто это такие. [117, С.124 ( со ссылкой на Р.Таубина )] 

91. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.3. Д.144. Л.197. 
92. ГАОО. Ф. Р-1909. Оп.1. Д.1. Л.12 об. 
93. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.3. Д.144. Л.197. 
94. Никто из авторов, упоминавших о Серове,  не указывал на патронный голод - а ведь 

именно нехватка боеприпасов в итоге предопределила судьбу восставших; никто не 
старался связать воедино разноречивые данные источников о численности повстанцев; 
вообще не было упоминаний о присутствии женщин и детей в обозе. "Оренбургский 
этап" похода излагался очень кратко и скомканно. Всеми игнорировался тот факт, что 
части серовцев шли разрозненными отрядами - во всех работах по логике изложения 
выходило, что "банда" везде и всегда  шла единым кулаком. 

95. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.100 об. 
96. Фамилию "Охранюк" местные чекисты долгое время не могли написать правильно - в 

донесении 7 мая он был назван "Охранниковым" [112, С.426.], 12 мая - 
"Охремюковым".  [112, С.433.]  

97. ГАОО. Ф.Р-41. Оп.1. Д.2. Л.3. 
98.  (Свидетельство Г.В.Букахина (1932)) [ЦДНИОО. Ф.7924. Оп.1. Д.94. Л.2.] 
99. ГАОО. Ф.Р-41. Оп.1. Д.2. Л.3 об. 
100.ЦДНИОО. Ф.1.Оп.1. Д.234. Л.60. 
101.ГАОО. Ф.Р-41. Оп.1. Д.2. Л.3. 
102.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.60. Отметим, кстати, что действительно, 19-24 апреля 

бастовали Оренбургские железнодорожные мастерские. 
103.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.64. 
104.ГАОО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.1. Л.26. 
105.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.81. 
106.ГАОО. Ф. Р-147. Оп.1. Д.1. Л.26-26 об. 
107.Там же. Л. 29. 
108.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.78. 
109.ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.463. Л.80 об. 
110.ГАОО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.1. Л.28. 
111.ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.463. Л.105. 
112.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.94. 
113.ГАОО. Ф.Р-1. Оп.1. Д.463. Л.84. 
114.Там же. 



 

115.Вскоре в инфсводке ЧК было отмечено, что он является родственником полковнику 
Доможирову, уже к данному моменту взятому в качестве заложника. [ЦДНИЧО. Ф.77. 
Оп.1. Д.344. Л.107.] 

116.Челябинская ГЧК 1 июня сообщала в ВЧК, что начмобчасти "Горемыков-Кочуров - 
известный контрреволюционер". [112. С.450.] Разведка Красной Армии утверждала, 
что помощником Охранюка был Лапин, бывший  офицер, уроженец Донской станицы 
[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.41.] 

117.Мы располагаем тремя вариантами этого документа, только один из них подлинный, 
прочие - копии, сделанные оренбургскими и челябинскими чекистами. В "Приложении 
1" мы приводим все три варианта, отличающиеся друг от друга некоторыми 
моментами. Нам разночтения показались интересными. 

118.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.107 об. 
119.Может быть, действительно, термин "княжество" использовался как обозначение 

автономной единицы, и, соответственно, руководитель его именовался бы  "князем". 
Это только предположение, но в его пользу говорит то, что иных "монархических" 
суждений, пристрастий, свидетельств мы нигде у Черского не встречаем; напротив, вся 
агитационная литература свидетельствует за него, как республиканца. Только однажды 
мы встречаем упоминание, что Охранюк именовал себя "князем Черским" - в 
оперсводке. [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.55.] Это при желании можно истрактовать 
как притензию на административную должность. Ради справедливости отметим и иной 
вариант, сообщенный Станиславом Аркушенко (1956). Мемуарист писал, что  
"авантюристическую банду" возглавляли "террористы Ахронюк и его сподвижница, 
именуемая себя княгиней Черской". Он даже приводил подробности: в Адамовке "дама, 
именуемая себя княгиней Черской, недолго разъезжала по улицам села, недолго 
выкрикивала лающим голосом с наганом в руке: "Пока 300 коммунистов не убью, не 
вложу в кобуру оружия". [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.84. Л.4,6.] Оставим данное 
утверждение без  комментариев. 

120.ЦГАОО РБ. Ф.1832. Оп.4. Д.305. Л.169.  
121.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.336. Л.22. 
122.Там же. Д.344. Л.132 об. 
123.ЦГАОО РБ. Ф.1839. Оп.1. Д.273.  
124.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.74. 
125.Там же. Л. 98. 
126.Там же. Д. 233. Л.41. 
127.Там же. 
128.Там же. 
129.Там же. Д. 234. Л.102. 
130.Там же. Л. 101 об. 
131.Там же. Л. 101. 
132.Там же. Л. 108. 
133.Там же. Л. 68. 
134.Свидетельство Юртаева. [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.113.] 
135.ГАОО. Ф.Р-41. Оп.1. Д.2. Л.3. 
136.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.336. Л.21. 
137.Там же. Д. 344. Л.90. 
138.Там же. Л. 132 об. 
139.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.47. 
140.Там же. Л. 49. 
141.Мемуарные свидетельства о пребывании Охранюка в Адамовке едины в живописании 

жестокостей, вообще творимых там "бандитами", но серьезно рознятся, когда речь 
заходит о конкретных вещах. Так, Л.Попович (1944) сообщал о гибели более 40 
"коммунаров".  [ЦДНИОО. Ф.6002. Оп.1. Д.89. Л.20.], С.Аркушенко (1956) писал о 
более чем 60 погибших. [Там же, л.7.]  Из приложенной к архивному делу переписки 
следует, что списка погибших так никогда не было составлено. 

142.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.47. 



 

143.Там же. Л. 51.  
144.Там же. Д. 234. Л.112. 
145.Там же. Д. 233. Л.53. 
146.Там же. По сводке Челябинского ЧК преследование продолжалось до 80 верст. 

[ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.133 об.] 
147.Отметим, что потери красных в этом явно ожесточенном сражении, не указаны нигде. 

Оперсводка осторожно говорит, что таковыми сведениями  не располагает. [ЦДНИОО. 
Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.57.] 

148.По оперсводке кавполка, у Черского оставалось менее 200 сабель [ЦДНИОО. Ф.1. 
Оп.1. Д.233. Л.53.], по сводке Челябинского ЧК - 250 чел. [ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. 
Л.133.]  

149.Сводка Челябинского ЧК сообщала: 100 чел.Охранюка пошли на Орск (2 пулемета без 
лент). Черский взят в плен. 150 чел. - ушли в Преображенский завод. [ЦДНИЧО. Ф.77. 
Оп.1. Д.344. Л.133.] 

150.По данным Кошкина, 2-го июня к красным добрались двое коммунистов из 
Адамовского, бежавших из плена и сообщивших, что 35 из 50 пленных зарублено 
бандитами. [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.53.] Тем не менее, позже мы встречаем 
заявление, что все 50 коммунистов Адамовского были "зверски" убиты.  Более поздние 
авторы пишут о расправе с шестидесятью жителями села. [126, С.22.] 

151."Расстреливаются на месте" (из шифрованной телеграммы в ВЧК) [ЦДНИЧО. Ф.77. 
Оп.1. Д.344. Л.117 об.] 

152.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.118 об. В той же телеграмме: "наши потери - 2 убиты, 
один ранен" [Там же.] 

153.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.336. Л.31. 
154.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.55. 
155.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.133.  
156.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.121. По другому свидетельству, Темир был занят 13-го, 

группой в 200 сабель. [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.103 об.]   
157.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.129. 
158.Темирское политбюро сообщало, что уже 12 июня, под воздействием слухов о 

приближающихся повстанцах, из города трусливо бежали члены партии 
предуисполкома Романенко, секретарь райкома Аллагуватов, райпродкомиссар Бойцов, 
уполномоченный Кирнаркомпрода Владычкин. Причем они не только дезертировали, 
но и увели с собой единственную боеспособную единицу - конную разведку. Когда 
опасность миновала, они все вернулись и были арестованы политбюро за бегство и 
подрыв "авторитета советских работников" - вполне обоснованно делался вывод, что 
они своими действиями дали основание для слухов, что "коммунисты  живут только 
лишь тогда, когда за них кто либо работает или воюет". [ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.229. 
Л.15-15 об.]. 

159.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.233. Л.103 об. 
160.Там же. Д. 234. Л.121.  
161.Там же. Л. 127. 
162.Там же. Л. 124. 
163.Там же. Сводки губчека за июль вновь и вновь упоминают об Охранюке. 13 июля 

сообщалось,  что в районе Акбулака был замечен отряд Охранюка в 150 чел. при одном 
пулемете, но совершенно без патронов. [Там же. Д.229. Л.43.] 22 июля - стоит с 
отрядом в 500 чел. в районе озера Уркач (250 верст северо-восточнее Орска). [Там же. 
Л.204]. 23 июля: отряд Охранюка до 300 чел. стоит у границ Орского уезда. [Там 
же. Л.154.] 25 июля утверждалось, что Охранюк с отрядом в 200-300 сабель находится 
в 180 верстах от Орска.[Там же. Л.175.] 

164.ГАОО. Ф.147. Оп.1. Д.1. Л. 81-81 об. 
165.ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.336. Л.21.  
166.ЦДНИОО, ф.1, оп.1, д.229, л.29.  
167.ГАОО. Ф.147. Оп.1. Д.1. Л.97. 
168.ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.229. Л.225. 



 

 

 

Глава 8. Восстание в Зауралье (Западно-

Сибирское восстание). Челябинский регион. 
 

 Это крестьянское восстание началось 31 января 1921 г. в северных волостях 
Ишимского уезда Тюменской губернии. В первых числах февраля оно охватило 

почти всю Тюменскую губернию, а также  распространилось в смежные уезды -  
Петропавловский Омской губернии, Камышловский и Шадринский 
Екатеринбургской. Оттуда оно  перебросилось в Курганский и часть 

Куртамышского уездов Челябинской губернии. Массовость крестьянского 
выступления, его распространенность на значительные территории уже тогда дали 

основание красным говорить о подготовленности этого выступления. (1) 

 Повстанцы захватили ряд городов Западной Сибири. В течении февраля-
апреля под их контролем был Тобольск, где была создана т.н. "Тобольская 

федерация". В разных частях обширного западносибирского региона новая власть 
организовывалась по-разному. Так в Тобольске сохранялась система Советов и 

исполкомов - произошла реализация лозунга "советы без коммунистов". А в 
Сургуте, где, кстати, власть коммунистов была свергнута отрядом из Тобольска,  
произошла  полная ликвидация советских органов, и восстановлены прежние - 

управы. Возникали и самостоятельные военные группы. Так, в Тобольске была 
создана "народная армия". В ишимско-петропавловском районе  повстанцами 

руководил "Штаб сибирского фронта" и т.п.  
 Для ликвидации восстания были брошены 21-я стрелковая дивизия, 
кавбригада, Казанский и Сибирский пехотные полки, Вятские  пехотные курсы,  

121 и 122 кавполки, 4 бронепоезда и др. Общее командование было поручено 
помощнику главнокомандующего войсками РСФСР по Сибири В.И.Шорину. 

Тобольск был занят 8 апреля. Остатки армии ушли на север, преследовались, пока 
окончательно не были ликвидированы в конце мая. 
 События на Южном Урале несомненно были составной частью Западно-

Сибирского восстания.  Но об организационной связи с событиями в Тобольске 
или Сургуте говорить трудно, таковая нигде не прослеживается. (2) 

 Опеределенное идеологическое воздействие было несомненно. В  
Челябинске было расклеено несколько прокламаций с призывом "Бей жидов и 
коммунистов, помогай старшим братьям в Сибири". (3) От имени "Комитета 

объединения крестьян Сибири" среди красноармейцев Челябинска 
распространялись призывы помочь отцам и братьям, которые "бьются с вилами в 

руках, защищая последние свои тряпки и последний фунт хлеба". Красноармейцев 
призывали опомниться и придти "на помощь к нам, вашим братьям, крестьянам, 
умирающим за правое дело." (4) Но подобных действий было явно недостаточно, 

чтобы поднять целые волости и уезды губернии. Если эти факторы неубедительны, 
то возникает вопрос - почему же крестьянство Челябинской губернии 

присоединилось к восстанию? Едва ли выводы чекистов можно считать анализом 
случившегося. Они однозначно отказывали восстанию в стихийности, в 
происходящем искали и находили злой умысел извне. Распространено было два 

варианта объяснений. Первый - причастность эсеров: "Из опросов пленных и 
имеющихся воззваний можно заключить, что основа восстания эсеровская 

пропаганда". (5) 



 

 Второй - это выступление белогвардейцев: "В районе ст.Макушиной 
Курганского у.  подпольная белогвардейская организация участников до 200 чел." 

(6) Впрочем, встречалось и сводное суждение: "Это ... плод колоссального 
заговора эсеров белогвардейского толка". Вывод о роли социалистов-

революционеров делался на основании прокламаций, "где явно проглядывает  
эсеровское лицо", и лозунгов восставших. Призыв  "Бей коммунистов, да 
здравствует советская власть" однозначно оценивался как эсеровский лозунг. В 

свою очередь, признаком действий белогвардейцев полагалось то,   что восстание 
охватило такие районы, которые "еще далеко от голода". Цель белого 

выступления, по мнению чекистов, заключалась в том, чтобы "сорвать посевную 
кампанию и причинить вред советской республике". Отталкиваясь от установки 
ЦК партии эсеров марта 1920 г. о создании Всесибирского крестьянского союза, 

чекисты в конце февраля 1921 г. произвели аресты ячеек организации "Союза 
трудового крестьянства" в Омске, Тюмени, Новониколаевске, Красноярске и др. 

[21, С.99.]  Даже если допустить, что такая организация действительно 
существовала, нет свидетельств о наличии ее структур в Челябинской губ. И хотя в 
литературе есть утверждение, что в  Курганском уезде была "сеть местных органов 

"СКС" (Сибирского крестьянского союза(!)) [7, С.17.](7), но мы не встретили в 
местных архивах ни одного документа, хотя бы намекающего на наличие 

подпольных крестьянских организаций. (8) Вероятнее всего, правильнее было бы 
говорить не об единстве выступления крестьян Сибири и Южного Урала, но 
единонаправленности такового.  

 Многое могли бы прояснить прокламации и воззвания повстанцев, о 
наличии которых не раз сообщали сводки ЧК. К сожалению, мы не располагае м ни 

одной. Относительно взглядов повстанцев чекистские источники высказываются 
крайне скупо, в основном ограничиваясь сообщением, что те обещали населению 
мануфактуру, вольную  торговлю, свободу выборов. (9) 

 Определенную информацию можно получить из частных примеров. Есть 
документ, письмо "комдива" повстанцев М.Вараксина (он командовал 2-м 

повстанполком Народной революционной армии), утверждающего, что они не 
бандиты, но "партизаны", выступающие против "жидовской опричнины".  В 
первую очередь повстанцы требовали "очистить ячейки от паразитов". "Наш 

лозунг, - писал М.Вараксин, - " Долой жидовскую авантюру, да здравствует земля 
и воля". (10) 

 В конце мая - начале июня отряд Евсеева попытался начать переговоры с 
красными. На общем собрании были выработаны условия. Повстанцы 
засвидетельствовали свое несогласие со стремлением коммунистов взять на себя 

все властные полномочия - призыв дать "полную свободу действий" в их 
обращении повторялся неоднократно. Повстанцы требовали передачи власти 

Советам, чтобы "дать каждому гражданину полную свободу действий", а также 
перевыборов уездных, волостных и сельских советов. Осуждая карательную 
политику коммунистов, они требовали "разоружения местных отрядов, дабы не 

было самосудов", а также освобождения из тюрем "всех арестованных за время 
революции и дача таковым полной свободы действий". Кроме того, они 

высказывались за отмену  трудмобилизации - "дать каждому свободно трудиться" 
и "продналог возложить на каждого гражданина Республики, а не только на одно 
крестьянство". (11) 

 Подъем восстания в Западной Сибири сыграл роль ускоряющего фактора. 
Слухи об успехах мобилизовывали крестьян, позволяли надеяться на скорый 

успех. Первой целью восставших в Челябинской губ. было занятие Кургана и 



 

прекращение железнодорожного движения по линии Челябинск-Петропавловск. 8-
9 февраля вооруженные группы повстанцев  были обнаружены к северу от станций 

Лебяжьей и Макушино, где были заняты деревни Тетерье, Казаркинская, Долгое, 
Мокроусово. Также были замечены скопления восставших  в  Лопатинской и 

Куренинской волостях (юго-западнее  Кургана). 10 февраля повстанцы были 
отбиты в 30 верстах севернее Лебяжьего. 11 февраля ими был занят район 
Падеринской, Иковской  и Белозерской волостей и проведена  мобилизация 

крестьян от 18 до 48 лет. 12 февраля в 5 верстах от ст.Макушино был бой, в 
котором было взято 55 пленных повстанцев. 13 февраля отряд красных, 

пришедший  из Кургана,  занял Иковскую и  Падеринскую волости. 13 февраля 
повстанцы в свою очередь  заняли селения Пестерево и Чинеево (12 верст от 
станции Юргамыш). Они же были обнаружены в 65 верстах к северу от станции 

Мишкино в Бакланской  и Каргопольской вол.  Шадринского уезда.  В  13 верстах 
от станции Мишкино партизанами  были разобраны пути, перерезана   телеграфная 

связь. (12) 
 По мнению чекистов, на территории Челябинской губернии, где 
происходило  восстание,  можно было выделить пять основных районов: 

Мишкинский, Курганский, Лебяжевский, Макушинский и Пресногорьковский.  
(13) 

 Когда мы говорим о распространении восстания на новые территории, это 
не обязательно означает приход повстанческих соединений извне - в данном 
случае из Екатеринбургской губ. Определенное мобилизующее воздействие скорее 

всего было, однако костяк боевых групп были местного происхождения. 
Крестьяне, как и в прежние крестьянские войны, мыслили достаточно локально, не 

испытывая желания покидать родные места. К восстанию присоединились 
некоторые местные отряды, до того уже существовавшие - вроде отряда Михаила 
Герасимова - т.н. "Зеленой Армии", оперировавшей еще в начале июля 1920 г. в 

Лебяжевской вол. Курганского у. Тогда Герасимов действовал самостоятельно, 
распространяя  воззвания,  писанные от руки, со старой печатью Курганского у., с 

призывом крестьян в "зеленую армию". Во второй половине июля 1920 г.  "Зеленая 
армия", численностью до 40 чел. была вытеснена в Кустанайский уезд. (14) Теперь 
они вернулись и значительно увеличили число сторонников, влившись  в 

провозглашенную в середине февраля  т.н. "Курганскую освободительную 
дивизию", объединившую, по крайней мере декларативно,  разрозненные отряды. 

[7, С.53.] 
 В Макушинском районе действовал "первый освободительный полк". 
Командовал им Яков Михайлович Киселев, бедняк из с.Макушинского, 

плохограмотный. Помощником его был  бедняк из д.Пороги. Штаб "полка" 
находился  в с.Бабиново. Повстанцы выступали под знаменем с надписью  "Долой 

коммунистов, да здравствуют советы". (15)  
  "Вторым освободительным полком" в Лебяженском районе и командовал 
Михаил Герасимов. Помощником его стал крестьянин Шубин, родом из села 

Лебяжьего. (16) Кроме "второго полка", в этом районе существовали отряды 
Молотова (т.н. "Мокроусовская" армия), Евсеева, Третьякова и Светловского. (17) 

В районе Лисье-Кривенское-Боксары  оперировала группа под командованием  
георгиевского кавалера бывшего унтер-офицера Дорохова. Вот этот отряд 
отличался от прочих тем, что он  был создан из жителей разных уездов, основную 

часть его составляли казаки.  
 Мишкинский район  охватывал  Каргопольскую и Бакланскую волости 

Шадринского уезда,  Чашинскую, Салто-Сарайскую, Чинеевскую  Курганского  



 

уезда и Окуневскую, Кислянскую и  Мало-Беловодскую вол. Челябинского уезда. 
По данным чекистов в этом районе оперировали отряды Ильи   Кардопольцева (до 

900 чел.),  Ивана Живина, Ивана Ставрова, курганского казака Мальцева, 
Шабашева. Т.н. Каргопольским отрядом командовал Габов,  бывший командир 

третьего эскадрона  56 Путиловского полка, перешедший на сторону повстанцев. 
Среди прочих командиров чекисты называли "бывшего подполковника  Петрюка", 
"бывшего подпоручика Лименко", Молодцова, "бывшего члена Госдумы и друга 

Родзянко". Общий штаб района находился в с.Чаши,  "где по словам пленных,  
находятся главный руководитель повстанцев полковник Левицкий". (18)  

 В Курганском районе - отряды Федорова, Панова, Репина, 
Долголитинского, Морайского, военрука Греходанова. До 500 чел. насчитывал 
отряд Остапенко, бывшего судебного следователя 7 участка Курганского уезда, 

действовавшего  в районе с.Морайского. (19)  
 Пресногорьковский район включал в себя Лопатинскую, Половинскую и 

Башкирскую волости Курганского у. и Пресногорьковскую станицу 
Петропавловского у.  Здесь действовала т.н. "первая народная армия". Штаб ее 
находился в с.Кабанье (47 верст  северо-восточнее Пресногорьковской). Начштаба 

этой "армии" был некто Дутов - по мнению чекистов, "самозванец, назвавшийся 
Дутовым, с целью вызвать энтузиазм повстанцев".  Среди командиров и 

"организаторов" чекисты называли "бывшего генерала Анненкова", "бывшего 
генерала Лебедева", "бывшего генерала  Церетлина" скрывавшихся "в женском 
монастыре под видом богомольцев", а также "бывшего офицера" Морозова, казака 

станицы Пресногорьковской Ольгинского, казака  из  д.Кабанье Дурнева. (20)  
 Вооружены повстанцы были достаточно слабо. Так, "первый 

освободительный полк" насчитывал поначалу конницы около 200 чел., пехоты 300. 
Из них  винтовками были вооружены только 50, все прочие - пиками, 
изготовленными в с.Лягушинском. Несколько позже отряд увеличился до 2000 

чел. Но и тогда огнестрельное оружие имели лишь 15%  повстанцев, прочие же по-
прежнему имели лишь вилы и пики. Сходной была ситуация со "вторым полком" -  

1250 чел.  "хорошо вооружены" были лишь на одну треть. Очень плохо был 
снаряжен отряд Мальцева - "меньшинство" винтовками, "большинство" 
самодельными пиками, топорами, вилами. (21) 

 В Пресногорьковском районе "народная армия" насчитывала до 1500 чел., 
"вооруженных на треть". (22) Едва ли не единственным, достаточно снаряженным, 

был отряд унтер-офицера Дорохова. По данным чекистов,  в 7 верстах от Баксары, 
было "найдено много патронов", 500 винтовок, которые были розданы населению . 
В итоге "почти все население Баксар имеет оружие, сочувствует повстанцам." (23)  

 Собственно боевые действия в селах наблюдались лишь поначалу, только 
когда ячейки оказывали сопротивление. Позже, под воздействием слухов, 

советские и партийные работники спешили эвакуироваться  при первых известиях 
о приближающихся повстанцах. В итоге последние входили в села, не сталкиваясь 
с противником. Есть любопытный документ, написанный "военспецом" Жуком, 

представленный потом в Челябинский ревтрибунал. Жук свидетельствовал: "При 
занятии какого-либо селения бандами собиралось общее собрание граждан, 

коммунисты арестовывались и избивались. На собраниях бандитами 
распространялись заведомо ложные слухи, явно провокационного характера, о 
том, будто бы ихней бандой заняты Ялуторовск и другие города и селения 

Тюменской губернии и они идут брать Курган, что скоро придет конец господства 
коммунистов, которые будто бы отбирают у крестьян последний хлеб и хотят 

заморить их с голоду. Призывая крестьян  к вооруженному восстанию, бандиты 



 

говорили крестьянам: мы не бежим от советской власти, а коммунистов нужно 
уничтожить, если коммунистов не будет, то будет всем хорошо жить, у нас не 

будут отбирать хлеб.  
 Затуманив такого рода провокационными слухами головы темного 

крестьянства, они обращались к ним с призывом помочь им в начатой борьбе 
против коммунистов и производили мобилизацию населения". (24)  
 На занимаемых территориях создавались органы новой власти. При этом 

организационная форма советов не ликвидировалась - как говорилось в одном из 
приказов - "не отрицая существования советской власти", но подвергалась 

коррекции. Всем исполкомам в обязательном порядке предлагалось принять 
особую форму постановления о "Задачах воли народа". Постановление осуждало 
прежних председателей исполкомов за то, что решения о разверстке принималось 

без обсуждения с массами, а лишь по партийной директиве, почему "собрание 
постановило членов партийных от занимаемой должности устранить и волею 

народа партийных всех арестовать за вмешательство в дела, не подлежащие их 
ведению, таковых содержать под арестом  до выяснения дела". До проведения 
перевыборов предлагалось срочно создать временный исполком. Проведение 

хлебной разверстки, признавалось проводимой неправильно, "с нарушением 
декретов и  инструкций, издаваемых центром". Виновными в изъятии пследних 

запасов хлеба и "насильстве" признавались "уполномоченные и  инструктора", 
почему в постановлении и выражался протест   "против действий 
продовольственных органов, производящих  неправильные действия по изъятию 

хлеба и фуражного   продовольствия": "при подобного рода порядках жизнь 
положительно невозможна и невыносима,  волость категорически протестует 

против производимых действий  и требует  полного снабжения по норме хлеба и 
фуража для населения и скота". (25) В пределах волостей создавались военные 
отряды. В каждом селе создавался свой гарнизон, устанавливались 

круглосуточные караулы, вводились "дежурные подводы", а также специальное 
дежурство верховых для "специальной передачи донесений и сводок". На 

подобные дежурства приказывалось назначать граждан 45-60 лет. Граждане же 18-
45 лет подлежали мобилизации. Для этого при исполкомах создавались военные 
комиссии по мобилизации крестьянской армии. Кроме того, военные комиссии 

занимались сбором вооружения и боеприпасов от населения, а также 
рассмотрением дел  "подозрительных лиц, и принадлежащих к партии 

коммунистов", задержанных в деревнях и потом этапированных в ближайшую 
военную комиссию. Выступая против коммунистов, повстанцы, тем не менее, 
восприняли  их лексику - все "невыполняющие боевые приказы" объявлялись  

"врагами народа". (26) Население к мобилизациям относилось сочувственно. 
Присоединялись и добровольцы.  

 Боевые действия развивались следующим образом. В Мишкинском районе, 
в Бакланской волости повстанцы появились 11 февраля. Им были заняты деревни 
Одино, Журавлево, Русаково, Барсуково, клепочный завод (32 версты севернее 

станции Юргамыш) и пос. Смолинский. Оттуда они двинулись  на д.Ик и 
с.Чинеево. В Чинеево ими было убито 4 коммуниста, советских работника и около  

18 человек было уведено в тыл.  При занятии с.Введенского бандиты сожгли  
здание исполкома и дом писаря, убили 2 коммунистов. Однако далее повстанцы 
продвинуться не смогли. 13 февраля отряд под командованием Мальцева, до этого 

стоявший в Чинеево, попытался занять станцию Зырянка, но был отбит и отступил 
на клепочный завод. Несмотря на некоторые неудачи, к повстанцам тянулись 

добровольцы - присоединилось несколько человек с клепочного завода, 40 чел. из  



 

с.Починка. 10 февраля отряды красных ворвались на  Смолинский  завод, где был 
убит командир Илья Кардопольцев и взяты в плен 14 повстанцев. Гибель 

руководителя повлияла на боевой дух отряда  - он распался, часть повстанцев ушла 
на д.Банниково, Салто-Сарайской вол.,  часть на село Введенское. Вскоре 

красными было занято и с.Введенское, западнее Кургана, где сдался отряд в 150 
человек. 15-16 февраля красные возобновили наступательные операции - выбили 
восставших из с.Бакланское, д. Журавлево ( 2 версты севернее Бакланского) и 

д.Русаково (1 верста севернее Журавлево). А затем, преследуя отступающих, 
вошли на завод. В это же время другой отряд в 150 штыков при одном пулемете  

занял со стороны ст.Зырянка село  Чинеевское. Далее боевые действия были 
перенесены в Курганский район. 
 В этом районе наибольшую активность развил отряд Остапенко, 

насчитывавший до 500 чел. При занятии села Морайского повстанцами было 
арестовано до 200 чел. коммунистов и сочувствующих советской власти.  

Появившись   16 февраля в районе д.Лаптевой (20 верст к югу от Кургана), отряд в 
50 пеших и  20 конных повстанцев, вооруженных винтовками и дробовиками, 
отступил на юго-восток. Очищение Курганского района  происходило с двух 

пунктов - со ст.Зырянка и со стороны г.Кургана. 14 февраля Курганская группа 
красных заняла с.Белозерское (65 верст севернее Кургана), и в тот же день 

подошла к селу Першино (75 верст севернее Кургана). Внезапной атакой конницы 
поначалу удалось занять половину села, но за недостатком патронов отошли к 
Доможирово (17 верст южнее Першино). 18 февраля Курганская группа 

практически без боя заняла с.Мендерское. Находившиеся здесь повстанцы 
разбежались, но главные силы их заранее отступили на д.Зарослую (10 верст 

севернее Мендерского). Развивая наступление, части красных заняли деревни 
Грачево, Речково, Скотино, Одино и Обабково. 19 февраля  Зырянская группа 
красных заняла с.Салто-Сарайское (52 версты севернее Зырянки) и пройдя на 

с.Мендерское,   20 февраля соединилась с Курганской группой.  20 февраля из 
с.Мендерского  было начато наступление в двух направлениях. Отряд в 175 

штыков при одном пулемете, прошел через  с.Носковское (40 верст к северо-
востоку от Кургана), сорвав при этом проходившее там общее собрание жителей 
касательно приказа повстанцев о мобилизации, и 24 февраля занял Ново-Першино 

(40 верст к северу от Лебяжьего). Другой в 250 штыков при одном пулемете к 
этому же времени занял с.Морайское и прошел через села Дмитриевское и 

Баженово также в село Ново-Першино. 
 Ожесточенный характер приобрели боевые действия в Лебяжьевском 
районе. Стороны добивались переменного успеха. Утром 14 февраля в районе 

станции Лебяжье повстанцы перешли в наступление, но  после трехчасового боя 
были отбиты и отошли на  Головинское (18 верст северо-восточнее станции 

Лебяжье), оставив 10 убитых и пленных. 16 февраля начали наступление красные  
части:  на с.Елошанское (22 версты севернее Лебяжье) и на д.Песчаное (12 верст 
северо-западнее Елошанское). После трехчасового боя им удалось ненадолго 

занять д.Песчаное. Потери красных, по их отчетам, составили  убитыми 7 человек,  
ранеными 15. Повстанцы потеряли начальника  штаба "Мокроусовской" армии 

Молотова. 17 февраля повстанцы попытались перехватить тракт между  Глубокое 
(10 верст севернее Лебяжьей)  и Елашанское. После боя  в Глубокое вошли 
красные, но большего добиться им не удалось - попытка ворваться с наскока в 

Лебяжье не увенчалась успехом, "по причине многочисленности и устойчивости 
противника".  Бой длился 4 часа, в итоге красные части отступили, потеряв 4 

убитыми, 17 ранеными. 



 

 Другой красный отряд в 49 чел. и при одном пулемете пытался занять 
д.Якунино, чтобы  соединиться с первым отрядом, но не дойдя до Якунино, 

встретил повстанцев силой 120 штыков. Потеряв  двух убитых, 4 раненых, и двоих 
в плену, отряд отступил. Третий отряд - 137 штыков, один пулемет -  имел бой у 

Слободчиково (11 верст северо-западнее Лебяжьего) и добился некоторого успеха. 
Потеряв 30 чел. пленными, повстанцы отошли к с.Плосское (15 верст юго-западнее 
Лебяжьего). Силы красных были объединены и 21 февраля они с боем ворвались в 

с.Лебяжье и Якунино. В плен попало до 60 чел. "бандитов",  некоторые 
командиры.  

 В Макушинском районе 14 февраля повстанцы повели наступление на 
ст.Макушино, были отбиты, отступили в д.Обутково (10 верст северо-восточнее 
Макушино), отттуда тоже были выбиты и в итоге отступили на Казаркинский пос. 

(20 верст севернее Макушино). 16 февраля повстанцы вновь на время заняли 
Обутково, и снова были отбиты. 17 февраля начали наступление красные - силами 

в 160 штыков и 20 сабель они после трехчасового боя заняли с.Куликово (2 версты 
к югу от Обутково). Повстанцы вынуждены были отойти на север. Ими была 
прервана связь между ст.Лебяжье и ст.Макушиной  -  был разобран 

железнодорожный мост и спилены телеграфные столбы. 18 февраля повстанцы 
заняли  д.Кривинскую (20 верст юго-западнее Макушино), и  в тот же день 

пытались два раза захватить  с.Макушино. Численность их достигала в первый раз 
200 пехотинцев и 300 всадников, во второй раз 1000 пехоты и конницы. Село им 
занять удалось лишь на время, и вскоре они были выбиты контратакой красных. 20 

февраля части красных, под давлением превосходящих сил повстанцев все же 
отступили на станцию Лебяжье, где соединились с частями, действовавшими в 

Лебяжьевском районе.  (27)  Таким образом, создался единый Лебяжьевско-
Макушинский район. В феврале отряд Дорохова  занял с.Баксары (13 верст юго-
восточнее станции Лебяжье). Попытка красных отрядом в 95 штыков при двух 

пулеметах 21 февраля занять Баксары успехом не увенчалась - " ввиду 
многочисленности противника и бездействия на морозе пулеметов". 23 февраля 

попытка была повторена, теперь уже силами  до 300 штыков и 40 сабель при двух 
пулеметах. Красные  с боем заняли Баксары, но под давлением противника, 
получившего из резерва в д.Лисьей (22 версты юго-восточнее  Лебяжьего) 

подкрепление, вновь отошли. В немалой степени на ситуацию влияло то, что в 
отряде Дорохова было немало фронтовиков-казаков. Разведка сообщала, что в 

Баксары находится до 4000 повстанцев, "достаточно вооруженных" - скорее всего 
речь шла не только о членах отряда, но и жителях села, почти поголовно 
вооруженных Дороховым. (28) 

 23-го  бронеплощадка красных при поддержке роты пехотинцев  
продвигалась к разъезду Коновалова, исправляя разобранные повстанцами 

железнодорожные линии и заняла последний. Взятие под контроль коммуникации 
резко улучшило положение красных. Они начинают активные наступательные 
действия. 24 февраля два отряда - в 798 штыков при 3 пулеметах и в 200 штыков 

при одном пулемете с боем заняли с.Головное. 25 февраля отряд  силой в 453 
штыка при одном пулемете  занял с.Кривенское (23 версты восточнее Лебяжьего). 

25 февраля  отряд, находившийся  в Елошанском (25 верст севернее Лебяжьего) 
совершил   налет на д.Кабаново (12 верст севернее Елошанского), вынудив 
находящихся там повстанцев отступить. 26 февраля начата была операция по 

захвату Баксары - туда была переброшена бронеплощадка, а также направлена вся 
группа войск в 490 штыков и 160 сабель при 4 пулеметах и 1 орудии. Оборона села 

была организована знающими людьми. Повстанцы оказывали упорное 



 

сопротивление, укрывшись за двумя линиями  снежных окопов и держа в двух 
прилегающих рощах наготове по 300 человек кавалерии. Красные попытались 

обойти село с севера, для чего вошли в д.Одино (1,5 версты севернее с.Боксары). 
Здесь они натолкнулись на ожесточенное сопротивление жителей - был открыт 

"ураганный огонь из домов и других построек". Наутро, в связи с упорным 
сопротивлением повстанцев и усилившимся морозом, красные отошли в исходное 
положение в Лебяжье. 27 февраля подошел особый сибирский полк - 803 стрелка, 

пулеметная команда и пулеметы в ротах, который  при поддержке огня двух 
орудий также пошел в наступление на с.Баксары. После упорного четырехчасового 

боя село было взято. С 1 марта красные  части перешли в наступление широким 
фронтом от Баксары до  Макушино в трех направлениях. Правый фланг, имея 
исходным пунктом с.Баксары, наступал в направлении Лисье-Кривенское,  

центральная группа из  исходного пункта  Островное (18 верст восточнее 
Лебяжьего), и Головинское (10 верст  северо-восточнее Лебяжьего), направлялась  

на  разъезд  Коновалово. Левый фланг  со стороны Елошанского двигался  на 
Моршихинское (22 версты восточнее  Елошанского).  
 В Пресногорьковском районе  отряд коммунистов с.Лопатинского (23 

версты к югу от ст.Лебяжье) разбил 20 февраля два отряда повстанцев, каковые  
отступили  на поселки Моховое и Неган (15-20  верст восточнее Лопатинского) и 

к д.Калашной, потеряв 22 чел. убитыми. Среди погибших - начальник 
Лопатинской группы и начальник гарнизона из деревни Худяковой.  21 февраля 
повстанцы пытались занять Пресногорьковскую, но были отброшены, потеряв 40 

человек убитыми и 40 ранеными. Потери красных составили  убитыми - 2, 
ранеными - 8, пропавшими  без вести - 2. 27 февраля красные после двухчасового 

боя выбили повстанцев из Камышловской (в 10 верстах от  Пресногорьковской). 
(29) К 28 февраля красные вошли в  д.Речную (в 10 верстах юго-западнее 
Лебяжьего).  

 В марте зона действий повстанцев значительно сузилась. Началось 
победоносное наступление красных. 1 марта  их части заняли с.Лисье, разъезд 

Коновалово, Малое и Большое  Кривинское. 2 марта они вошли в с.Макушино, где 
был захвачен обоз с раненными повстанцами, а также  отбиты коммунисты и 
совработники, взятые ранее в плен.  3 марта красными отрядами были заняты 

деревни Прудозолотая (15 верст юго-западнее Макушино), Гренадерская (8 верст 
восточнее Прудозолотой),  Учанская, Рынковская, Сетовная, Умрешова, 

Трибушная, разъезд  Воронасево (30 верст восточнее Макушино) и Могилевское. 
В с.Учанском попал под удар штаб дивизии повстанцев, а в Могилевском в руки 
красных попала переписка штаба  "первой Курганской  освободительной дивизии". 

3 марта красные со стороны с.Трибушное заняли деревню Пегаи, с.Куренское, и 
д.Покровку (15-25 верст восточнее Трибушного). При занятии Куренского ими 

были захвачены  почти целиком 4-й земновский полк, вся канцелярия, один 
миллион рублей. 4 марта были заняты д.Анатольевская (15 верст северо-западнее 
станции Петухово), Маракосово, Чебаковская (6 верст юго- восточнее Макушино), 

Гусинное и Тело-Дубровское. 5 марта - д.Старо-Березовская (33 версты восточнее 
Макушина). Несколько попыток повстанцев нанести ответные удары было 

сорвано. 
        Успеха  красные добились и в Пресногорьковском районе. 2 марта они заняли  
Калашниково, Хуторы, Батырево. Отряд повстанцев численностью до 1500 чел. 

ушел  в направлении Нижне-Алабугской (50 верст  восточнее Куртамыша), 
проводя по пути мобилизации.  3 марта  части  красных со стороны 

с.Лопатинского (30 верст юго-восточнее Лебяжьего), перешли в наступление и 



 

заняли д.Маслову, Степное, Долгое, Моховое, Саратовку, Давыдовку. 5 марта ими 
было занято с.Васильевское (45 верст южнее Лебяжьего), с.Башкирское и 

д.Филипповка. Повстанцы, отступившие из Куренской волости Курганского у. к 5 
марта  перегруппировали силы в районе пос. Архангельского и Николаевского, 

готовя удар на  Пресновскую. В то же время к 8 марта части красных заняли без 
боя оставленные повстанцами  поселки Редут, Пресновский, Исаевский, 
Святодуховский, Островский, Давыдовский, Ново-Рыбинский, Миролюбовский. 

Следуя за отходящими на юго-восток повстанцами, к 10 марта  красные заняли 
пос.Евгеньевский, Макарьевский, Богдановский, Рождественский, Троицкий, 

Сенжаровский, Дмитриевский, Владимирский. Попытка отряда повстанцев силой в  
1000 пехотинцев и 1000 конных при 500 винтовках 11 марта  вновь вернуть себе 
пос. Троицкий, успехом не увенчалась. С фактическим взятием под контроль 

красных  южной части Курганского уезда восстание в пределах Челябинской губ. 
можно было бы считать подавленным. Однако, перегруппировавшись в 

Ялуторовском уезде в "народную армию", в начале апреля повстанцы вновь 
вступают в пределы губернии. Всего в "армию" под общим командованием Борева 
объединилось  5 отрядов общей численностью до 6 тыс. чел., из них хорошо  

вооруженных 1500 чел., при семи пулеметах, обозе, патронной мастерской. 
Народармейцы выступали под красными знаменами, с красными значками на 

одежде, изукрасив лошадей и себя красными лентами. К 7 апреля "армия" вновь 
заняла ряд волостей - Михайловскую, Арлагульскую, Мостовую. (30) В с. 
Михайловское были убиты председатель волревкома и председатель посевкома. 

Но уже с 11 апреля перевес вновь был на стороне красных: отряд повстанцев  был 
выбит из с.Середкино. Отступающие были рассеяны. 12 апреля  части красных 

заняли села Старо- и Ново-Пешинское, а также  Крашининское (12 верст севернее 
Арлагульского). 14 апреля повстанцы под нажимом наступающих красных войск 
оставляют с. Макушинское.  

 Большего успеха повстанцы добились в Лебяжевском районе. 12 апреля они 
заняли с.Суерское (11 верст  севернее с.Лебяжье). Группировка здесь находилась 

под командованием Архипова, объединявшего  отряды  Морева (30 штыков), 
Буланова (200  чел. и 3 пулемета), Большакова (200 чел., 4 пулемета, 3 автомата), 
Герасимова (120 чел.). 13 апреля повстанцы, окруженные со всех сторон, теснимые 

с севера и северо-востока, прорвались в районе с.Кузнецова (8 верст южнее 
с.Елашанского) и Чаяшное (13 верст юго-западнее Елашанского). Отряды стали 

уходить на юг, в казачьи районы. Они на время занимали встречные села, творили 
суд и расправу, и шли дальше. Так, 14 апреля они вошли в  с.Лопатинское ( 30 
верст юго-восточнее Лебяжьего). Райкомпарт успел эвакуироваться, но все же 

около 50 чел. коммунистов  были застигнуты и убиты. Казарскинский и 
Кривинский   ревкомы были уничтожены  полностью. Красные войска  шли 

следом, с опозданием на один-два дня, занимая оставляемые повстанцами 
населенные пункты. Свое отставание красные командиры объясняли наличием в 
рядах повстанцев местных жителей, хорошо ориентирующихся на местности,  а 

также мобильностью отрядов, делавших до 60 верст  в день. (31) Красные части 
передвигались в основном на обывательских подводах и только по дорогам. 

Окончательно перекрыть путь повстанцам в Курганский уезд так и не удалось. В 
ночь на 18 апреля отряд народармейцев до 1000 чел. совершил набег на 
пос.Пресновский, захватив 60 чел. красных в плен. Но в поселке не задержался и 

вновь отошел. 27-28  апреля народармейцы вновь попытались занять уезд - под 
свой контроль они взяли Башкирскую, Воскресенскую, Байдарскую и 



 

Половинскую волости.  Но продвинуться далее на север им не удалось - 
бронепоезд перекрыл туда дорогу. (32) 

 В итоге через несколько дней волости были вновь оставлены и 
народармейцы ушли в Ялуторовский уезд. 10  мая отряд "народной армии" занял 

Тебенякскую вол. Курганского уезда, но продержался только два дня и опять 
отступил. (33) 
 Последняя попытка была предпринята в конце мая - когда народармейцы 

ненадолго заняли д.Гурино и с.Каменское, войдя в Курганский уезд со стороны 
Шадринского уезда. Попытки прорваться становились все более и более 

кратковременными - сказывались и репрессии  - широко практиковалась методика 
взятия заложников, и усталость. В своих воззваниях и обращениях красные 
призывали повстанцев прекращать сопротивление, возвращаться домой, сдав 

оружие и патроны, обещалось полное прощение. Челябинский губвоенком 
Каврайский получил в ответ письмо от командира 2-го повстанполка М.Вараксина, 

где тот отказывался подчиниться, объясняя, что "мы все чувствуем себя гораздо 
сильнее, чем с начала восстания". С упреком он писал: "Вы много обещаете, не 
исполняете. Почему убиваются люди местными комячейками, оправданные 

ревтрибуналом. Кроме того, вы нам предлагаете не расстреливать партийных и 
советских работников. Мы в этом не виновны. Правда, мы расстреливаем только 

паразитов, которые едят шею крестьян, рабочих. Больше в полемику пускаться не 
буду, а если хотите спокойной жизни, то позаботьтесь очистить ячейки от 
паразитов. Тогда мы будем согласны, иначе и речи быть не может...Мы все 

поклялись победить или умереть". (34)  
 Но не все повстанцы рассуждали также. Значительная часть выразила 

желание пойти на компромисс. 8-9 июня народармейцами был задержан 
предисполкома Лопушинской волости Курганского у. Евграфов и ему было 
предложено выполнить функции посредника при переговорах. Переговоры 

состоялись, от красных на них были посланы предисполкома и один член РКП от 
кавполка. Они были уполномочены заявить, что "большинство, за исключением 

части сознательных к.р. она [соввласть] помилует". От таких условий повстанцы 
отказались. По свидетельству  участников переговоров, отряд народармейцев 
достигал 1000 чел. (35) 

 Еще одну попытку переговоров предпринял командир значительной по 
численности группировки Евсеев, бывший красный командир, перешедший к 

повстанцам. Его отряд насчитывал 1500 чел., при 8 пулеметах и 3 автоматах. В 
основном это были мобилизованные крестьяне и отпускные красноармейцы. 
Условия для переговоров были выработаны коллективно, на общем собрании 

отряда. Выше о них уже упоминалось. Главное, что  повстанцы вели разговор не о 
своем помиловании или гарантиях, но продолжали настойчиво отстаивать свои 

взгляды. Переговоры шли неделю, и когда более молодые стали склоняться к 
варианту коммунистов - сдать оружие, а все остальное потом, высказались 
старики. По свидетельству чекистов, они заявили, что "будут жить в лесу, в случае 

если молодые сдадут оружие, и только просили небеспокоить их там, а то и они 
тогда будут производить набеги". (36)  

 Все переговоры, конечно же, кончились ничем - ни та, ни другая сторона 
уступать не хотели и не могли. Повстанцы начали разбегаться. В июне из сводок 
исчезают данные о боевых действиях с крупными отрядами, но еще в течении 

месяца в них наблюдались сообщения об обнаружении небольших разрозненных 
групп. (37) 

  



 

------------------------------------------------ 

----------------------------------------------- 

 

1. Тезис утвердился в литературе. Так, Д.Голинков полагал достаточным доказательством 
того, что восстание было подготовлено, факт, что незадолго до него в этих местах 
массовым явлением были  так называемые "женские волынки" - "Было ясно, что 
"женские волынки" искусно направлялись вражеской рукой". [21, С.93.] 

2. Отметим, что в документах Челябинской ЧК нет ни одного свидетельства  об 
эмиссарах из Сибири.  

3. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.32 об. 
4. Там же. Л. 42. 
5. Там же. Л. 22. 
6. Там же. Л. 25. В рамках этой версии постоянное подчеркивание в документации, что 

тот или иной командир повстанцев - "бывший офицер", "бывший штабс-капитан" и т.п. 
Л.Голинков делает простой и однозначный вывод: "Фактически руководили 
белогвардейцы". [21, С.99.]  

7. Собственно М.Богданов был первым, кто отметил "единообразный характер" 
выступлений "кулачества" в разных районах Западной Сибири и Южного Урала [7, 
С.26.], но вместо попытки проанализировать причины выступлений, он ограничился 
утверждением о существовании подпольной контрреволюционной структуры, что, по-
видимому, должно было все объяснять.  

8. В последней по срокам публикации по данной теме Норман Перейра также полагает, 
что основную организующую роль сыграл Сибирский крестьянский союз. Он 
утверждает, что этот союз призывал к "крестьянской  диктатуре" и настоящей 
"народной власти". А также было намерение созвать Сибирское учредительное 
собрание для решения вопроса о власти. Вся земля должны была перейти "в руки 
народа". Далее автор пишет, что восставшие контролировали "Тюменскую, Омскую, 
Челябинскую губ., доходя на западе до Акмолинска и Акбасара".[89, С.144.] Отметим, 
что во-первых, правильнее было бы говорить всего лишь о нескольких уездах Омской и 
Челябинской губерний, а во-вторых, нет никаких доказательств, что повстанцы 
Курганского уезда (не беремся утверждать за Омскую губ.) организационно 
подчинялись названному Сибирскому крестьянскому союзу. 

9. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.35. 
10. Там же. Л. 143 об. 
11. Там же. Л. 136 
12. Там же. Л. 25. 
13. Там же. Л. 33 об. 
14. Там же. Д. 127. Л.15, 20. 
15. Там же. Д. 344. Л.35 об. 
16. В одном донесении "штабс-капитаном" называется М.Герасимов [ЦДНИЧО.  Ф.77. 

Оп.1. Д.344. Л.22..], в ином - наоборот - его помощник Шубин. [Там же. Л.35.] 
17. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.35.  
18. Там же. Л. 33. 
19. Там же. Л. 34. 
20. Там же. Л. 42 об. 
21. Там же. Л. 33 об. 
22. Там же. Л. 42 об. 
23. Там же. Л. 35 об. 
24. ГАЧО. Ф.96. Оп.2. Д.68. Л.74-75. 
25. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.35. 
26. Там же. Л. 34 об. 
27. Там же. Л. 35 об.-36 
28. С учетом высокой боеспособности и обученности отряда Дорохова трудно поверить в 

отчетные данные чекистов, утверждавших, что за последний бой потери красных 



 

составили 6 убитых и 28 раненых, а противника - 160 убитых. [ ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. 
Д.344. Л.36. ] В самом деле, как отступившие могли точно указать потери защитников?  

29. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.344. Л.36-36 об. 
30. Там же. Л. 58 об. 
31. Там же. Л.59. 
32. Там же. Л. 72 об. 
33. Там же. Л. 85 об. 
34. Там же. Л.143 об.  
35. Там же. Л. 133 об. 
36. Там же. Л. 136. 
37. Так, сводка за 10-16 июня сообщала о набеге на Мунгульскую коммуну в районе 

Миасской ст. Челябинского у. бандиты числом 7 чел.; о появлении в Курганском у. 
Кочердыкской вол. в районе  ст.Усть-Уйская группы в 5-15 чел.; что  5 июня через 
Варламовский бор Миасского у. прошли 15 чел.; что  7 июня  в Устелемовском пос. 
Уйской ст.замечено  8 чел.; что 3 июня около Луговской ст. Челябинского у. проехало 
16 кавалеристов, вечером на Троицк проехало еще 11 и т.п.[ЦДНИОО. Ф.77. Оп.1. 
Д.344. Л.134.] 

 
 

 

Глава 9. Разрозненные выступления повстанцев. 
 
 Кроме уже упомянутых восставших соединений и повстанческих отрядов, в 

1921 году в регионе действовало большое количество  более мелких групп. 
Сведения о них  более отрывисты, разрозненны, а нередко и противоречивы. 
Переходя из губернии в губернию, эти отряды на время как бы выпадали из 

видения местных чекистов. Тем не менее, без упоминания о них картина будет 
неполной. 

 Все эти отряды были, как правило, малочисленны, объединяя максимум 
несколько сот человек. Слабость требовала поиска союзников, вот почему 
командиры этих отрядов постоянно искали контактов друг с другом. В основном 

группы этого типа не имели постоянной базы, а находились в постоянном 
движении - то уходя на север, в Саратовскую  губ., то на юг - в Уральскую обл. 

Значительное пополнение они получали за счет оренбургских казаков. Действия 
их, заключавшиеся в набегах на населенные пункты и истребление там "врагов",  
неизбежно вели к сворачиванию агитационной деятельности. Идейные позиции 

повстанцев заявлялись крайне скупо, можно сказать без преувеличения, что во 
главу угла была поставлена  борьба с коммунистами.Все эти отряды уже начинали 

балансировать на той грани, которая отделяла идейных противников 
коммунистического режима от  бандитов, воюющих против все и вся. 
 Среди групп повстанцев особую озабоченность чекистов вызывала 

деятельность отрядов Сарафанкина  и Сафонова. Причиной тому было 
продолжающиеся выступления Охранюка в Оренбургской  губ. и отрядов 

Вакулина-Попова на правобережьи Волги. В последнем случае особую тревогу 
вызывала возможность переправы отряда Вакулина на другой берег и соединение 
его с Охранюком. Последнюю попытку переправы Вакулин предпринял 18 апреля, 

но был остановлен. (1) Отряды же Сарафанкина и Сафонова могли явиться 
своеобразной перемычкой между этими большими повстанческими соединениями. 

(2) 
 Первое сообщение об отряде Сарафанкина и Яковлева проходит по 
оперсводкам ВЧК 14 марта 1921 г., когда в Дергачевском у. Саратовской губ. ими 



 

была разгромлена коммуна "Серп и Молот" и селянский райпродком. [112, С.391.]  
К концу марта Сарафанкин отошел в Уральскую обл.  Столкнувшись с красным 

отрядом, он предложил командиру эскадрона перейти на сторону восставших. 
Однако переговоров не получилось и после кровопролитного боя повстанцы 

отступили. [С.404.] Сарафанкин также рассылал свои приказы "по советской 
республике восставших войск". В отличие от многих других повстанческих 
командиров он был весьма  краток: "Просим всех граждан  присоединяться к нам 

от 40 лет до 60 лет бить коммунистов. Если кто не пойдет, то будет расстрелян. С 
18 апреля по 1 мая чтоб были к назначенному числу все в рядах восставших войск, 

а то будет расстрелян." (3) 
 В апреле Сарафанкин перешел в Пугачевский уезд, где действовал в 
согласовании с группой члена Реввоенсовета "войск воли народа" Долматовым. В 

этот период его отряд насчитывал до 600 чел. Чекисты сообщали, что во всех 
пунктах, где проходили повстанцы, они "при участии крестьян" "грабят совхозы, 

мобилизуют людей и лошадей и вылавливают коммунистов и совработников". 
[112, С.412-413.] 
 В осперсводке ВЧК за 17 апреля сообщалось о полоном разгроме отряда 

Сафонова. Кавэскадрон №147 настиг и разбил его группу, насчитывавшую до 100 
всадников около д.Мальцево (18 верст юго-западнее ст. Демьяс), порублено 80, 

захвачен обоз 87 фургонов, 5 верблюдов, 15 лошадей. Остальные бежали через 
железную дорогу,  но попали под артобстрел бронелетучки. (4) И хотя тогда же 
чекисты сообщали, что все бежавшие были уничтожены, это было не  так. 20 

апреля остатки отряда Сафонова  присоединились к  Сарафанкину. Это произошло 
на территории коммуны немцев Поволжья. Объединенный отряд насчитывал до 1 

тыс. чел. [112, С.415.] (5) 

 Чекисты констатировали резкий приток в ряды повстанцев, предупреждая о 
"возможности восстания красноармейцев с участием населения." В это время в 

с.Августовке восстал кавдивизион и 120 кавалеристов при восьми пулеметах (в 
основном оренбургские казаки) направились на соединение с Сарафанкиным, 

который в это время двинулся на юг. [112, С.415-416.] Оба полевых командира 
стали действовать самостоятельно, но старались согласовывать свои операции. 21 
апреля  оба отряда появились в Пугачевском уезде - совершались налеты на села и 

деревни, где расстреливали коммунистов. [112, С.419.]  Они шли все дальше на юг. 
5 мая на х.Володкин (35 верст западнее ст.Бударинской)  отряды Сафонова и 

Сарафанкина вновь соединились. Объединенный отряд теперь составил 150 
сабель, 1000 штыков, 100 подвод, 2 пулемета, на каждого 15-20 патронов. По 
утверждениям разведки красных, в основном это была молодежь до 18 лет. (6) 

Сарафанкин продолжил движение - когда 7 мая в Самарской губ. взбунтовался 
436-й полк, то пехота полка присоединилась к Сафонову, а кавалерии прошлось 

направиться следом за Сарафанкиным  к Уральску. [112, С.425.] В Уральской 
области имела место попытка скоординировать действия разрозненных отрядов 
под общим командованием Серова. 11 мая был совершен налет на х.Чижинский 

(85 верст юго-западнее Уральска). После 5-часового боя бывший там 147 
кавэскадрон красных ушел на Скоробогатово (4 версты западнее Чижинского), 

затем подошел 70 полк и вновь начал наступление. К рассвету 12-го повстанцев 
выбили с хутора. Однако в плен к ним  попал штаб эскадрона. (7)  

 Однако уже после 18 мая все конные отряды - Пятакова, Сарафанкина, 

Аистова, Маруси и др.( общим числом до 3 тыс.чел.) - под давлением красных 
вновь двинулись в путь, теперь на север. [112, С.438.] Отряд Сафонова был 

преимущественно из пеших бойцов. Он остался в Уральской обл. и 27 июля 



 

чекисты сообщили, что в Илекском уезде "убит бандит Сафонов". [112, С.474.] 
Весь май эти - как они именовались в документах красных - "банды заволжских 

уездов" - действовали  вместе в пределах Саратовской губернии. Местные 
воинские части почти не оказывали сопротивления. [112. С.450.] 9 июня пришло 

сообщение, что "банды заволжских уездов" прошли вверх по Волге в Пугачевский 
уезд. Отряд Сарафанкина ( до 600 чел.)  остался  в Дергачевском уезде. [112, 
С.453.] Оставшись без поддержки, Сарафанкин ощутил усиление давления со 

стороны красных. В итоге и он отступает в Пугачевский уезд, где 25 августа его 
отряд понес большие потери. [112, С.489.] 1 сентября происходит объединение его 

отряда с отрядом Аистова. [112, С.491.] 5 октября они направляются вновь в 
Уральскую область [112, С.505.], где и присоединяются к "войскам воли народа" 
Серова. 

 Упомянутый отряд Аистова возник скорее всего в Уральской области еще в 
1920 г. по инициативе нескольких красноармейцев-фронтовиков. Значительную 

часть отряда составили оренбургские казаки. Создан он был по "идейным 
соображениям" - в пользу  этого говорят его последующие действия, а также текст 
воззвания, адресованного "к трудовому казачеству, гражданам красноармейцам, 

всей России от восставших  войск и народа". Распространено оно было примерно в 
апреле 1921 г. В нем коммунисты обвинялись в том, что взяв все в свои руки, они 

сделали то, чего "даже не выдумали приспешники Николая Кровавого... - отбирать 
у наших отцов и матерей последний кусок хлеба, даже добрались до чашки и 
ложки". Высказывалось традиционное крестьянское убеждение, что Советская 

власть предана засевшими в тылу и местных советах "старыми приспешниками 
Николая II". Повстанцы "просили" всех "трудовых граждан" (адресуясь в первую 

очередь к казакам)  в ряды "Революционной  Армии восставших войск и народа, 
чтобы скорее освободить  от вечного гнета коммунизма", заключая, что тех, кто не 
вступит - "просим не гневаться". (8) Мы не располагаем данными о действиях 

Аистова в тот период. В той же прокламации отмечалось,  что "против нас 
коммунисты высылали свои отряды, которые мы разбивали наголо, вам все 

известно". Да и сведения об его последующих передвижениях весьма разрозненны 
- район, в котором он действовал,  окраинный, на стыке губерний. Учитывая это, 
Аистов намеренно применял военную хитрость - проходя по границам как уездов, 

так и губерний и на какое-то время он как бы выпадал из-под присмотра чекистов, 
"обнаруживаясь" в новом месте. В секретных сводках ВЧК мы впервые встречаем 

упоминание о действиях Аистова в сообщении за 14 апреля 1921 г. о том, что 
"бандой Аистова" был захвачен г.Лбищенск в Уральской обл., где "расстрелян 
райпродкомиссар Данилов и забраны с собой коммунисты, взорваны артсклады, 

брошено в реку орудие, увезены телеграфные аппараты и т.д."  Численность 
отряда определялась в 230 чел. При этом гарнизон Лбищенска добровольно 

присоединился к повстанцам. [112. С.413.] Затем  они двинулись на север, но в 
Пугачевском уезде встретили сопротивление и пройти на Пугачев не смогли. 13 
июня чекисты сообщали, что отряд, насчитывавший уже около 600 чел., 

разделился на две части и занял:  с.Михайловское (20 верст южнее Сорочинской) и 
Матвеевку (20 верст южнее ст.Новосергиевка). (9)  

 20 июня Аистов был засечен вновь в  Уральской губ. Численность группы 
на тот момент -  500 чел.(300 шашек, 200 винтовок, 2 пулемета). (10)  
 В июле сводка оренгубчека  сообщала, что 25-го Аистов с отрядом в 300 

сабель при 2 пулеметах оперирует в Актюбинском у., приближаясь к Темиру. (11)  



 

 А в сентябре 1921 г. он, наряду с некоторыми другими "полевыми  
командирами", присоединился к Серову, и в Реввоенсовет Пяти был введен его 

представитель. 
 Особым фактором было существование на местах организаций, готовивших 

выступление против Советов. Так, в конце мая 1920 г. в Троицке возникла 
подпольная организация, выступавшая под лозунгом: "Долой коммунистов и 
евреев, да здравствует Учредительное Собрание".  В нее входили бывшие 

офицеры, занимавшие посты в Красной армии, до командира батальона 
включительно. Среди участников - полковник Мыльников - нач.мобилизационного 

отдела Троицкого уездного военкомиссариата, а также служащие советских 
учреждений, фельдшера, врач, бывший городской голова. Во главе штаба стоял 
бывший полковник Дернов в Ново-Николаевске.  Организация имела ячейки в 

поселках и станицах.  Проведено было 2 собрания, а также  конференция. На ней 
решено было более не собираться, новых членов не принимать, и  не делать 

уличающих документов. Организация была раскрыта чекистами во второй 
половине июля. Арестовано 59 чел.  Часть заговорщиков осталась на свободе - во 
время конвоирования арестованных  в 20 верстах от пос.Александровского 

Троицкого у. конвой был обстрелян неизвестными. (12) 

 В июле 1920 г. в Курганском уезде возник т.н. "Первый сибирский 

освободительный отряд". Им руководил Франц Антонов Стракшус (Штрафус, 
Стракшуст, Старкшут - различное написание в разных документах) - из крестьян 
Виленской губ., до революции - урядник в Курганском уезде, в 1920 г. - служащий 

почтово-телеграфной конторы г.Кургана.  Он объединил разрозненные отряды 
дезертиров (всего до 2 тыс. чел.) с целью свержения соввласти.  Отряд имел флаг с 

синим крестом посредине и надписью "За освобождение русского народа от 
еврейского ига". Установлены связи с "синей армией", созданной в Нижне-
Алабугской вол. Курганского у. Заговор был раскрыт в июле 1920 г. Был подослан 

сотрудник особого отдела Куприков, в отряде он был назначен командиром пеших 
разведчиков. Агент выяснил расположение, план и личность главного 

организатора. 5 июля по его наводке в Гляданскую вол., где находился штаб 
дезертиров, был послан отряд чоновцев. Стракшус и еще 6 чел. арестованы, 
остальные разбежались.  (13) 

 Примерно в то же время в Нижне-Алабугской вол. Курганского у. 
действовала т.н. "Синяя армия", насчитывавшая до 500 чел.  Командиры ее 

заявляли себя офицерами старой русской армии, на самом же деле основной 
костяк "армии" составляли дезертиры. (14)  
 В сентябре-октябре возникла т.н. "Зеленая Армия", объединявшая 

преимущественно казаков. "Армией" командовали Зведин и учитель Звягинцев. 
Партизаны оперировали в Забеловской волости Кустанайского и смежных районах 

Троицкого уездов, насчитывая до 75 чел.  25 сентября вечером  отряд из 18 чел. 
занял Джетигоринские золотые прииски. По мнению чекистов, цель налета - захват 
кассы с деньгами и убийство комиссара. Но комиссар Пономарев успел ранее 

выехать с приисков. В ночь отряд отступил.  27 сентября  партизаны в количестве 
около 100 чел. пытались вновь занять прииск, но были отбиты и отступили на пос. 

Мариинский Наследницкой станицы Троицкого у. 28 сентября красные заняли без  
боя этот поселок, при этом 18 чел. мятежников попало в плен, один убит. Было 
начато преследование.  На рассвете 29 сентября занят пос.Андреевский. 

Разбежавшаяся часть отряда была  переловлена. Всего  по этому делу было 
арестовано до 50 человек. В ноябре остатки "Зеленой армии" ушли правой 

стороной вверх по реке Тоболу. (15)  



 

 В середине октября 1920 г. чекистами в районе станицы Красненской  
была обнаружена организация местного казачества, которая снабжала  оружием и 

продовольствием  дезертиров. Разведкой ГубЧК были подосланы двое секретных 
сотрудников. Им удалось достать списки членов этой организации. Главными 

руководителями были дезертир Маслов и бежавший из Верхнеуральской тюрьмы, 
осужденный до конца гражданской войны, Сукин. Казачий отряд имел связь  с 
казачеством в других местах. (16) 

 В ноябре 1920 г. возникла организация казаков в поселке Красинском  
Верхнеуральского у. Толчком стало появление в районе дезертиров. Во главе 

организации стояла т.н. "боевая тройка": Арзамасцев, Парфенов и Осипов. Эта 
тройка была в связи с другими поселками. Лозунг организации: "Долой 
коммунистов, да здравствует Учредительное собрание". Цель - оказание 

всесторонней помощи дезертирам. Организация снабжала их оружием, патронами, 
теплыми вещами, продовольствием. При необходимости члены организации 

укрывали дезертиров, сообщали им последние сведения о проходивших советских 
отрядах. Активных участников и организаторов  арестовано и осуждено  64 
человека, в том числе священник, у которого найдено при задержании написанное 

им самим воззвание, в котором  "порочится Советская власть". Проводилась 
подготовка к активным действиям. (17) 

 В марте-апреле 1921 г. в Миасском у. (Поляковская, Вознесенская и др. 
волости) и пограничном с ним Башкантоне в районе оз.Семибратского  была 
раскрыта чекистами организация под общим командованием Громова (он же 

Бибиков). Бибиков также придерживался мнения, что в советских и партийных 
органах засели враги революции. Особое осуждение его вызывали своими 

действиями чекисты. В письме, с которым Бибиков обратился к председателю 
Тамьяно-Катайского кантона, он утверждал, что такие враги "как чекисты" 
стремятся  "подорвать авторитет башвласти насилием арестами ... неснабжением 

предметами продовольствия". За насилие над крестьянами при сборе разверстки он 
публично избил "агентов парткома" Валавина и Масленникова.  В с.Учалы 

Бибиков устроил  митинг, на котором заявил, что якобы все районные ЧК  
арестованы, и что ему дано право ареста всех красноармейцев. То же самое было 
сделано в Поляковской волости. Бибиков выступал против продовольственной 

политики, обещая, что взятый у крестьян хлеб будет возвращаться обратно. В 
итоге было организовано два отряда. Один отряд из 25 чел., другой - из 40 чел., 

при 10 винтовках и пулеметах без лент. Бибиков имел связь с Миассом, 
Златоустом, Саткинским заводом. Для подавления заговорщиков в Белорецкий 
район Верхнеуральского у. был направлен вооруженный коммунистический отряд. 

3 апреля Бибиков был арестован, причем сопротивления не оказывал. На допросах 
он продолжал утверждать, что революция предана. (18) 

 Летом в лесах около станиц Н.Озерной и Рассыпной создалась "Зеленая 

Армия", объединявшая дезертиров, казаков и крестьян. Руководил бывший 
офицер царской армии. В Н.Озерной расстрелян председатель сельсовета Нигмат 

Усманов и продработник, рабочий из Москвы, Хромов. В районе поселка были 
задержаны председатель Покровского РИКа Пятин и райпродкомиссар Архипов - 

но не расстреляны. Руководивший отрядом, подавлявшим выступление, 
Занузданов взял в пос.Рассыпная заложниками 50 жен "бандитов" и "поставил 
"армию" в известность, что если они еще хоть кого нибудь "не только убьют, а 

пошевелят пальцем, то заложники будут расстреляны". С наступлением холодов 
отряд распался. (19) 



 

 Картина общей нестабильности региона была бы неполной без упоминания 
о некоторых вооруженных группах, которые могут быть причислены к силам 

оппозиции достаточно условно - исходя из той обрывочной информации, которой 
мы располагаем.  

 В конце мая - начале июня 1920 г. в Адамовском районе действовал отряд  
Логинова (около 150 чел.). Для борьбы против Советов он пытался привлечь на 
свою сторону дезертиров, но поддержки не получил. До 2 июня его отряд был 

разгромлен чоновским отрядом Мешкова; сам Логинов скрылся, 81 чел. попал в 
плен. (20) 

 В июне 1920 г. в Покровском районе в районе между ст.Красноярской и 
Рассыпной появился отряд, руководимый офицером  ст.Красноярской 
Шаталовым. По разведданным, в нем было около 400 дезертиров, 2 офицера, 2 

пулемета. Во второй половине июня отряд красных разгромил их базу, 
находившуюся в районе между Озерной и Рассыпной. Обнаружено было 5 

землянок, 3 кухни. Дезертиры, составлявшие тогда уже 2 отряда при 4 пулеметах, 
отступили. (21) 
 В начале октября 1920 г. актюбинские чоновцы блокировали пути движения 

вторгшегося со стороны Орска отряда Глазунова. От полного уничтожения 
остатки отряда спаслись только благодаря большому количеству заводных 

лошадей. [27, С.154.] 

 В первой половине декабря 1920 г. в станице Звериноголовской появился 
отряд ( по мнению чекистов - из дезертиров)  под белым знаменем с лозунгом: Не 

давайте разверстки, убивайте коммунистов".  Предпринимались попытки 
расширения своего влияния. В частности, группа до 50 всадников появилась в 

районе Плотниковской вол. Курганского  уезда, вблизи границ  Петропавловского 
уезда. Они ворвались в исполком, убили волвоенкома, одного продагента, 
милиционера. Провели мобилизацию населения 18-45 лет, обязав мобилизованных  

явиться к 15 января в ст.Звериноголовскую. Другая группа появилась в Становской 
вол. Куртамышского района. Вскоре обе они были ликвидированы, остатки отряда 

отошли в Киркрай. (22) 
 В феврале 1921 г. В Куртамышском у. Челябинской губ. отряд  
Озернинского казака Землина. Он служил красноармейцем в конном запасе в 

г.Кургане, откуда бежал  на похищенных лошадях, подговорив нескольких 
красноармейцев увести их. Отряд действовал одновременно с происходившим 

Западно-Сибирским восстанием. принимал участие в Была ликвидирована силами 
ячеек уезда. Остатки отряда были обнаружены в  районе Прорывной и Озерной 
станиц Куртамышского у. - около 10 чел.  без винтовок. Коммунары, 

вооружившись, захватили семерых, остальные  скрылись в направлении 
Звериноголовской станицы. Там Землин был застигнут в землянке, и при оказании 

сопротивления убит. (23) 
 В мае 1921 г. в Верхнеуральском у. был обнаружен отряд Черкасина и  

Агрангула  (700 кавалеристов, 300 пехоты, 12 пулеметов, 2 бомбомета.) Отряд 11 

мая занял пос. Баймак и Темясово. На следующий день отряд ушел в 
Башреспублику. (24) 

 14 июня 1921 г. была засечена группа в  150 чел. с обозом, двигающихся в 
направлении на ст.Рассыпную (45 верст южнее Покровки). Рассыпная была 
захвачена 16-го.  Разведка утверждала, что отряд состоял из "матросов 

Кронштадта, уральских, кубанских и донских казаков". Лозунг отряда: "Долой 
коммунизм, да здравствует анархия". Простояв в Рассыпной  два часа, мятежники 



 

захватили из кассы ревкома 1.209.000 руб., а затем перешли р.Урал и  ушли на 
Илек. (25) 

 9 июля 1921 г. в Петровском районе обнаружилась "банда", которая заняла 
с.Рождественское и  Черный Отрог. Своей целью "банда" провозглашала 

намерение   "поднять восстание среди крестьянства, натравление населения против 
коммунистов". Мятежники активно призывали крестьян и казаков "в свои ряды 
против угнетателей". (26) 

 В июле 1921 г. в районе Илека, около д.Бурлинова-Утвинская, в лесу,  в 55 верстах 
юго-восточнее Илека, находился партизанский отряд до 100 чел. при одном 

пулемете. Командовали им бежавший из Уральской тюрьмы Бородинов и бывший 
секретарь Бурлиновского волисполкома и ячейки Четыркин.  22-го красный отряд 
попытался разгромить партизан. Перестрелка продолжалась около 6 часов, после 

чего партизаны перешли в наступление и гнали красных почти  25 верст.  (27) 
 20 июля 1921 г. в Орском районе, у оз.Джиткуль (20 верст юго-восточнее 

Джиткулды) был обнаружен чоновской разведкой отряд некоего "князя 

Свищева", насчитывавшего  150 сабель, 1 пулемет, 120 подвод. Отряд прошел в 
направлении на Тургай. (28) 

 28 июля поступила информация о занятии пос.Ранний  и  Бурлива (50 верст 
юго-западнее Илецкого городка) неизвестным отрядом. (29)  

 30 июля 1921 г. в Покровском районе (15 верст северо-восточнее Покровки) был 
замечен отряд Яруслана Табундина (до 150 чел., 50 чел.  кавалерии, пулемет). В 
Деевке они расстреляли райпродкомиссара и секретаря. (30)  

  3 августа в Ново-Илецкую (55 верст юго-западнее Илецка) вошел  отряд в 
200 чел., преимущественно из уральских казаков и казахов. Лозунг отряда: 

"Долой коммунистов, да здравствует Учредительное собрание". Восставшие 
требовали выдачи им партийных и членов исполкома. В итоге они расстреляли 
одного коммуниста, разобрали имущество.  В тот же день они ушли на 

ст.Линевскую (17 верст северо-западнее Ново-Илецкой), где было убито еще три 
чел.  15 августа в ст.Буранной ими был захвачен в плен коммунист. 28 августа  в 

пос. Новоилецкий убит волналоговый инспектор и крестьянин. (31) 
 В первых числах сентября в Ташлу ворвался неизвестный отряд, до 35 чел. Ими 

были  убиты  Ташлинский завполитбюро, 3 милиционера. (32) 

 10 сентября 1921 г. в пос.Алмазный (37 верст юго-западнее Илецка) со стороны 
пос.Чилик вошел отряд, именующий себя "Повстанцы Махно", руководимый 

казаком 11 отдела. Везде, где отряд проходил, проводились обыски у 
коммунистов,  забирались вещи, сжигались бумаги вол- и сельсоветов. (33) 
 В сводке ВЧК за 24 сентября сообщалось о существовании в 

Верхнеуральском уезде банды братьев Сураковых. [112, С.501.] 
 Постепенно происходит измельчание повстанческих групп. В сводках ВЧК 

за вторую половину 1921 г. постоянно упоминается о "мелких шайках бандитов" в 
регионе. Не расходятся с выводами центра и наблюдения местных чекистов: 
сводка оренгубчека сообщала 23 июля 1921 г., что  во всех районах губернии 

действуют банды 6-30 чел., при этом "исключительно занимаются грабежом". (34)  
 Их трагедия заключалась в невозможности возврата к мирной жизни - 

дорогу назад преграждали и обоюдное нежелание идти на компромиссы, и уже 
пролитая кровь. То, что о победе теперь не могло быть и речи, было очевидно 
всем. Сопротивление малых групп повстанцев в конце 1921 г. было 

сопротивлением обреченных.  
 В 1922 г. появления новых групп "идейных" повстанцев практически не 

наблюдается, хотя разрозненные сообщения о вооруженных отрядах еще 



 

встречаются. Так, 18 мая 1922 г. в Краснохолмском участке зафиксирована  
"шайка бандитов" до  50 чел., 28 мая  - отряд "пеших бандитов" около 50 чел.  в 

пос.Линевском Илецкого района, 10-го июня -в 100 верстах от Илецкой Защиты 
отмечено прохождение отряда в 80 сабель. (35)  

 В июне-июле  отряд Орского ОН  под командованием начугрозыска Бакаева 
(20 чел., 1 пулемет)  преследовал в Адамовском районе группу в 20 шашек под 
командой Танатарова (бывшего военкома 1-й Кумакской вол.). Как утверждалось, 

он совершил ряд "преступлений по должности уголовного характера" и с группой 
соучастников попытался уйти от ответственности. (36) 

 По сведениям от 30 мая 1922 г., в районе хут.Царевич появилась новая 
банда под командой казака Бородина численностью в 112 человек. Банда заняла 
ст.Сорочинскую. Банда состояла из киргизов, малороссов и казаков. [112, С.640.] 

 12 июля 1922 г. при подходе к железной дороге между Уральском и 
с.Андреевка был остановлен отряд в 100 чел., шедший под черным знаменем. 

Попытка помешать движению воинских эшелонов, следующих в Туркреспублику, 
сорвалась, и неизвестные мятежники исчезли в степи. (37) 
 Теперь отношение крестьян к этим людям резко меняется. Находясь 

постоянно в движении, подобные вооруженные группы снабжались 
исключительно за счет мирного населения и отнюдь не на добровольной основе. 

Показательны слова чекистов, что "зажиточные крестьяне к крупным бандам 
относятся дружелюбно, но то же время ненавидят мелкие банды, видя в них 
грабителей". (38) 

 Во второй половине 1921 - первой половине  1922 г. повстанчество, как 
политический протест,  фактически сходит со сцены. 
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1. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д. 234. Л.57.  
2. В сборнике документов "Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД" дана 

следующая био-справка: "Яковлев-Сарафанкин Сергей Никифорович (1897-?)- 
уроженец Балашевской вол. Дергачевского у. Саратовской губ., крестьянин-
земледелец. Унтер-офицер царской армии. Затем служил в 25-м дивизионе Красной 
Армии. В 1920 г. при передвижении дивизиона из г.Уральска, дезертировал и 
присоединился  к отрядам Аистова, где занимал должность заведующего хозчастью. По 
слиянии с отрядами Серова назначен членом Реввоенсовета Пяти представителем 
банды Аистова. Сформировал кавэскадрон в количестве 45-50 человек, и, встав во 
главе его, отделился от групп Серова, Пятакова и других. В течении четырех месяцев 
действовал в Новоузенском и Дергачевском у. В марте 1922 г. арестован за 
конкрадство, приговорен к трем годам ИТЛ.Из лагеря бежал. 22 августа 1922 г. 
добровольно сдался в Дергачевском у. Самарским губернским судом 18-25 декабря 
1923 г. приговорен к трем годам лишения свободы".[112, С.810.] Нам кажется, что эти 
сведения входят в противоречие с иными, известными нам архивными материалами. В 
частности, относительно фамилии. В оперсводках ЧК упоминается как Сарафанкин, так 
и Сарафанов. Разночтение вполне допустимое - выше мы приводили многообразие 
вариантов написания чекистами фамилии "Охранюк". Но вызывает сомнение двойная 
фамилия - так, приказ Сарафанкина заканчивается словами: "Подлинное подписал 
комполка Савинов. Комполка Сарафанкин. Адьютант Яковлев".[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. 
Д. 233. Л.103.] Кроме того, человек, о биографии которого идет речь, не мог быть 
Сарафанкиным еще и потому, что оренбургские чекисты писали о "банде" 
Сарафанкина "и его двух сыновей". [ЦДНИОО. Ф.1.Оп.1. Д.233. Л.52.] 

3. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д. 233. Л.103. 



 

4. Там же. Д.234. Л.57. 
5. По данным оренбургских чекистов их было  всего 800 чел., 2 пулемета. [ЦДНИОО. 

Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.57.] 
6. ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.234. Л.96. 
7. Там же. Л.97. 
8. Там же. Д.233. Л.103. 
9. Там же. Д.234. Л.118. 
10. Там же. Л.127. 
11. Там же. Д.229. Л.175. 
12. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.24 об. - 25. 
13. Там же. Л. 1,15; ГАЧО. Ф.96. Оп.2. Д.32. Л.116. 
14. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.1,15; ГАЧО. Ф.96. Оп.2. Д.32. Л.116. 
15. ЦДНИЧО. Ф.77. Оп.1. Д.127. Л.59 об. 
16. Там же. Л. 53 об. 
17. Там же. Л. 69 об. 
18. Там же. Д.344. Л.58; ГАЧО. Ф.138. Оп.1. Д.182. Л.24; ЦГАОО РБ. Ф.1832. Оп.4. Д.393. 

Л.3,6.  
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Глава 10. Крестьянские выступления на 
местах. 
 

 Без разговора о собственно крестьянском движении в эти годы обойтись 

невозможно. Крестьянство было не только объектом воздействия со стороны 
красных, белых, зеленых и иных политических сил, но и активным субъектом 

происходившего. Именно крестьянство пополняло ряды повстанческих отрядов, на 
крестьян рассчитывали повстанческие командиры в деле помощи 
продовольствием, фуражом, лошадьми. Практически все лидеры восставших в 

своих обращениях адресовались именно к крестьянам, заявляя, что во имя их 
интересов они начали свою борьбу. Об отдельных случаях реагирования крестьян 

на продвижение повстанцев выше уже говорилось (Охранюк, Сарафанкин). Но 
картина  протеста будет неполна без анализа выступлений сельского населения 



 

этих лет на местах. Мы считаем возможным использовать накопленный опыт и 
инструментарий,  традиционные для анализа крестьянского движения 

дооктябрьского периода, поскольку глубоко убеждены, что движение, как таковое, 
после 1917 г. принципиальных изменений не претерпело. За единицу учета мы 

берем "случай", учитывая при этом, что ряд исследователей, придерживается 
точки зрения, что оптимальный вариант единицы есть "селение". Поэтому, в ниже 
приведенной таблице, где даны обобщенные данные, мы выделяем, насколько это 

было возможно с имеющейся в нашем распоряжении источниковой базой, и 
параметр "селения". Все известные нам случаи конфликтов крестьянства региона 

распределяются по формам протеста следующим образом (табл.1.)  
 
Табл.1.  Крестьянские выступления на Южном Урале по годам и формам борьбы 

(1919-1922 гг.)  
 

                        формы протеста  1919  1920  1921  1922 итого 
недовольство разверсткой    -      6       8     -     14 
требование хлеба    -      -     15     -      15 

отказ исполнять разверстку (продналог) -     1    95     30    11    137  
уклонение от продналога  

(сокрытие хлеба)  

   1     5       9      -                    15 

разбор хлеба со складов     -     5     49      4      58  
воспрепятствование вывозу хлеба     -     4     17     -      21 

сокращение пашен    -     -     -     4       4 
выступления против коммунистов    -     -     12     -      12 

неподчинение власти    9     20     30     7       67 
самостоятельная инициатива 
(активные инициативные действия) 

   2     8     18      4      32 

выступление против крестьян       -     2       -     3       5 
активное  сопротивление    7     37      17     4     65     

агитация (слухи)    1     13      18     2     34 
итого    21     194    224    39   478 
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Приведенные цифры требуют некоторых комментариев. В частности, данные 1919 
г. явно не соответствуют реальной картине. Мы просто не располагаем никакой 

информацией, в архивных материалах по данному периоду нередко нет вообще 
никаких сведний. Значительная часть южноуральского региона вообще была вне 
контроля какой-либо власти. А раз власти нет, то нет и конфликтов с нею, нет  и 

действий, могущих быть квалифицированными как противоправные  и проч. 
 Реальный крестьянский протест, конечно же, не исчерпывается этеми 

данными, которые нами были установлены в результате сплошного поиска. 
Показательно, что в 1920 г. в Троицком уезде отмечено 53 случая неповиновения, 
причем этот показатель резко констрастирует с данными по всем прочим 

параметрам. В свое время, Т.Осипова, касаясь анализа крестьянских выступлений 
в 1917 г., информационная картина которых также далека от совершенства, 

высказывала мнение, что "средний коэффициент" расхождения между данными в 
официальных источниках и реальными данными составляет 7. Иными словами, 
чтобы ощутить реальную картину происходившего, официальные показатели 

стоит увеличить в семь раз. (1) На наш взгляд, это приемлимо и для 
интересующего нас периода. Несомненно, что протест был массовым, враждебное 

отношение со стороны крестьян к власти все более усиливалось. О массовости, 
едва ли не всеобщности протеста, говорят и косвенные свидетельства, типа 
заявления конца 1922 г.: "добровольная сдача отсутствует, фигурирует лишь 

принуждение". (2) 



 

 Допустима постановка вопроса - насколько представительны полученные 
сведения. Мы полагаем, что разрозненные данные, все-таки дошедшие до нас, 

можно считать естественной выборкой. Хотя они не в состоянии дать адекватную 
картину масштабов крестьянского протеста, но позволяют оценить его 

содержание. 
 Абсолютное большинство случаев непосредственно связано с хлебом, и с 
разверсткой (отказ от ее исполнения, разбор хлеба и проч.)  - 59% - 57% в 1920-

1921 гг. 
 Как самостоятельную, мы выделяем форму "недовольство разверсткой" (3% 

в 1920, 4% - в 1921 г.) Нужно признать, что форма эта достаточно неопределенна. 
Но это потому, что есть очень неопределенные и расплывчатые свидетельства о 
происходившем, а мы отталкиваемся от источников. Общее в них то, что 

разверстка открыто заявлялась как причина недовольства. А вообще само 
недовольство выражалось по-разному. В основном это происходило  достаточно 

пассивно. Источники чекистского происхождения 1920 г. говорят очень обще об 
"неудовлетворительном", "враждебном"  настроении населения "на почве якобы 
непосильной продразверстки", "на почве отсутствия предметов первой 

необходимости и проведения продразверстки". Использовалось и такое 
определение, как "ропот". Он наблюдался от "непосильной разверстки" в декабре 

1920 г. в ст.Донецкой Оренбургского уезда. В 1921 г. - в Курганском уезде - из-за 
того, что по приказу райпродкома около трех недель были закрыты все мельницы 
уезда. (3) 

 В ряде мест недовольство крестьян выливалось в угрозы активных действий 
- разграбить ссыппункты, взять хлеб силой, совершить насилие в отношении 

продработников. Но дальше угроз дело не шло.  
 В отдельных случаях источники просто констатируют "недовольство 
крестьян продразверсткой". (4) В то же время недовольство иногда приобретало и 

активные формы. Именно им объясняли чекисты нападение крестьян на исполком 
в Троицком уезде. Члены исполкома отстреливались из окон и спасены они были 

только прибывшим бронепоездом. (5)  

 В 1922 г. мы такой формы уже не встречаем, но не потому, что 
недовольства больше не было, а по той причине, что карательные структуры стали 

несколько конкретнее в своих отчетах, потому ранее достаточно неопределенные  
случаи теперь разнесены по иным, более конкретным,  формам.  

 В 1921 г. появляется новая форма протеста - требование хлеба (7%). В 
условиях усиливающегося голода крестьянство обнаруживает, что без помощи 
извне выжить становится почти невозможно. И если ранее содействие властей 

ожидалось достаточно пассивно, то теперь таковое требование заявляется прямо и 
открыто. Естественно, что чаще всего крестьяне обращались в Советы. 

Показательная ситуация была в Троицком уезде - голодные крестьяне решили идти 
толпой в исполком, "брать за горло" председателя и требовать хлеба. (6) За 
продовольствием и семенами на посев пришли туда же демобилизованные 

красноармейцы. При этом они угрожали, что "если не дадите, арестуем 
председателя, отберем ключи, хлеб из амбара заберем, виновников не выдадим". 

(7) 

 Как вариант подобного действия - обращение в райпродкомы. Так, 4 августа 
1921 г. группа крестьян пос.Адамовский ворвалась в кабинет райпродкомиссара, 

настойчиво требуя продовольствия и фуража. (8)  
 Сельские исполкомы брали сторону населения только в исключительных 

случаях. В одной из станиц Челябинской губ. за "участие в бунте" был арестован 



 

весь Совет. [112, С.445.] Был подвергнут аресту  исполком в ст.Березовской 
Верхнеуральского уезда за то, что пошел навстречу голодающим крестьянам и 

распорядился о выдаче им 3234 пуда 5% государственного сбора и 372 пуда 
гарцевого сбора. За подобное "самовольство" исполком в полном составе был 

привлечен к ответственности. (9) 
 Активную роль в происходящем играли женщины. Вообще требование 
хлеба выступление массовое и потому оно легко могло стать неуправляемым, с 

серьезными последствиями - нередко доведенные до отчаяния крестьяне грозили 
расправой, самосудом. Иногда  они и переходили от угроз к насилию - так, в 

д.Устюмово Белебеевского уезда голодной толпой были избиты до полусмерти 
члены сельсовета. [112, С.443.] Еще более остро развивался конфликт в Уфимском 
уезде, где толпа до 8 тысяч человек угрожала разгромом исполкома. Высланный 

для предотвращения беспорядков отряд применил вооруженную силу. В 
результате было ранено 14 человек. [112, С.453.] Подобные события в отдельных 

селениях также завершались вводом  команд. (10) Исчезновение этой формы в 
1922 г. тоже показательно.  
 В 1920 г. самой массовой формой (49%) был отказ исполнять разверстку 

вообще, либо только хлебную, или  иные виды разверсток. Сюда мы засчитываем 
и задекларированное неповиновение (заявление о своих намерениях и 

соответствующее исполнение его), и  отказ "де-факто" (фактическое неисполнение 
разверстки). В 1921 г. эта форма представлена меньше - только 13% (сюда же мы 
относим и отказы от исполнения продналога). В 1922 г. 28% - при этом данная 

форма по числу конфликтов в этом году стоит на первом месте. Количественный 
спад, на наш взгляд, вполне объясним - происходит дальнейшее развитие 

крестьянской активности. От констатации своего несогласия и недовольства, 
крестьяне переходят сначала к пассивному, затем к более активному 
сопротивлению, поиску вариантов. 

 В основном, отказы были массовыми. Иногда это было "самовольные" 
собрания, как например, в июне 1921 г. в Илецком районе, где в ряде станиц 

население принимало решения не выполнять государственные повинности. Не 
получив поддержки со стороны совета, жители с.Чесноковка Челябинского уезда, 
провели свое собрание, выбрали председателя и составили протокол, что 

разверстку выполнять не будут. Волисполком, узнав об этом, арестовал 
"председателя" и "секретаря" этого собрания, определив его как "кулацкое". (11)  

 Иногда  инициативу отказа брали на себя, также "самовольные", женские 
комитеты. В ряде волостей Курганского уезда в начале 1921 г. именно эти 
комитеты выступили против дополнительной разверстки. Кое-где они даже 

захватили власть в свои руки,  посылали делегатов в другие волости с целью 
приостановления выполнения разверстки до получения ответа из Кургана. (12)  

 В отдельных случаях к протесту крестьянской массы присоединялись и те, 
на кого власть в общем-то рассчитывала: советы, реже ревкомы, а иногда даже 
партийные ячейки. Это происходило преимущественно тогда, когда нормы 

разверстки произвольно и несправедливо завышались вышестоящими 
инстанциями, либо были заведомо неисполнимы. В 1920 г. В Троицком уезде 52 

станицы подали 52 официальных протокола о сложении с них разверстки. Отказ 
они объясняли тем, что исполнение заданий лишит население последнего 
продовольствия. [128, С.406.]  Нечто схожее наблюдалось осенью 1921 г., когда 

источники сообщали об полном отказе ряда волостей Илецкого района сдавать 
продналог. В отдельных случаях, советы проявляли и инициативу, так совет 

ст.Озернинской Куртамышского уезда, отказавшись от исполнения разверстки, тем 



 

не менее постановил собрать продналог, но только для того, чтобы переделить 
собранное между беднейшим населением станицы. Ревтрибуналом весь совет - 15 

чел. - был осужден на сроки от 1 до 5 лет общественных принудительных работ 
без лишения свободы. (13) 

 Иногда подобная инициатива принадлежала не всему совету, но отдельным 
его членам, как, например, в феврале 1921 г. отказался сдавать хлеб станицы 
председатель ст.Долгодеревенской Челябинского уезда. Крестьяне поддержали 

его, полагая, что в органах власти "засели те, которые хотят сорвать Соввласть". 
Инициатором несдачи молочной и яичной разверсток в Травянской волости стал 

член волисполкома. (14)  В 1920 г. в д.Нижняя Павловка Оренбургского уезда и 
ячейка и ревком не согласились с самовольным решением продорганов 
распространить разверстку и на середняков, отказавшись оказывать какое-либо 

содействие. Поддержал протест крестьян и ревком пос.Воскресенка Орского уезда. 
(15) В начале января 1921 г. партячейки станиц Кидышевская, Сухталинская, 

Верхне-Санарская Троицкого уезда поддержали решения сельских исполкомов  о 
невывозе хлеба из своих районов, ввиду того, что тогда население не в состоянии 
будет прокормиться. Бирюковская ячейка (Кидышевской станицы) была даже  за 

такое постановление арестована чрезвычайным уполномоченным по разверстке. 
(16) Собственно теми же доводами  - о невозможности существовать в случае 

исполнения всей разверстки - пользовались для обоснования своих действий и 
отдельные группы крестьян. Нам кажется важным подчеркнуть, что в основном 
протест был не против разверстки как таковой, но ее чрезмерности, нереальности 

заданных нормативов либо корректировки норм по ходе сбора хлеба в пользу 
увеличения таковых. Так, в Саратовской волости Илецкого района население 

отказалось от исполнения разверстки из-за засухи и неимения масла. При этом 
разверстку по шерсти они соглашались  выполнить наполовину. Отсутствием 
фуража и хлеба, как на пропитание, так и на посев,  падежом скота, объясняли 

свой отказ в Богуславской и Спасской волостях Оренбургского уезда в апреле 1921 
г. (17) 

 Иногда крестьяне предлагали как бы "компромиссные" условия. Так, в 
Травянской волости крестьяне отказывались исполнять молочную разверстку, 
"пока не удовлетворят продуктами все население". В сходных условиях жители 

с.Столбовское потребовали за один  фунт молока выдавать по фунту хлеба. А в 
Шаламовской волости Челябинского уезда крестьяне на общем собрании вынесли 

постановление, чтобы  разверстку не выполнять до тех пор, пока не дадут товаров. 
(18)  Нам встретился только один случай, когда, по свидетельству источника, отказ 
не был обусловлен не продовольственными трудностями, а просто нежеланием 

повиноваться. В с.Кардаиловка Краснохолмского района крестьяне отказались 
выполнять разверстку, имея при этом на полях все еще необмолоченные скирды 

хлеба. Вооруженная сила в этом случае была привлечена для мобилизации всего 
населения для их обмолота. (19) 
 Лишь в отдельных случаях мы сталкиваемся с индивидуальными отказами. 

В ст.Дедуровская Краснохолмского района некий гражданин Цапков "публично" 
отказался сдать по приказу продагента нужное количество скота в разверстку. 

Чтобы избежать ареста, Цапков при помощи своих родственников, ударил в набат 
и собрал сход, надеясь, что последний не даст его арестовать. Собравшимся на 
сход была разъяснена причина ареста и люди постепенно разошлись. Цапков и его 

две родственницы были препровождены в Оренбург в ЧК. (20)  
  Конкретные формы, в которые выливался отказ, выцелить очень трудно. 

Попытки гражданского неповиновения, вроде имевшей место в мае 1921 г. в 



 

Богородинском поселке Троицкого уезда, когда крестьяне заключили, что 
"разверстку выполнять не надо, а силой они [т.е. власти] взять не могут"(21), 

пресекались достаточно быстро и решительно. 
 Достаточно часто источники сообщали о происходящем очень кратко. В 

Кипельской волости Челябинского уезда крестьяне выступили "решительно 
против выполнения разверстки". Об открытом недовольстве крестьян Петровского, 
Покровского, Илецкого и Краснохолмского районов продорганами предупреждали 

чекисты летом. В Орском уезде население пос.Кутанчи "категорически" отказалось 
исполнять ее. О "категорическом отказе" крестьян сообщалось и из 

ст.Дедуровской Краснохолмского района. (22)  Кровопролитием завершилось 
возмущение крестьян Чулкады-Тамакской волости Белебеевского уезда. Комиссар 
продотряда объявил о закрытии местного базара в д.Казаклар-Кубово и потребовал 

от присутствующих сдать добровольно все товары, как нормированные продукты, 
в распоряжение продотряда. Спасаясь от недовольных крестьян, продотрядовцы 

укрылись в домах, отстреливаясь. При этом они потеряли комиссара и еще двух 
человек. Прибывшие следователи арестовали 21 чел. Результаты следствия были 
признаны "печальными" - все виновные оказались бедняками, вроде Альмухамета 

Шаймухаметова. Этот бедняк, "ничего не имеющий, кормивший себя и 
полдюжины своих детей плетением и продажей лаптей",  принимал самое 

активное участие в случившемся и, "держа в одной руке лапти, а в другой дубину, 
избивал наших товарищей до последней возможности". В качестве искупления 
убийства с крестьян потребовали выполнить разверстку в три дня и установить на 

могиле погибших памятник. (23) 
 Своеобразной формой отказа повиноваться были действия, предпринятые 

населением с.Егорьевского Оренбургского уезда. Крестьяне просто уничтожили 
все лишнее имущество и продовольствие. Также поступили крестьяне  
с.Васильевка Курганского уезда. Обвиненные в нанесении ущерба Советской 

власти, 21 чел. были осуждены на 1 год и 6 мес. концлагеря. В Краснохолмском 
районе Оренбургского уезда жители, не желая исполнять разверстку, весь не 

помолоченный хлеб спешили скормить скотине. В Верхнеуральском уезде, не 
желая сдавать мало по разверстке, крестьяне перерезали весь гулевой скот. (24)  
 Ответные меры властей не заставляли себя ждать. В отношении отдельных 

лиц это были аресты и последующее предание суду. Только в ст.Краснохолмской 
Оренбургского уезда за невыполнение продналога были преданы суду 43 чел. 

Значительное число протоколов было составлено на крестьян с.Радовки 
Покровского района, отказывающихся сдавать хлеб.  (25)  

 В случаях массового отказа  меры были еще более жесткими. Так. в Исаево-

Дедовском районе после получения подобных сведений было решено "дать урок 
всему населению" на примере одного "из самых реакционных кулацких селений". 

В качестве такового был избран х.Благодарный Екатериновской вол. В ночь на 29 
декабря в хутор введен продотряд. После того, как собранные на сход крестьяне  
вновь категорически отказались сдавать хлеб, были арестованы все "кулацкие 

домохозяева", "кроме тружеников-бедняков, кои должны были работать в контакте 
с продработниками". Все найденные запасы были конфискованы без всякой 

оплаты. Забирали практически все - очень показательны слова отчета, что 
"количество хлеба взятого при реквизиции  определить в пудах не было никакой 
возможности".  (26) 

 Специальные реквизиционные отряды были посланы в Миасский район, 
после того, как власти сочли, что станицы Уйская, Кундравинская, Филимоновская 

и Кумлякская "слабо" исполняют разверстку. [128, С.393.] Только с помощью 



 

отряда удалось добиться выполнения норм в ряде поселков Оренбургского и 
Орского уездов. В Верхнеуральском уезде действия продотряда 4-го продполка 

едва не вызвали восстания. (27) 
 В отношении селений, где крестьяне "саботировали" исполнение 

разверстки, практиковалось взятие заложников "до окончания" ее, как это было, 
например, в Краснохолмской станице. Своеобразное заложничество было введено 
в Карасинской волости Челябинской губернии. Около 200 женщин-красноармеек 

устроили в волисполкоме собрание, где решили, что "ни фунта хлеба в разверстку 
не дадут".  Были проведены аресты "возмутителей ", 11 чел. арестованных были 

освобождены только после того, как все согласились вывезти хлеб.  (28)  
 О том, как действовали воооруженные отряды, источники стараются 
умолчать о деталях. Например, упоминая о нежелании крестьян в Исаево-

Дедовском районе "засыпать семена", сводка говорит лишь: "при подавлении 
убито 24 чел." (29)  Отряд в "46 штыков" был направлен в с.Абзелилово 

Токчуранского района Башреспублики в марте 1921 г. Было арестовано 13 
"зачинщиков", израсходовано 400 патронов. Остается только предполагать, что 
могло происходить, если против безоружных людей (а в отчете это отмечено) было 

истрачено такое количество боеприпасов. (30) 
 Как самостоятельную форму мы выделяем "сокрытие хлеба". В принципе, 

сам факт, что кто-то спрятал часть своего имущества, не является криминалом.  То 
же самое можно сказать и о хлебе. Вполне естественно, что в условиях 
нестабильности власти, боевых действий, роста бандитизма и преступности, 

отсутствия товарообмена, а то и отсутствия централизованной власти как таковой,  
у крестьян было нормальное стремление сохранить свои запасы. Косвенно это 

признавали и коммунистические власти. Так, например, в отчете о поисках хлеба  
в Покровском районе в декабре 1920 г. было зафиксировано, что у многих 
крестьян был найден хлеб  урожая 1919-го, а у некоторых  даже  1918  г.,  когда о 

стабильной власти в регионе не было и речи. В Исаево-Дедовском районе 
операционный штаб отмечал у ряда крестьян качественно сделанные схороны в 

земле, типа - "24 аршину глубина", куда входило 104 мешка и т.п. (31) Формой 
крестьянского движения сокрытие хлеба стало после того, как коммунистические 
власти объявили весь существующий в наличии хлеб принадлежащим государству, 

и, следовательно, сокрытие его - преступлением. Вот так и вышло, что сокрытие 
хлеба становится пассивной формой сопротивления, фактом неповиновения власти 

и ее распоряжениям. Учесть все случаи просто невозможно, поскольку логично 
предположить, что скрывали все, кому было что скрывать. Для статистического же 
подсчета мы ориентируемся  на следственные дела, которые с огромной долей 

вероятия можно полагать лишь верхушкой огромного айсберга. Не зря же 
существовала специальная типографски выполненная форма - "анкета 

неплательщиков налога". В 1920 г.  эта форма протеста составила 3%, а в 1921 г. - 
4% всех известных случаев ( в целом картина по периоду 1919-1922 гг.: 5%-3%-4% 
-28%). Между тем, способов сокрытия было много. В частности, определенной 

страховкой, как оказалось, досточно условной, было создание трудовых артелей и 
тому подобных объединений, пользовавшихся, хотя бы номинально, льготами. В 

Корниловской волости обнаружилось, что большинство населения состоит в 
трудовых артелях с удостоверениями Губземотдела о недопустимости у них 
хлебной разверстки, даже обыска. Но если учесть, что продработники с легкостью 

перекладывали при необходимости нормативы  на середняков, руководствуясь 
исключительно "классовым чутьем", а в артель крестьяне вступали со своими 

паями, т.е. совсем беднотой никак не могли быть, то становится предсказуемым 



 

дальнейшее. Так, в уже упомянутом случае, особоуполномоченный Руцкий вынес 
решение, что "состав этих артелей большинство кулачки", и потому обыски были 

проведены и найденный припрятанный хлеб - "пудов 40" - изъят. Председатель 
артели Корсун, пытавшийся защитить артель, был препровожден в трибунал. Теми 

же мотивами руководствовался уполномоченный райпродсовещания Дворянчиков 
в Илецком районе, рассудивший, что "почти все зажиточные граждане состоят в 
коллективе, которые вполне бы выполнили 50% не задевая бедняка и середняка". 

Потому разверстка была им распространена и на них и выполнена на 102%. (32) 
 В отношении крестьян, уклоняющихся от исполнения разверстки, 

применялись строгие меры - при этом главной задачей было найти и изъять 
спрятанный хлеб. Только в одной деревне Челябинского уезда - д.Коновалова - 
было осуждено  10 чел. за "сокрытие хлеба с целью уклонения от разверстки". (33) 

Мы не располагаем точными данными по всем случаям, но, судя по имеющимся 
сведениям, приговоры были достаточно суровыми. Жители д.Козиной того же 

уезда получили 5 и 10 лет концлагеря с конфискацией. (34) Жестокой была 
расправа с крестьянином д.Козиной Челябинского уезда Т.Осиповым. Сколько 
хлеба у него было изъято, дело не сообщает, но осужден он был на 10 лет 

концлагеря с конфискацией, детей было постановлено передать в приют, стариков 
родителей - в дом старости. (35) Как оказалось и это не было пределом - в 

Темирском уезде уполномоченный политбюро потребовал расстрела Г.Вяльшина, 
у которого были найдены в степи ямы с ячменем общим количеством в 1100 
пудов. На строгость решения повлияло не только количество хлеба, но и 

"классовая принадлежность" - Вяльшин до Октября был скототорговцем. В итоге 
он был осужден "только" на 5 лет принудительных работ. (36)  

 Конфискация распространялась достаточно широко - в Исаево-Дедовском 
районе, например, у отдельных крестьян помимо найденного хлеба конфискованы 
были сани, хомут, вожжи, дуга, три лошади и т.п. На крестьянина К.Семенова, 

жителя с.Божий Промысел Покровского района, был подан донос, "честным 
гражданином" того же села, что у того есть хлеб. Первоначально его вызвали и 

взяли подписку, что никакого хлеба нет.  Сразу после этого был проведен обыск - 
протокол зафиксировал изъятое : на хуторе на гумне 50 пудов, 50 пудов овса и 11 
мешков ячменя. Дома еще 42 п. пшеницы, овса 9п. 30 ф., льняного семени 6 и 30 

ф., конопляного семени 1 пуд, проса 7 п., баранины резаной 4 головы, поросенок 
битый, уток битых 3,  кур 3... Все пошло под конфискацию. Отметим, что суд, 

состоявшийся 17 января 1921 г. начался, судя по протоколу, в 13.03,  удалился для 
вынесения приговора в 13.16, и уже в 13.29 был вынесен обвинительный приговор 
-  5 лет принудительных работ (только из-за возраста -71 год - условно). Интересна 

судьба конфискованного - ведь кое-что просто не могло вынести длительного 
хранения. Крестьяне были кем угодно, но только не дураками - они прекрасно 

видели, что значительная часть отбираемого у них продовольствия "для дела 
революции" и для "нужд голодающих миллионов рабочих Советской России"  и 
т.п., на деле уходило на пропитание тех же продотрядовцев, уполномоченных и 

иных представителей новой власти. В самом деле, ведь снабжение их шло за счет 
крестьян. 

 Крайне редко на подобное обращалось внимание. Нам известно только одно 
дело по случаю растранжиривания продработниками собранного, когда виновные 
были наказаны. В октябре 1920 г. в с.Япрынцево  Абрамовской волости  у 

крестьянина Соколова  было обнаружено 15 пудов пшеницы, 20 фунтов масла, 
"кож коровьих выделанных" - 3. Сначала ему было предложено выбирать между 

арестом и внеочередной подводной повинностью, а затем велено перегнать 



 

отобранный хлеб в самогон, который и был потреблен членами ревкома и 
продработниками под те 20 фунтов масла. 

 В отдельных случаях в приговоре особо оговаривалась судьба 
конфискованного. Так, С.Олесов, житель пос.Разсыпная Нижне-Озерной станицы 

был осужден на  10 лет принудительных работ, с сокращением срока по амнистии 
до 3-х лет. Помимо хлеба у него было конфисковано 3 овцы, 1 телега "в 
распоряжение опертройки", а мука и соль переданы "товарищам продотрядовцам". 

(37) 
 Думается, риторическим можно считать вопрос об отношении крестьян к 

тем, кто с оружием в руках отбирает последнее продовольствие, прикрываясь 
громкими словами и лозунгами, и почти тут же потребляет его, едва ли не на 
глазах ограбленных.  

 В 1921 г. сокрытие хлеба, несмотря на показательные репрессии,  
несомненно, становится массовым явлением. В отношении скрывающих хлеб как 

наказание в основном применялась конфискация. Так, в Покровском районе 
Оренбургской губернии выездная сессия ревтрибунала, разъезжавшая по селам, 
конфисковывала в основном скот и лошадей. (38) Челябинский ревтрибунал 

действовал еще более решительно. В Курганском уезде был осужден крестьянин 
Т.Глухих (59 лет, семья 15 чел., найдено 38 возов пшеницы и овса) на 5 лет 

лишения свободы (условно), с конфискацией всего имущества и оставлением 
семье 1/4 имущества и 1/5 недвижимости. (39) За аналогичное "преступление" 
крестьянин д.Монастырки Челябинского у. В.Гладышев (семья 11 чел., обыск дал 

200 пудов муки, 20 - муки, 60- овса) получил пять лет концентрационного лагеря, с 
формулировкой: "признан виновным в том, что во время величайшей разрухи 

народного хозяйства, в период голода и холода и вообще народного бедствия, 
Гладышев, утаивая излишки хлеба, тем самым лишил рабочих сил  и 
возможностей к производству изделий для крестьян и тем самым, усугубляя 

страдания рабочих и крестьян, является врагом трудового народа".  (40) Классовый 
принцип, о  котором так много говорилось, конечно же соблюдался. Но в то же 

время каралась и беднота. Так, в том же Челябинском уезде к суду был привлечен 
крестьянин Ф.Мухаркин (56 лет), до 1921 г. вообще не имевший земли, бывший 
ранее в работниках и только-только получивший от Советской власти землю. 

Теперь же у него был обнаружен скрытый хлеб 350 пудов, и он был осужден на 3 
года лишения свободы с конфискацией, дом его было решено передать  совету, 

одежду - губотсобезу, жену и тещу направить в дом старости. (41) Судя по 
следственным делам, карательные меры применялись не только к  саботирующим 
решения о сдаче хлеба в разверстку, но и вообще имеющим хлебные запасы. При 

этом материальное положение не играло особой роли. Иными словами, людей 
наказывали за то, что у них есть продовольствие - и это в условиях 

усиливающегося голода! В 1920 г. в Курганском уезде, например, были проведены 
повальные обыски домов крестьян-середняков, уже сдавших хлеб по разверстке. 
Причем это были люди, как следует из дела, неоднократно добровольно 

жертвовавшие хлеб в пользу Красной Армии. Конечно же, определенный запас 
продовольствия был найден. Одному из них в вину было поставлено даже 

"сокрытие хомутов". В итоге пять человек были осуждены с формулировкой - за 
"злостное намерение нанести тяжкий вред советской власти в период 
экономической разрухи". Крестьянин д.Феклина Челябинского уезда П.Зубков, 

также рассчитался с государством, тем не менее, обыск обнаружил у него 
"излишек" 100 пудов. Во внимание не был принят факт, что у него семья в 10 

человек. Сам он по приказу сельсовета отвозить найденный хлеб отказался, а когда 



 

пришли красноармейцы, то оказал им сопротивление. В другой деревне этого 
уезда, Березовой, Л.Камышев после сдачи мясной разверстки, зарезал всех 

остальных свиней. Сельсовет постановил отобрать половину мяса в пользу 
бедных. Камышев, сопротивляясь, нанес членам совета удары пешней. Вилами 

защищался от продармейца  середняк А.Ковалев, житель д.Воскресенской 
Курганского уезда, наотрез отказавшийся отдавать найденный у него запас. Тогда 
же в Покровском районе Оренбургской губернии для подобной акции был 

задействован продотряд. Всего  к ответственности им было привлечено 9 чел., трое 
осуждены ревтрибуналом на срок 10 лет. (42) В 1921 г. мы сталкиваемся с 

открытым неповиновением изъятию. В д.Б.-Тавры Б.-Окинской вол. милиционеры, 
не без помощи "честных граждан", обнаружили за селом закопанными с 1920 г. 7 
возов хлеба. Их владелец И.Альмекаев попытался помешать раскопкам, явившись 

на место с бомбой и четырьмя работниками, вооруженными топорами. Кроме того, 
помощь ему оказывал член сельсовета Микишин. (43)  

 Показательно стремление властей найти какую-либо вину, своеобразную 
"зацепку" для наказания.  Так, в ноябре 1920 г. в с.Адамовка Покровского района у 
И.Маленького было обнаружено 10 пудов затхлой пшеницы с мякиной и соломой. 

Обвиненный в сокрытии и "сгнинении такового", он был осужден к лишению 
свободы и принудительным работам на  7 лет. (44) То же мы наблюдаем и в 1921 г. 

В сентябре в Долгодеревенской ст.  был осужден крестьянин-бедняк А.Храмацких, 
у которого после сдачи разверстки был найден запас овса урожая 1918 г. Часть 
овса к тому времени уже попортилась.  Примечательна формулировка приговора:  

за то, что "сгноил овес и нанес ущерб Советской республике". (45)  
 В 1922 г. форма "сокрытие хлеба" исчезает, на наш взгляд, по нескольким 

причинам. Многое из того, что можно было изъять, уже было изъято, а кроме того, 
изменилась политика, власть стала  допускать свободную торговлю, и в условиях 
постоянного террора в отношении скрывающих, крестьянам стало просто выгодно 

избавиться от  запасов, переведя их в иные ценности.  
 Однако тогда же в отчетах появляется  новая, ранее не наблюдаемая форма -  

сокрытие пашни (10%). Изменились условия хозяйствования, введен продналог - и 
как следствие, продолжается поиск крестьянами новых способов уклонения от 
налогового бремени.  

 Во второй половине 1920 г. появляется новая форма - разбор хлеба. В 1921 
году она становится одной из самых массовых форм протеста - если ранее  такое 

случалось в 3% случаев (1920 г.) , то в 1921 г. крестьяне разбирают  со складов и 
ссыпных пунктов забронированный семенной материал в 22 % случаев. Это 
вполне объяснимо, если вспомнить об усиливающемся голоде. На наш взгляд, 

распространенность этой формы свидетельствовала о падении авторитета власти и 
нарастающем конфликте с ней. Не дождавшись от властей помощи, крестьяне 

вынуждены были пытаться спасать себя сами и потому они стали переходить к 
более решительным действиям. 
 Тонкость заключалась в том, что когда крестьянам предлагали сдать хлеб на 

ссыппункты, то речь велась всего лишь о сохранении их хлеба до нового урожая. 
На самом же деле производилось "отчуждение хлеба на государственные 

ссыппункты". (46) Идея хлебных магазинов была для крестьян вовсе не нова - еще 
до революции крестьяне сдавали  свой хлеб на хранение, а потом, при 
необходимости,  получали  его обратно. В условиях голода таковая необходимость 

была очевидной, но власти заговорили о "покушении на самовольное разграбление 
государственных хлебных запасов".  Крестьяне этого понять просто не могли. 

Потому-то, например, в Исаево-Дедовском районе Оренбургской губ. "чуть ли не 



 

ежедневно той в той, то в иной местности многолюдные сборища к хранилищам". 
И хотя чекисты сообщали, что "конфликты разрешаются мирно, зачинщики 

арестовываются" (47), ситуация  тем самым все равно не разрешалась. 
Естественным следствием была эскалация насилия с обеих сторон. В 1920 г. 

конфликты такого рода имели место преимущественно в Оренбургской губ. - 
Шарлыкском, Орском, Покровском районах. В дальнейшем они стали 
повсеместны. Определенную роль в этом сыграло распространившееся мнение, что 

введение продналога есть ни что иное, как осуждение самой коммунистической 
властью продразверстки, "поэтому хлеб на ссыпных пунктах - считается 

крестьянским." (48) Сколько бы власти не именовали свершившееся 
"расхищением", "разграблением", это менее всего было стихийным явлением, 
близким по сути к уголовному. Напротив, крестьяне демонстрировали свою 

организованность. В Новоуральской вол. Оренбургского уезда разобранный хлеб 
был распределен между собравшимися по твердым ценам. [112, С.404.] Именно о 

"раздаче хлеба" говорит источник, касаясь событий в с.Васильевка Орского уезда. 
В  ст.Нижне-Самарской Троицкого уезда протестующие крестьяне окружили 
амбар, где находился намеченный к вывозу хлеб, и всю ночь охраняли его. 

Одновременно амбар охранялся тремя патрулями, присланными военкомом. 
Наутро эти патрульные были просто оттеснены от дверей и хлеб был разобран. 

(49) 

 Важным фактором, стимулировавшим крестьян на активные действия, было 
прохождение повстанческих отрядов.  Продвижение в район "банды" Охранюка в 

апреле "дало повод" крестьянам Дедовского района в Дмитриевской и 
Васильевской волостях разобрать часть хлеба с ссыппунктов - всего более 40 тыс. 

пудов.  По данным чекистов, обратно "удалось собрать самое ничтожное 
количество". (50) В Александровской же волости волисполком, "под давлением 
толпы граждан" и слухов о продвижении Охранюка  самостоятельно разрешил 

выдать с ссыппункта 7800 пудов (по другим сведениям 8504) зерна разных 
культур. Этот хлеб потом так и не был найден. Сходная ситуация сложилась в 

Орском уезде, где под воздействием слухов о приближении Охранюка крестьяне 
пяти сел разобрали ссыппункты. (51)  
 Именно эта форма (за исключением восстаний, конечно) вызывала наиболее 

жесткую реакцию властей. И понятно почему - зараз разносилось по 200 пудов, 
400, 500, 700, 800 и даже 6 тыс. (52)  Кроме этого это было действительно 

массовое выступление, фактически охватывавшее все селение и сплачивавшее 
односельчан перед общей бедой. В рапортах с мест присутствует естественное 
упоминание о руководящей роли в происходящем "кулаков". Однако и 

коммунистические власти были вынуждены признать активное участие  
деревенской бедноты.  (53) Значительную роль в разборах сыграли женщины - они 

были и инициативной, и организующей силой.   
 Каждый подобный случай неизбежно завершался репрессиями со стороны 
властей. Обязательно были аресты и привлечение к ответственности "зачинщиков" 

(термин невольно перекликается с аналогичным из жандармского 
делопроизводства). Аресты были достаточно массовыми. Так, после разбора хлеба 

в ст.Кичигинской Троицкого уезда там   было арестовано 19 человек. В села 
вводились вооруженные отряды: в некоторых источниках указывалось особо, что 
это были "рота коммунаров в 100 чел. при 2-х пулеметах" или просто "рота 

коммунистов". Использовались и т.н. "карательные отряды"(!) райпродкомов. (54) 
Задача подобного рода отрядов заключалась в сборе  хлеба обратно, а также 

охраны пункта и "упреждения возникшего волнения". Обращает на себя внимание 



 

факт, что коммунистическая власть доверяла в этом только своим. 
Красноармейцы, иногда привлекаемые для поддержания порядка, в массе своей 

сочувствовали крестьянам, а кое-где и принимали их сторону, как это было в 
Заманиловской волости Куртамышского уезда, где красноармейцы, охранявшие 

ссыппункт, помогали крестьянам разносить оттуда зерно. 
 Разборы вызывали жесткие ответные меры - ревкомы требовали возврата 
хлеба обратно, угрожая при этом самыми строгими карами, вплоть до 

конфискации имущества. Но и это не всегда срабатывало. В Илецком районе  
крестьяне разнесли с мельницы около 200 пудов. И хотя были проведены аресты 

(19 чел.), возвращено было только 24 пуда.  (55) В с.Сысоево Троицкого уезда  
крестьяне продолжали растаскивать хлеб, несмотря на предупредительные 
выстрелы вверх охраняющих хлеб красноармейцев.(56) Сельские власти по-

разному реагировали на происходящее. Так, в Заманиловской волости 
Куртамышского уезда, местный совет, "боясь расправы рассвирепевших крестьян", 

бежал. А в Троицком уезде, напротив, все действия возглавили члены 
станисполкома, за что и были потом арестованы. (57) Мы считаем допустимым 
отнести к этой группе несколько случаев, когда крестьяне пытались разобрать 

хлеб, но власти успевали упредить это - "намерение было отбито". (58) 

 Особый вариант разбора хлеба заключался в разносе его уже не со склада, а 

в время вывоза с такового. Можно предположить, что с хранением хлеба на 
ссыппункте в родном селе, или хотя бы в волости,  крестьяне еще как то мирились. 
В Курганском уезде власти столкнулись с необычной готовностью крестьян 

исполнять подводную повинность - возить хлеб на станцию. Позже выяснилось, 
что при этом они  заезжали к себе домой, где сбрасывали 1-2 мешка. Отсутствие 

правильного учета на месте делало это практически безнаказанным. (59) А в  
Становской волости Куртамышского уезда крестьяне с ссыппункта выехали, но на 
станции не появились, развезя все 158 подвод с хлебом по домам. В Исаево-

Дедовском районе при перевозке с Марьевского ссыппункта в Исаево-Дедовский 
райпродком хлеба толпой и самими возчиками было разнесено 240 пудов муки, 

возвращено было только 204. Из прочего крестьяне успели выпечь хлеб. В июне в 
Куртамышском уезде крестьяне д.Пески точно также остановили  возчиков и 
разобрали 112 пудов. Показательно, что возчики вернулись с выданной им 

распиской, что "взято для голодного населения". Точно также - выдав расписку -  
поступили демобилизованные красноармейцы Усть-Уйской станицы, распределив 

при этом хлеб честно поровну - по 20 ф. на едока. (60) Подобные действия 
крестьян были явно не стихийными. Так, в с.Дмитриевке Исаево-Дедовского 
района Оренбургской губ. был устроен специальный сход, где решали - "как лучше 

похитить хлеб и все продукты продовольственные с пункта". И когда хлеб на 20 
бричках под охраной отряда красноармейцев  стали вывозить из села, то толпа 

окружила их, и крестьяне стали тащить мешки с возов. Предупреждения не 
подействовали, охраной было сделано несколько выстрелов в воздух. На это 
последовали выстрелы из толпы, и тогда охрана открыла огонь по толпе. За 

сельчан заступилась сельская милиция. Любопытно и показательно, что 
последующее  расследование "конкретных виновных не выявило". (61) Такого же 

рода действия, но уже как бы "по затихающей", мы наблюдаем и в 1922 г., где они 
составили, тем не менее, 10% от общего числа.  
 Следующую форму протеста - воспрепятствование вывозу хлеба - можно 

было бы и не выделять особо, приплюсовав факты к прежней группе. (По 1920 г. - 
2%, по 1921 - 8%). Но здесь мы имеем дело хотя и со схожим явлением, но все же 

несколько особым. Здесь речь идет о намерении сохранить хлеб на своем ссыпном 



 

пункте или просто в своем селе - т.е. не требуя возврата его, крестьяне, тем не 
менее, не соглашались с передачей его еще кому-либо - неважно, сдачей ли в 

разверстку, или же просто в перевозе в иное хранилище вне их контроля.  
 Чтобы перекрыть дорогу хлебному обозу, который, естественно, охранялся 

вооруженными людьми, нужна была определенная организация крестьянской 
массы. Решимость обеих сторон во что бы то ни стало добиться своего делала 
ситуацию крайне взрывоопасной. В с.Сенцовка Оренбургского уезда в октябре 

1920 г. крестьяне не позволили даже въехать в село подводам, присланным за 
хлебом. На все уговоры агентов райпродкома, чекистов и красноармейцев 

крестьяне отвечали: "не дадим". Они буквально отбили у чекистов 
односельчанина, схваченного как "горлодера". Только залп  в воздух подействовал 
на собравшихся. (62)  На крестьян Половинской волости Челябинского уезда 

не подействовали и предупредительные выстрелы. Там крестьяне, 
преимущественно женщины, среди которых было много жен красноармейцев, 

неоднократно останавливали подводы, везущие хлеб на ссыпные пункты, 
сбрасывали мешки с хлебом, разгоняли подводчиков. К общественным амбарам 
ставили караулы, чтобы воспрепятствовать вывозу. Т.н. "подстрекатели" (еще один 

жандармский термин) были арестованы. 20 октября 1920 г. толпа до 500 чел., 
преимущественно женщины, собрались перед волиспокомом и стали требовать 

освободить арестованных. После стрельбы вверх толпа разбежалась, но вскоре 
вернулась. Теперь впереди шли женщины- красноармейки, заявившие, что "в нас 
стрелять не посмеют, а то вернуться со службы наши мужья, они тогда нас 

защитят". В итоге начальник милиции был вынужден освободить арестованных. 
Вновь аресты удалось провести только после прибытия красноармейского отряда. 

(63) В декабре 1920 г. несправедливые действия властей Куртамышского района 
подняли все население Столбовской волости. Волость сдала все полагающееся по 
разверстке, но затем райпродком потребовал сдать еще 9000 пудов хлеба "взамен 

других несданных волостью продуктов". Хлеб было решено взять из запасов 
семенного фонда на столбовском складе, где хранилось более 3000 пудов. К 

волисполкому собралось до 400 чел., преимущественно красноармеек. Крестьяне  
разогнали уже прибывшие подводы и вытребовали от волисполкома выдачи им 
ключей от амбаров. В течении  несколько дней крестьяне сами охраняли склад. 

Попытка властей установить к складу свой караул не увенчалась успехом - он был 
обезоружен и разогнан. (64) В набат ударили в ст. Луговской, когда увидели, что 

со склада пытаются вывезти хлеб. Собравшаяся толпа человек в 250-300 не 
позволила этого сделать. Зерно было внесено обратно и амбар демонстративно 
заперт на два замка. (65) В  пос.Лейпцигский крестьяне отказались грузить хлеб на 

подогнанный маршрутный поезд. Они утверждали, что этот поезд "везде совался" - 
в Омск, Курган, Кустанай, станцию Еманжелинскую, и что его повсюду гнали. 

Часть собравшихся стояла за то, чтобы поднять население на ноги, и идти на 
ссыпной пункт, что они хлеб возить не дадут, и что они не боятся пулеметов и 
штыков. В создавшемся положении по предложению райкома Р.К.П. было  решено 

вывоз прекратить до прибытия из Троицка вооруженной силы. Собрать и вывезти 
зерно удалось только после прибытия отряда красноармейцев. (66) 

 Бросается в глаза активная роль в происходящем женщин. В марте 1921 г. в 
Дмитриевской волости Исаево-Дедовского района толпа женщин общим числом 
до 200 чел. разогнала прибывшие по наряду подводы для перевозки хлеба с 

ссыппункта в г.Оренбург. Свои действия они мотивировали тм, что "за вывозом 
такового они обречены на голодную смерть". Рассеять собравшихся удалось 

только под угрозой применения вооруженной силы. Арестовано было до 180 



 

женщин. (67)  Схожим образом поступили летом женщины четырех селений 
Романовской волости, сойдясь к Казанскому ссыппункту. Они требовали оставить 

хлебные запасы на месте, а не вывозить в Оренбург. Схожими были и ответные 
меры. (68) В 1921 г. в отдельных селах возникают даже женские комитеты. Так, 

например, в с.Пьянково, по инициативе такого комитета, крестьяне обезоружили 
милиционеров, пытавшихся вмешаться и продержали их под арестом целые сутки. 
За это время все подводы были разгружены. (69) В д.Камаган Челябинского у. 

женский комитет призвал крестьян разогнать сельский совет и сложить обратно 
хлеб, предназначенный к вывозу. Это и было сделано. Прибывшая  оперативная 

тройка с отрядом красноармейцев 206 полка произвела массовые аресты - до 350   
человек. (70) 
 В 1921 г. мы выделяем еще одну новую форму - выступления против 

коммунистов (5%). На первый взгляд, таковым выступлением можно полагать 
любую акцию крестьян, направленную против разверстки и т.п. начинаний, 

проводимых по инициативе РКП(б). Тем не менее, нам кажется допустимым 
выделять такого рода выступления, как особую форму протеста, протеста не 
против политики, а против особого положения партии и партийцев. 

 В феврале беспартийная  крестьянская конференция в Верхнеуральском 
уезде Челябинской губернии большинством голосов лишила присутствовавших на 

ней коммунистов права голоса. По мнению чекистов, "только боязнь репрессий" 
сдержала страсти. На собраниях крестьян в Полтавской волости Троицкого уезда 
крестьяне часто высказывались упреки коммунистам, их  называли "грабителями и 

мародерами". Причина этого - агитация местных коммунистов за выполнение 
разверстки. В пос.Бородиновский Троицкого уезда во время общего собрания, 

обсуждавшего яичную и молочную  разверстку, конфликт обострился настолько, 
что собравшиеся набросились на коммунистов. Неоднократно высказывались 
упреки в адрес местных ячеек, притендовавших на лидерство в селе. В 

д.Благовещенская Челябинского уезда сельский исполком "воспрепятствовал" 
работе партийной ячейки, помешав организации и работе молодежи. В д. 

Дерягиной крестьяне осудили попытки ячейки вмешиваться в дела исполкома. 
Явным показателем отношения крестьянской массы к коммунистам стали выборы 
в местные советы. В некоторых волостях Куртамышского уезда на выборах в 

Советы крестьяне отклоняли списки коммунистов. Все кандидатуры коммунистов 
были провалены при перевыборах в Совет в с.Окуневском Челябинского уезда. 

Едва до физической расправы над коммунистами не дошло дело в д.Кузнецовой 
Челябинского уезда, во время общего собрания по перевыборам. В некоторых 
местах крестьяне не давали коммунистам слова на общих собраниях - как это 

было, например, в д.Зайкова Челябинского уезда. Нужно учитывать, что даже 
такие действия наказывались достаточно серьезно. В Травниковской вол. 

Миасского уезда крестьянин Кожевников, сагитировавший односельчан  при 
перевыборах совета проголосовать против коммунистов, был арестован Миасским 
политбюро.  (71) 

 Такая форма протеста, как "неподчинение власти" присутствует в каждом, 
из рассматриваемых нами, году. Налицо постоянный рост этого показателя, и если 

в 1922 г. и произошел спад, то в численном соотношении эта форма осталась 
одной из самых основных. В процентном выражении мы имеем в период 1919-
1922 г.: 20%-10%-13%-18%. В 1920-1921 гг. процент ниже только потому, что по 

этим годам резко возрастает общее количество выступлений. 
 Вопрос упирается в то, что вкладывать в понятие "неподчинения". На наш 

взгляд, следует отталкиваться от источников. Вообще сюда можно было бы 



 

отнести и отказ от разверстки, и сокрытие хлеба, и разбор его со складов и т.п. - 
поскольку всеми этими действиями нарушались либо вообще не исполнялись те 

или иные приказы и распоряжения власти. Поэтому мы считаем возможным 
отнести сюда и такие случаи, которые в дооктябрьский период традиционно 

рассматривались как формы самостоятельные  - речь идет о потравах и покосах. 
(72) 
 

Ведь неподчинение власти можно понимать по-разному. Речь может идти о власти, 
за которой граждане признают право указывать и требовать, а может и о такой, 

которую не признают в принципе, либо оспаривают ее право и притензии на 
руководство обществом. На наш взгляд, в течении  1919 и даже части 1920 гг. в 
отношениях органов Советской власти и крестьянства преобладал последний 

вариант. При этом важно подчеркнуть, что речь идет о неподчинении, несогласии 
с властью, декларирующей себя "властью рабочих и крестьян", властью народа.  

        В 1919 г. в Ново-Троицкой волости Оренбургского уезда крестьяне 
отказываются от исполнения приказа уездных властей о мобилизационной 
поставки лошадей, ссылаясь на иное решение властей местных. В своих 

убеждениях они были так настойчивы, что преломить сопротивление удалось 
только силами красноармейского отряда. В Белоярской волости Челябинского 

уезда на собраниях крестьяне неоднократно "выносили всевозможные порицания 
власти Советов". Волревком арестовал как "контрреволюционеров" 51 чел. [128, 
С.382.] Сельсоветы Абрамовской волости Оренбургского уезда совершенно 

игнорировали в своей работе декреты Советской власти. В ст.Григорьевской 
Оренбургского уезда ревком добивался исполнения своих распоряжений 

исключительно вооруженной силой. Схожие действия мы наблюдаем в регионе и в 
1920 г. Так, в Краснохолмском  районе Оренбургской губернии были 
мобилизованы крестьяне для работы на обмолотном пункте. Однако они просто 

разошлись по домам. Отказались подчиниться трудовой мобилизации казаки 
ст.Желтинской Орского уезда. Не пожелали исполнять распоряжение о сдаче  

оружия жители ст.Кардаиловской Оренбургского уезда. (73) В серьезной волнение 
вылилось возмущение крестьян с.Петровского решением райисполкома о передаче 
под Ч.К. дома местного священника. Последний во время богослужения обратился 

за содействием к присутствующим. Собралась толпа до 1000 чел. По 
свидетельству чекистов, инициаторов случившегося "выдернуть за неимением 

реальной силы невозможно, т.к. верующие решили: при первом прикосновении к 
священнику и другим верующим, все будете избиты". Властям пришлось уступить. 
(74) В ряде  станиц Оренбургского уезда жители заявляли представителям 

районных властей "что  хотим то и делаем, власть наша, коммунистов выгоним, 
хлеба более не дадим". Высказывались притензии, что в селах организовываются 

ячейки "без нашего разрешения".  (75)  
 В 1921 г. происходят качественные перемены. Теперь наблюдаются в 
основном отказы повиноваться распоряжениям волисполкома, особенно  в 

вопросах, относительно которых крестьяне имели свое мнение. В частности, они 
выступали против посевкомов и бронирования семенного материала. В д.Жужково 

Челябинского уезда население наотрез отказалось выполнить подобный приказ. 
Добиться своего удалось только после "ареста нескольких зачинщиков и под 
давлением вооруженной силы". В пос.Котелинский Троицкого уезда выборы 

посевкома были сорваны рядом критических выступлений собравшихся. Против 
посевкомов выступило население ряда сел Петровского района Оренбургской губ. 

В ряде сел Шаламовской волости Челябинской губернии крестьяне  также 



 

отказались выполнить приказ о бронировании семян, причем в одной деревне - 
Мокрушево - сам совет решил не подчиняться, не доведя об этом даже до сведения 

волисполкома. Когда в с.Красноярское Белоярской волости приехал из 
губземотдела землемер для отвода земли для коммуны "Красный Миасс" и 

попросил председателя местного совета дать ему одного члена совета для 
присутствия, тот собрал общее собрание.  Где крестьяне сначала и обсудили 
вопрос, выделять или нет землю коммунарам. (76)  

 Вызывали несогласие крестьян и иные распоряжения и действия местных 
властей, реализации которых требовали "сверху". Так, в Богословской волости 

Петровского района наблюдался "полный отказ крестьян волости от исполнения 
гужевых подвод". Власти объясняли это "недоверием к административным лицам". 
Резко осуждались непродуманные действия - в июне в Травянской волости 

населению были выданы семена с малым процентом всхожести. Возмущение 
вызывали раздачи хлеба нуждающимся по классовому признаку, как это было в 

Андреевской волости Челябинского уезда. В вину местным руководителям 
ставилось и отсутствие помощи голодающим. В ст.Линевской толпой голодающих, 
ворвавшихся в селревком, был избит председатель ревкома. (77) Последняя 

причина  нередко приводила к столкновению с милицией. Показательны события в 
с.Сара Орского уезда, где агентом Кувандыкского отдела уголовного розыска был 

арестован священник Шастов за агитацию в церкви против Советской власти. 
Увидев арест, один из крестьян ударил в набат и сбежавшиеся крестьяне заявили 
агенту: "не разойдемся и не дадим священника". Милиции было заявлено: "что у 

нас  вы хотите весь хлеб отмолотить и нас оставить с голоду". Выходило, что 
конкретный повод был использован для заявления иного, более глубокого 

недовольства. В Петровском районе в Троицкой и Репьевской волостях также 
милиции пришлось отвечать за содеянное -  по сообщению начальника милиции 
подрайона, "приходится вслух слышать от граждан, что милиция грабители, 

отобрали весь хлеб, а мы теперь сидим голодными". Определенная обида 
чувствуется в словах начальника милиции касательно того, что имнно милиции 

приходится отвечать за все: "самому разгонять собравшуюся толпу, [люди], 
которые ни на что не обращают никакого внимания,  лезут напором на дуло 
винтовки, просят хлеба, предъявляют свои мотивы, что лучше убейте на месте, чем 

сидеть голодными". (78) 
 Симптоматичным мы полагаем и несогласие сельских коммунистов с 

деятельностью вышестоящих партийных структур. На Челябинском уездном 
съезде Советов в ноябре 1920 г. член партии  Батурин, по утверждению губчека, 
"играя на инстинктах наиболее отсталых крестьян", "восстановил" против губкома 

Р.К.П. не только  беспартийную часть съезда, но и фракцию коммунистов. На 
фракционном собрании коммунистов съезда список  кандидатов в горуездный  

исполком, предложенный губкомом,  был провален. Только после ареста Батурина  
удалось провести дополнительно пять человек, выставленных укомом,  для 
руководящей работы и проваленных   благодаря агитации Батурина. (79) А в 

феврале 1921 г. в Верхне-Санарской вол. Троицкого уезда на заседании партийной 
ячейки коммунисты осудили ложь вождей, что-де коммунисты "являются 

хозяевами Республики". Председатель сельсовета высказал мысль, что "на высших 
постах в уезде, и губернии, и центре сидят контрреволюционеры, они отобрали у 
нас все достояние и теперь спекулируют им, а мы сидим голодными  и раздетыми, 

оружие они у нас отобрали только потому, что они боятся нас, что мы за свое 
достояние обернем эти винтовки против них". Практически единогласно ячейка 

выразила недоверие президиуму райкомпарта. (80)  



 

 Иногда местные советы принимали сторону крестьян. В 1920 г. в сельских 
советах было еще много работников, выдвинутых туда крестьянской массой, и 

потому ориентировавшихся в своей деятельности на традиции крестьянского 
общества, а не на директивы вышестоящих органов. В октябре в Челябинской 

губернии произошел показательный конфликт между Кипельским волвоенкомом и 
исполкомом с.Петровка. Волвоенком арестовал председателя и секретаря 
исполкома за то, исполком не исполнил в точности его распоряжение о 

предоставлении подвод. Сельсоветчики же отвечали, что они поступили "согласно 
общепринятому в волости правилу". Председатель совета с.Б.-Окунево 

Челябинского уезда А.Ильиных отказался исполнять "боевые" распоряжения и 
приказы райпродкома - "ни под каким предлогом не желал производить раскладку 
на каждого хозяина", объясняя все отсутствием хлеба. Поведение было Ильиных 

признано "ненормальным"(!), за что и был предан суду ревтрибунала как за 
преступление по должности и осужден на 1 год концлагеря. За сходное 

"бездействие" были арестованы в Илецком районе председатель и два члена 
Мертвосольского совета, председатель Уголинского совета, а также председатель 
и два члена Григорьевского волисполкома. Об абсолютном "отсутствии 

содействия" в деле разверстки вол- и сельсоветов сообщалось из Илецкого района. 
(81) В 1921 г. в Куртамышском уезде ревтрибуналом был осужден весь совет 

ст.Озернинской, за то, что "не преприняли никаких мер к ознакомлению населения 
с приказами продорганов, не провели подготовительной работы". Сельсовет 
пос.Рымникского не счел нужным  извещать районные власти  о приходе в поселок  

"банды". Еще более серьезным явлением был проведенный по инициативе 
крестьян съезд членов сельсоветов Троицкого уезда в пос. Новокочердыкском, 

который "открыто высказался против советской власти." В Илецком уезде 
райревком не смог сорганизовать выборы в сельские Советы - избирательные 
кампании проводились, но на сами выборы крестьяне не являлись. Как следствие, 

сорвался и районный съезд. (82) 
 Документы свидетельствуют о массовых репрессиях в отношении 

председателей и секретарей сельских советов во второй половине 1921 - начале 
1922 гг. Мы располагаем только данными по Оренбургскому району. Думается, не 
будет преувеличением, что и по иным районам региона картина была схожей. 

Иногда это были просто распоряжения об аресте: "отдел управления предлагает 
вам срочно арестовать Подгородне-Покровский волисполком", либо: "выяснить, 

кто был избран председателем и секретарем общего собрания пос.Вязовского, 
Нежинского и Каменноозерского и арестовать". Иногда они аргументировались, 
вроде: "граждане волости Покровская (мужичья) совершенно отказываются от 

выполнения гос.продналогов, волисполком же со своей стороны не принимает 
никаких мер к выполнению и даже держит в этом отношении тесную связь с 

крестьянами...потому...арестовать". Иногда сельские власти просто саботировали 
распоряжения свыше, как это было в Дедуровском сельсовете, где председатель и 
секретарь упорно не составляли списки на налог. Вина председателей сельсоветов 

заключалась не только в "пассивности", но и поддержке настроений крестьян. 
Председатель Зубаровского сельсовета заявил, что "У нас уже нечево... усе берут и 

мы несогласны давать". Председатель Стрелковского сельсовета представил 
протокол общего собрания жителей, отказавшегося поставлять в разверстку мясо 
"в связи с неурожаем 1921 г. и как единственное спасение от голода, [питаться] 

осталось только лишь мясом, а потому большинством голосов постановили 
отказать". В ряде мест Советы просто прекращали работу, не видя выхода. Так, 

инструктор Подгородне-Покровской вол. Сибаков сообщал  в Оренбургский 



 

райпродкомиссариат, что он в волости два дня вообще никого не мог найти, и 
лишь на третий день чуть ли не случайно увидел председателя волисполкома, 

который категорически отказался от содействия. В отчете зафиксирован разговор с 
председателем: "я знаю, что вы приехали работать по продналогу, и взял в руки 

мандат и отбросил его в сторону, ну теперь говорит, что вам здесь угодно. Если 
хотите работать, то прошу вас и работайте, а я уж наработался, что больше некуда 
девать, посмотрим как вы будете работать, а от меня никаких содействий не 

спрашивай". Сибаков утверждал, что члены совета "по месяцам не являются в 
исполком". (83) 

         О массовой неявке на работу председателей сельсоветов и исполкомов, 
"совершенном бездействии" советов и даже исчезновении таковых в отдельных 
населенных пунктах сообщал Оренупродком в июле 1922 г. Далее отмечалось: "У 

них вообще нет каких-либо сведений, могущих послужить материалами для 
составления и проверки списков." (84) Пассивность, безинициативность  местных 

советских органов и их бессилие перед вышестоящими, при активно 
декларируемом принципе, что "вся власть принадлежит Советам",  не могли 
остаться незамеченными крестьянами.  Многозначительно решение Президиума 

Оренбургского губисполкома от 15.5.1920 г. "о  протоколе Покровского ри №8 от 
12 мая о нежелании войти в состав Кулагинской волости Дедуровского общества". 

Мысль, сформулированная в нем, выходила далеко за рамки данного конкретного 
вопроса: "В виду того, что всякое выступление Волостных или Сельских Советов в 
разрез с постановлением Губернского съезда Советов должно быть в корне 

пресекаемо, Президиум постановил: Предложить Отделу Управления Волостной 
Совет села Дедова [правильно - Дедуровского - Д.С.] распустить, а вместо него 

назначить в.-р. комитет по соглашению с Покровским райисполкомом сроком до 1 
октября 1920 г." (85) Крестьяне хорошо видели то неуважение, которое 
вышестоящие властные структуры демонстрировали в отношении их органов 

власти. Очень часто сельские Советы создавались путем назначений, 
формировались по партийным спискам и проч. Не менее часто при возникновении 

трений советы вообще  замещались ревкомами, члены которых присылались. (86)   
 Неверно думать, что крестьяне не понимали происходящего, и тем более, не 
делали соответствующих выводов. Понимали это и местные советские работники, 

другое дело, что к их мнению не прислушивались. Так, президиум Исаевско-
Дедовского райисполкома в августе 1920 г. сообщал: "Нельзя не отметить 

нетактичный поступок райкомпартии при создании ревкома и упразднении 
райисполкома, каковой сильно отразился на ходе работ райисполкома. Этот 
поступок райкомпатии отрицательно повлиял на психологию крестьянства. 

Упразднив...не учел того, что работа президиума, каковой больше всех отделов 
связан с крестьянством, приостановится, и тем самым может создаться паника. 

Крестьянство, прибывающее в райисполком, видело, что в президиуме нет тех, 
кого оно избирало и кому доверяло, приезжие не могли добиться, в чем дело, что 
творится, и не получив удовлетворительного объяснения на свои вопросы, 

разъезжалось по домам, а там уж последствия известны...Таким образом, было 
создано то, с чем мы боремся".  (87) Последствия подобной политики нетрудно 

было и предугадать. О полном падении авторитета волостных и сельских 
исполкомов много говорилось на отчете райисполкома в Оренбурге в мае 1921 г. 
Так, некто Мешков, представитель Краснохолмского района, затрагивая эту тему, 

в частности, отмечал, что если ранее о каком-то авторитете еще можно было 
говорить, то теперь "определенно отрицательно местное население смотрит на 

местные организации", обвиняя их в самоуправстве, тем самым перекладывая на 



 

местные власти ответственность за все те приказы и распоряжения, которые 
спускались сверху. (88) 

 Естественным следствием было игнорирование  распоряжений местной 
власти. В Ново-Илецкой волости крестьяне начали резать скот без разрешения 

райпродкома, распродавать мясо и хлеб из ям, при этом не отказываясь от 
продовольственной помощи. На все возражения Совету они заявляли: "в 
настоящее время народное право и что мы Совет не ставили". В Верхнеуральском 

уезде по свидетельству чекистов, "население вышло из всякого подчинения 
местной власти", имеют место оскорбления тех, кто соввласти сочувствует. В 

Ветлянской волости Илецкого уезда председателя ВРК поселка, "собрать общее 
собрание не удается, из нежелания граждан явиться на таковой". (89)  
 Иным следствием можно назвать усиливающееся стремление к замене 

ревкомов и советов. Некоторая часть сельского населения, видимо, еще питавшего 
надежды на перемены,  выступала за то, чтобы их переизбрать. Такого рода 

требования заявила крестьянская масса в ст. Чебаркульской Миасского уезда, 
поставив в вину прежнему исполкому, что он  "лояльно настроен по отношению к 
власти". Сходные лозунги заявили жители с.Покровского Оренбургской губернии: 

"Долой ревком! Переизбрать Советы!”. (90)  
 Однако более распространенным был альтернативный вариант - придание 

властных полномочий общим собраниям. Чаще всего это было возвратом к старой 
форме местного самоуправления в форме схода, где традиционно решались 
важнейшие вопросы общества. Подобные попытки всегда встречали резкое 

противодействие властей, запрещавших в принципе любые несанкционированные 
вышестоящими органами собрания и сходы. Упорно именуя их "нелегальными", 

они тем самым сами значительно повышали степень и напряженность конфликта.  
Именно так сложилась ситуация в ст.Линевской Илецкого района, где "общество 
совершенно перестало признавать Совет". Все постановления и распоряжения его 

и вышестоящих советских органов аннулировались постановлениями общих 
собраний граждан станицы. В частности, было решено раздать на продовольствие 

пшеницу и просо из семенного фонда. (91) Чуть ли не ежедневно стали собираться 
"посредством набата в колокол" и без согласия местных властей собрания граждан 
с.Васильевка Исаево-Дедовского района. Там обсуждались исключительно 

продовольственный и фуражный вопросы, а также выбирались представители для 
ходатайства. (92) Два дня продолжалось самовольное собрание граждан в Илецке. 

Основная часть выступающих - около 15-ти чел. - крестьяне окрестных сел, резко 
осуждали деятельность коммунистов, и, в частности, посевкомы. Оратор со 
стороны райкома. пытавшийся доказать необходимость создания посевкома, едва 

не был избит.  (93) В с.Еловском  Уфимского уезда  крестьяне осудили действия 
партячейки, а затем прогнали с собрания и сельсовет и ячейку, продолжая без них 

заседать "до ночи". Ячейка не нашла ничего лучшего, как обратиться в райком с 
просьбой о предании одного из наиболее активных крестьян суду "за оскорбление 
коммунистической партии". (94) На общих собраниях (сходах) крестьяне 

настойчиво стремились обсуждать вопросы хлебной помощи, принимали решения 
требовать от властей хлеба и фуража, осуждали власть за то, что отобран весь 

хлеб, не дают семян. (95) 
 От осуждения существующих властных структур, несогласия с ними и 
нежелания подчиняться им, недалеко до действий, которые мы определили как 

"самостоятельная инициатива". Эту форму мы полагаем очень важной и 
показательной. Со временем наблюдается ее рост - 4% в 1920 г., 8%  в 1921 г., 10% 

в 1922-м. 



 

 Очень редко инициативы исходили от существующих местных советов. 
Выступивший на общем собрании председатель исполкома ст.Запеваловская 

Миасского уезда осудил проводимую центром политику:  "мы добиваемся 
братства и равенства, но нам его не добиться никогда". было принято решение 

всем "сплотиться" и  "идти против того, кто взял у нас хлеб". В с.Ивановка 
Сухоборской волости предсельсовета выступил с инициативой "гнать 
уполномоченного по проведению военного положения Киселева, который только 

даром ест крестьянский хлеб да гоняет лошадей, что он прислан сюда  шпионить". 
Уполномоченный едва спасся бегством. В пос.Ново-Котовский Челябинского 

уезда Совет не разрешил беднякам рубить лес, принадлежащий ранее "кулакам". А 
в  Ащелисайской волости Орского уезда волостной съезд разрешил выдать 
крестьянам хлеб с ссыппунктов. В Шаламовской волости Челябинской губ. 

сельсовет призвал крестьян "не подчиняться приказам волисполкома". (96)  
 В большинстве же случаев советы были пассивны.  Ранее уже говорилось о 

намерениях крестьян переизбрать существующие советские органы. Кое-где 
предпринимались и попытки этого. В октябре 1920 г. в ряде волостей 
Челябинского уезда (Долговской, Прорывной, Косулинской, Косолаповской и 

Половинской) при перевыборах сельских и поселковых советов списки 
коммунистов не получили поддержки. Это было расценено чекистами как 

серьезное поражение. "Самочинно",  т.е "без ведома волисполкома", сменили в 
1921 г. председателя крестьяне с.Плотниково Челябинского уезда. (97)  
 Крестьяне не ограничивались только сельскими советами. В двух волостях 

Илецкого района в 1920 г. самовольно, т.е. "без санкции райисполкома и 
волисполкома", велась подготовительная работа по созыву двух волсъездов, но 

президиум волисполкома своевременно вмешался в происходящее. Как 
выяснилось, уже были подготовлены к обсуждению "вопросы 
антипродовольственной политики".(98)  Ярко проявлялись крестьянские 

инициативы на т.н. беспартийных конференциях. Так, в октябре 1920 г. на  съезде 
Советов Аргаяшского кантона "кулаки" хотели создать свою "фракцию 

беспартийных". Мы достаточно скептически оцениваем утверждение чекистов, 
относительно "кулаков". Учитывая, что коммунисты делали ставку только на 
бедноту, и только для нее допускались какие-либо формы организации, то в 

данном случае это вполне могли быть и середняки. Как гласит чекистский отчет: 
"В результате противодействия  членов партии, это им не  удалось." "Крайне 

враждебное" настроение крестьян на таковых мероприятиях отмечали чекисты в 
1921 г. Челябинской губ. А в с. Мишкине подобное мероприятие им пришлось 
даже разогнать силой. Крайне неодобрительно относились крестьяне к попыткам 

коммунистов взять эти конференции под свой строгий контроль. На выборах на 
беспартийную конференцию в ст.Уйской крестьяне во главе с председателем 

поселкового  совета не дали говорить коммунистам и изгнали их с собрания.  Еще 
более твердо заявили себя делегаты беспартийной конференции в Миасском уезде. 
Собравшиеся потребовали проводить в жизнь не то, что определил VIII cъезд 

Советов,  и как "предлагают из Москвы", а то, "что постановили мы здесь". 
Крестьяне заявили, что по их мнению, именно решения с мест должны определять 

общероссийскую политику, но не наоборот. В ответ на предложение 
присутствовавших коммунистов своей резолюции, им было предложено 
"немедленно удалиться с конференции, объясняя, что коммунисты, услышав здесь 

прения, потом могут их всех переарестовать как контрреволюционеров". 
Конференция постановила впредь избирать на подобные мероприятия только 

беспартийных и только с наказами с мест. Пытались навязать свое мнение 



 

коммунисты и на 1-ой беспартийной конференции  Челябинской губернии в 
апреле 1921 г. В ответ на инициативу коммуниста послать телеграмму Ленину, 

делегаты отказались от предложенного им текста, потребовали включения пункта 
о желательности отмены трудовой повинности и введения свободы труда. Только 

после многочасовых прений удалось убедить их в невозможности осуществления 
их пожеланий. (99) 
 Контроль со стороны коммунистов за тем, что и как говорилось, был 

всесторонним. И меры в таких случаях принимались быстро и оперативно. Когда  
в ст.2-я Ключевская Миасского уезда на собрании началась критика Советской 

власти, оно тут же было распущено, а "крикуны", по словам чекистов,  арестованы. 
(100) Иногда собрания (скорее всего, в тех случаях, когда сельсовет, хотя бы 
молчаливо, был на стороне общества) все же принимали определенные решения. 

Население Романовской волости Оренбургского уезда в октябре 1920 г. было 
"крайне возбуждено" проводимой кампанией по ссыпке семматериала в 

общественные амбары с целью сохранения его к посеву. Не доверяя соввласти, 
крестьяне выносили постановление за постановлением о неподчинении. Общее 
собрание пос.Саратовка Илецкого района приняло решение  отказаться  от 

отчуждения кизяка - "основываясь на том, что кизяк у нас ... взят на учет своей 
комиссией"  и на том основании не разрешили делать проверку прибывшему 

уполномоченному. В Окуневской волости Челябинского уезда прошло "бурное" 
собрание крестьян, где обсуждался вопрос о необходимости "собраться всей  
волостью и, помимо исполкома, обсудить и решить, сколько надо оставить 

крестьянам хлеба, и только тогда, если останутся излишки, вывозить хлеб на 
ссыпные пункты." Приняло решение "ничего не давать Советской власти" 

собрание в пос.Невинском Верхнеуральского уезда. (101) И уж совсем нетипичное 
для крестьянских сходов было решение, вынесенное в с.Остроколпацком Орского 
уезда, где было постановлено (!) "убить агента за заявление, что крестьяне не 

нуждаются в хлебе." [112, С.404.] 
 Не имея чаще всего возможности открыто обсуждать "больные вопросы" на 

собраниях и сходах, крестьяне вынуждены были собираться самостоятельно. Судя 
по чекистским сводкам, подобные действия квалифицировались, как весьма 
серьезные проступки с соответствующими последствиями. В общем-то, это 

логично. Там неизбежно происходила критика существующих порядков. 
Любопытно отметить, что чекисты особо подчеркивали, что собрания были 

"тайные", а значит - противозаконные, контрреволюционные, нелегальные. Но в 
том-то и дело, что легально, открыто никакие инициативные действия, вроде 
самовольно собранного собрания, не допускались. Чаще всего речь шла о 

несогласии с советским строем. Так. "тайные собрания" местных "кулаков" 
отмечались в марте 1921 г. в с.Белоярском Челябинской губернии. В мае-июне 

неоднократно устраивались собрания граждан, "ранее сидевших в тюрьме за 
контрреволюцию и антисоветскую агитацию" в пос.Пригородный  Кустанайского 
уезда. Осведомитель утверждал, что там "говорили против РКП и соввласти". Как 

"заговор" квалифицировали чекисты Оренбургского уезда подобные собрания в 
д.Акбулак. [112. С.404.] В пос.Ново-Хорлушевский Троицкого уезда на собрании в 

доме Я.Вершинина крестьяне говорили, что "настало-де, граждане, время, когда 
должно вспыхнуть восстание везде и тогда коммунистам будет крышка и что все, 
кто несочувствует соввласти должны будут выступить против них." (102) 

 Нередко дело не ограничивалось одними разговорами или власти просто не 
успевали вовремя отреагировать, изъяв "крикунов". Выше уже упоминалось о 

существовании специальной крестьянской комиссии по учету в пос.Саратовке.  



 

Схожую комиссию создали в Архангельской волости Оренбургского уезда. На 
самостоятельно собранном ("нелегальном", по определению властей) собрании 

крестьян была создана  специальная комиссия, которая даже успела завести свое 
делопроизводство, чтобы "распределить весь запас хлеба между населением 

волости". Власти квалифицировали происходящее как "восстание", почему  в 
волость направлен отряд 102 батальона войск ВОХР. Прибыли на место  3 ноября. 
До 300 чел. собрались "для охраны комиссии". Однако аресты чекисты провели 

позже, спустя три дня, глубокой ночью, предварительно собрав материал 
"волисполкома, агентов и комячейки". Узнав об арестах, на улицах стал 

собираться народ. Особоуполномоченный Оренрайпродсовещания потребовал 
разойтись, но толпа "никаких слов и угроз не боялась и продолжала 
группироваться". После 3-го предолжения был дан холостой залп. После этого 

часть крестьян разбежалась, наиболее упорные, оставшиеся на месте, арестованы. 
После раследования некоторых членов комиссии отпустили, поскольку даже 

чекисты были вынуждены признать, что "комиссия ходила под давлением масс". 
(103) 
 Еще один аспект вопроса - это отношение крестьян  к политическим 

новациям - партии, комсомолу, или точнее - к их привилегированному положению. 
Нередко меры в этом направлении принимались самими советами. Летом 1920 г. 

крестьяне ст.Усть-Уйской Миасского уезда разогнали кружок молодежи, 
помещавшийся в доме, принадлежащем попу и вернули дом хозяину. 13 
"зачинщиков и крикунов" было арестовано.  В 1921 г. в Челябинской губернии в 

с.Татарское совет отказал местной  ячейке РКСМ, потребовавшей выделить им 
понравившееся помещение, уже занятое двумя учительницами. А в с. Пивкино 

совет выселил местных комсомольцев из занятого ими дома "кулака" и также 
возвратил дом владельцу. Неприязненно отнеслись крестьяне к притензиям 
местного комитета бедноты в пос.Буранный Илецкого уезда, попытавшегося взять 

под свой контроль мельницу. "У нас нет голодных," - заявили крестьяне, - "а что 
касается ячейки, то  мы ей хлеба не дадим, не надо нам никакого комитета 

бедноты". (104) 
 Система надзора и сыска, создаваемая коммунистическими властями в 
деревне в течении 1920-22 гг., давала о себе знать. Большинство крестьянских 

инициатив останавливались на этапе их заявления. Анализ же инициатив 
убедительно свидетельствует, что политическое просвещение народных масс  не 

прошло даром - крестьяне демонстрировали высокий уровень организованности и 
сознательности. 
 В самостоятельную форму мы считаем необходимым выделить 

"выступления против крестьян". Вообще такая форма крестьянского протеста была 
характерна для периода после первой русской революции, когда новое, 

"столыпинское", законодательство резко  изменило систему пользования и 
владения землей, и начались конфликты между общинниками и хуторянами. 
Именно государство своими действиями, само того не желая, спровоцировало 

конфликты, ибо предлагаемые им новации шли в разрез с традиционными 
крестьянскими представлениями. Теперь, хотя условия изменились 

принципиально, ситуация возникла схожая. Вновь государство, в лице его местных 
структур, стало вмешиваться в крестьянское землевладение, что вызвало ответную 
реакцию у крестьян. Конфликты подобного рода в эти годы наблюдались в 1920 и 

1922 гг. - составив, соответственно, 1% и 8%. Особенность этих конфликтов - их 
межнациональный характер, а также активное участие или привлечение к 

конфликту местных властей. 



 

 В апреле 1920 г. возникли трения между крестьянами деревень Дмитриевки 
и Давлеткулово из-за земли, по причине проведения новой границы 

Башреспублики. Крестьяне Дмитриевки засеяли 610 дес., ранее принадлежащей 
башкирам. Вмешался Башревком и прислал  в Дмитриевку вооруженный отряд, 

арестовавший несколько крестьян. На стороне дмитриевцев выступил отряд, 
стоявший в Мелеузе, к которому крестьяне обратились за помощью. Произошел 
настоящий бой между двумя военными соединениями. В июле того же года  

побоище произошло на покосе пос.Ново-Троицкий Троицкого уезда. У казахов на 
основании декрета изъяли часть земли, в том числе этот покос. До 150 верховых, 

вооруженных щестами и дубинами, совершили набег. В итоге ранено 10 казахов, 5 
крестьян. В Саратовской волости Оренбургского уезда властями у ряда станиц 
были отчуждены ранее бывшие казачьими земли, и отведены крестьянам под 

сенокос. "Фактическая вражда" все нарастала, пока наконец 15 июня 1921 г. казаки 
самовольно не выкосили их. Еще один конфликт произошел в августе. Лошади 

казахов  3-го аула 1-й Буртинской волости потравили хлеб на хуторе Отруб №149 
Крючковской волости Оренбургского уезда. Лошади были загнаны во двор. 
Забирать свое имущество обратно прибыло 25 казахов с револьверами, пиками и 

лопатами. В начавшейся драке были нанесены побои и секретарю сельсовета и 
делопроизводителю Буртинской уездраймилиции. Трое  казахов арестованы. (105)  

 Как единую форму, достаточно условную, мы выделяем "активное 
сопротивление", куда включаем факты насилия, а также волнения, выступления и 
восстания. Традиция анализа крестьянских выступлений дореволюционного 

периода требовала рассмотрения их по отдельности, как самостоятельные формы. 
Но для данного периода это сделать крайне затруднительно. Каждая их этих форм 

как бы поглощается следующей. Волнение или восстание чаще всего связаны с 
насилием, а грань между волнением и востанием размыта и неопределенна. Общая  
картина в процентном выражении по четырем годам: 19%-19%-7%-10%. 

 Постепенно теряется такая традиционная форма протеста, как насилие в 
отношении представителей властей. Практически все известные нам случаи 

связаны с разверсткой, иными словами, именно недовольство продполитикой было 
причиной акций против представителей властей, а не недовольство властью 
вообще. В пос.Полоцком Верхнеуральского уезда во время митинга, проводимого 

продотрядом, крестьянами был избит красноармеец, пытавшийся убедить крестьян 
в необходимости выполнения разверстки. В Юматынском кантоне Башреспублики 

убит член продколлегии. Три случая попыток избиения уполномоченных по 
проведению продовольственных  кампаний были зафиксированы в Романовской 
волости Оренбургского уезда. (106) 

 Появляется массовость участия, теряется индивидуализированность 
протеста. Новую власть практически совершенно не интересуют конкретные 

виновники, как ранее. Ответственность теперь возлагается на все селение. 
Источники, сообщая  о подобном, становятся крайне скупы на подробности. 
 Еще более невнятно встречающееся в документации определение 

"волнение", термин, активно используемый в чекистских отчетах. Так, конфликт 
между казаками и продармейцами в ст.Алабайтальской Петровского района в 

июне 1919 г. был определен как "инцидент на экономической почве". (107) Лишь в 
отдельных случаях, по обрывистым данным, можно предположить суть 
конфликта. Так, "волнение" в пос.Кульбаево Орского района, вероятнее всего было 

связано с угрозами захватить ссыппункты. [112, C.397.] В с.Чесноково 
Краснохолмского района волнение было "на почве разверстки". [112, С.399.] В 

с.Васильевке Исаево-Дедовского района элементом волнения были угрозы 



 

самосуда над служащими ссыппункта. (108) Большинство же сообщений кратки - 
"волнение на продовольственной почве", "на почве раздачи семян", "на почве 

[продовольственного] кризиса" [112, С.406, 409, 422], а то и просто упоминается, 
что было волнение, с акцентировкой на мерах, принятых властями - ввод отряда, 

аресты и проч.  
 Если судить только по документам, то оказывается, что понятие 
"восстание" использовалось очень широко. Так, мы встречаем определение 

"частичное восстание", применительно к событиям в ст.Кичигинской Троицкого 
уезда. Под таковым понималось нападение жителей на ссыпункт и разбор более 

640 пудов пшеницы, после чего было арестовано 19 человек.  (109) В другом 
источнике, сообщавшем о событиях в Архангельской волости, где был создан 
самостоятельный орган власти - комиссия (выше уже  говорилось об этом), 

случившееся также было названо восстанием. Очень трудно пытаться определить  
сегодня по какому принципу источники разделяли "волнение" и "восстание". 

Общее у них одно - и то, и другое - активное выступление. Если брать за 
определяющий признак использование властями для усмирения вооруженной 
силы, то мы имеем примеры, когда таковая использовалась в случаях, когда особой 

нужды в ней и не было. Если понесенные потери, то и в этом случае есть варианты 
-  в частности, имеются сведения о восстаниях без жертв с обеих сторон. Очень 

может быть, что невнятность источников была намеренной - для усмирения 
восстания легче было вытребовать у центра вооруженную силу.  
 О некоторых восстаниях в селах уже говорилось, при этом имелись в виду 

случаи, когда они становились составной частью  еще более массового протеста. 
Кроме них, можно отметить еще несколько локальных вспышек.  В мае 1920 г. 

произошло восстание в с.Япрынцево Абрамовской волости Оренбургского уезда. 
Крестьянами был  обезоружен продотряд. Восставшие были арестованы, но после 
дознания, установившего, что,  проботрядовцы сами спровоцировали конфликт - 

они угрожали крестьянам и позволяли себе "дерзкие выходки", освобождены. (110) 
Тогда же, в мае, произошло восстание в селах Кулагино, Черепановка и Дедово 

Покровского района.  Оно было сорганизовано советами сел. Подавлялось оно 
"реальной силой" от 70  батальона ж/д охраны в количестве одной роты и 
"партийными красноармейцами". Вооруженного сопротивления крестьяне не 

оказывали.  Любопытно отметить, что это была уже вторая экспедиция. Первая, во 
главе с Колчановым, перешла на сторону крестьян. Немалые надежды восставших 

были на поддержку их красноармейцами 26 полка, стоявшего в Краснохолмской 
станице, состоящего в большинстве своем из жителей именно этих сел. Но этого 
не произошло. (111) В октябре 1920 г. вспыхнуло восстание в Исаево-Дедовском 

районе Оренбургской губернии. В с.Исаево-Дедово милицией были арестованы 
несколько человек, выступавших против разверстки. Однако крестьяне силой 

освободили арестованных. Восстание быстро охватило Кузьминковскую, 
Слоновскую, Богородскую волости, перебросилось в Белозерский район. В 
Романовской волости  произошло самостоятельное выступление в с.Н.Гумбет под 

лозунгом  "Да здравствуют советы, долой коммунистов". Важно отметить, что до 
этого крестьяне, не двореяя советской власти, выносили постановление за 

постановлением о неподчинении. Увидев, что это не помогло, они перешли к более 
активным действиям. Восстание быстро распространилось по селам волости. Было 
убито 12 чел. коммунистов из числа наиболее активных. Остальные арестованы . 

Крестьяне вооружены были слабо - винтовок было мало, преимущественно колья, 
вилы. Восставшие получали поддержку сел, где проходили, из всех сел только в 

с.Буланово крестьяне отказались принять участие. На подавление из Оренбурга 



 

было переброшен отряд коммунаров в 110 чел. при 3 пулеметах. Мы не 
располагаем подробностями о ходе боевых действий. Известно только, что в плен 

было взято 176 чел., потери красных составили 12 убитых, 17 раненых. Губком 
постановил: при разбирательстве четко проводить классовый принцип - к 

дезертирам и кулакам относиться беспощадно, к крестьянам - более мягко. 
Оружие, отобранное у повстанцев, раздать коммунистам. На села, активно 
поддерживавшие восставших, была наложена продовольственная контрибуция. 

Следствие в Романовской волости показало, что основную массу восставших 
составили бедные крестьяне. Несмотря на настойчивые розыски, "признаков 

руководства со стороны зажиточных не было обнаружено". "Руководителей и 
вдохновителей" также  установить не удалось. В документации начала 30-х гг. эти 
события в Исаево-Дедовском районе были названы как "лохматое восстание". 

(112) О "восстании" в  д.Зерганы, Шатьяновка, Милус Стерлитамакского района 
Башреспублики  "на почве отчисления семенного материала" сообщали чекистские 

сводки. Как важный элемент происходящего, отмечалось, что воинские части в 
районе Зиргана присоединились к волнующимся крестьянам. [112, С.397.] В 1921 
г. произошло восстание 15 деревень в Норскинской волости Бирского уезда, 

причем среди недовольных в основном были женщины и дети. Был введен 
вооруженный отряд, 14 чел. ранено. (113) 

В сентябре 1921 г. началось восстание в пос.Сара  Оренбургской губернии, быстро 
охватившее пос.Крым, Блява, Поддубный, Ново-Саратовский. Причина его - “на 
почве продовольственной политики”. Восставшими был сорганизован свой орган 

управления - гражданский комитет с секциями военно-агитационной и 
хозяйственной. Организатором восстания и командующим стал бывший комендант 

ст.Сара Панкратов. К восставшим крестьянам присоединились рабочие железной 
дороги от ст.Блява до ст.Губерля. Были захвачены станции Блява, Сара, Губерля, 
Ново-Покровка, после чего вооружение восставших выросло до 150 винтовок и 

пулемет. Была объявлена всеобщая мобилизация граждан от 18 до 45 лет. После  
ожесточенных боев отряд укреппункта подавил восстание. Активные участники и 

руководители были арестованы, некоторые расстреляны. (114)  
 Такая форма, как агитация среди крестьян, в 1920 г. составляла 7%, а в 1921 
г. - 8%. Сама по себе агитация не является фактом активного крестьянского 

протеста. Однако традиция изучения крестьянского движения дооктябрьского 
периода требовала выделять такую форму, а мы не видим убедительных причин к  

тому, чтобы от этого отказаться, говоря о периоде послеоктябрьском. Кроме того, 
в этот период мы видим резкое сокращение числа "агитаторов", что называется 
"извне" - теперь абсолютное большинство "агитирующих" - сами крестьяне. 

 Коммунисты очень исказили понятие агитации, введя термин 
"антисоветская  агитация". Трактовка его была самая что ни на есть широкая. Под 

таковую попадали и досужие слухи, и реальные факты. Фактически "агитацией" 
определялось все, что могло как-либо наносить ущерб власти коммунистов ("делу 
революции" и т.п.). В равной степени вредным, и потому требующим мер 

воздействия, считалось и распространение прокламаций, и критическое 
выступление на сельском собрании, и обличение злоупотреблений представителей 

власти и призывы к расправе над коммунистами. Определяющим было не то, что 
говорилось, но кем и когда. В целом совершенно правильные речи крестьян  
ст.Варламовской Верхнеуральского уезда о том, что нужна власть на местах были 

расценены как "агитация кулаков".  (115)  
 Симптоматично возобновление в чекистской документации казалось бы 

забытого жандармского термина "противоправительственная агитация". 



 

Несогласие на сельском собрании  очень часто переквалифицировалось в 
агитацию, особенно, если говоривший был, что называется "не наш". В 1920 г. в 

подобном широко обвинялись казаки "из белых банд", по амнистии вернувшиеся 
по домам. (116)  А чуть позже выступление на собрании вообще становится 

действием, могущим повлечь серьезные последствия. Нередко документы 
сообщали скупо: "случаи антисоветской агитации на общих собраниях". (117) Но 
чаще всего это было связано с разверсткой. Публичное неодобрение её тоже 

расценивалось как агитация. В декабре 1920 г. в с.Радовка Покровского района "за 
агитацию против ссыпки семенного хлеба" были арестованы шесть крестьян. 

Поводом же как раз послужило выступление их на общем собрании граждан села 
по поводу ссыпки. Они были освобождены только в марте следующего года, после 
того, как хлеб этим селом был весь сдан. Тогда же, в декабре, именно за это были 

осуждены пятеро крестьян в Курганском уезде. (118) Впрочем, для того, чтобы 
быть обвиненным, вовсе не обязательно было участвовать в собрании.  В мае 1920 

г. крестьянин Гашенко был препровожден в ГубЧК "за провокацию при множестве 
народа" на базаре в с.Петровском Оренбургского уезда, где он "призывал толпу 
избить кого-либо из агентов райпродкома, чтобы этим устранить раз и навсегда 

реквизицию продуктов по твердым ценам". (119) Даже правда, но правда 
неугодная, считалась вредной. Крестьянин с.Архангельское  Т.Шмыгарев был 

обвинен "в агитационной пропаганде среди крестьян" - он утверждал, что 
Оренбургская губ. освобождена от выполнения налога как голодающая". За это  и 
был осужден революционным трибуналом к лишению свободы на 1 год. (120)  

 Важным местом, откуда еще могла исходить неконтролируемая властями 
информация, была церковь. Рассмотрим эти случаи. В конце 1920 г. священник 

пос.Агаповского Верхнеуральского уезда был обвинен в том, что он "во время 
богослужения провозлашал здравицы царствующему дому, призывал не пускать 
детей в кружки молодежи. Призывом к свержению советской власти была названа 

проповедь священника пос.Красинского Верхнеуральского уезда, "смысл которой 
сводился к тому, что власть, хотящая править без бога, не может удержаться". В 

1921 г. поводом к обвинению стало, например, то, что священник с.Добринки 
Оренбургского уезда  В.Конокотин "высмеивал распоряжения Советской власти в 
отношении продразверстки" - имелось в виду справедливое заявление, что 

"обдирают дочиста всех без исключения". (121) Священник пос.Агаповского за 
проповедь был арестован политбюро. Священник в пос.Красинском также 

предстал перед ревтрибуналом, хотя вся его "вина" заключалась в том, что он 
только "заготовил" текст проповеди, и известен он чекистам стал скорее всего 
через осведомителей - проповедь не прозвучала. 

 Известны только четыре случая листовочной агитации. В начале июня 1920 
г в Покровке Оренбургской губернии были разбросаны "афиши" "Лиги против 

Советской власти и коммунизма". Никаких иных данных об этом у нас нет. Как, 
впрочем, и по остальным. В декабре в "одном из сел" Челябинской губернии были 
расклеены прокламации с угрозой расправы коммунистам, если последние не 

выйдут из партии. В марте 1921 г. на улицах пос.Буранного Илецкого района 
появился плакат "Долой лигу разбойников, власть Советов". Власти даже не 

успели завести дело, поскольку плакат был похищен неизвестными. А в августе 
воззвание к восстанию было обнаружено в церкви ст.Нижнеозерной.   (122) 
 К агитации властями были приравнены слухи и разговоры, волной 

прокатившиеся по краю в 1920-1921 гг. под влиянием известий о восстаниях и 
продвижении повстанцев. Определяющим, конечно же, было то, кто именно вел 

такие разговоры. Среди привлеченных - священники, церковные старосты, 



 

"кулаки", красноармейцы "из кулацкого элемента". (123) "Антисоветской 
агитацией" чекисты назвали заявление группы крестьян Дедовского района, 

арестованных в начале мая 1921 г., о том, что армия Охранюка - "истинная 
защитница интересов всех трудящихся". (124) Подобного рода слухи о грядущих 

переменах находили отклик в крестьянской массе. Так, в июне 1920 г. в ряде сел 
Каликинского района Оренбургской губернии говорили: "ну, крестьяне, скоро 
вздохнем свободно, скоро коммунистов их всех перебьют". Под воздействием 

этого, по свидетельству чекистов, наблюдался активный  выход из Советов 
бедноты. В декабре 1920 г. по Илецкому району широко распространялись 

женщинами слухи, что "советской власти скоро не будет". В 1921 г. в д.Кувалей 
Златоустовского уезда под воздействием сходных разговоров крестьяне 
прекратили сдачу сена по налогу, полагая, что "возможно, что красных скоро 

прогонят, и сено останется у нас". А в Каменной волости Челябинской губернии 
под воздействием слухов, "что с весны всех коммунистов будут истреблять и 

вешать", распалась ячейка РКП. (125) 
  Если мы посмотрим на количественную сторону данных за 1922 г., то мы 
увидим почти полное исчезновение активных форм протеста, связанных с 

разверсткой. Сходит на нет фактор повстанчества, чаще всего подкреплявший  
крестьян в их надеждах и подталкивавший - прямо или косвенно - к активности. 

Усиливается голод, убивающий политическую и иную активность масс. Поиски 
способов выжить приводят крестьян к необходимости беречь остающиеся у них 
хотя бы крохи продовольствия. Рост, по сравнению с 1921 г., числа судебных дел о 

сокрытии хлеба  говорит о неослабевающих репрессивных мерах со стороны 
Советского государства в отношении крестьян. 

 
 Крестьянские волнения и выступления происходили вовсе не по какому-то 
внезапному побуждению, а по объективным причинам. Сама логика подсказывала, 

что следовало бы властям озаботиться таковыми. Но коммунисты пошли по 
самому простому пути. Ослепленные собственными лозунгами, они не хотели 

видеть своих ошибок, или признавать их. Вольно или невольно, но в отношении 
крестьян они стали придерживаться той же линии, что и старые царские власти. 
Как и раньше, в конфликтах с крестьянами выгоднее было находить чью-то злую 

волю - только раньше это были "революционеры", "агитаторы", "подстрекатели", а 
теперь - "контрреволюционеры", "эсеры", "кулаки".  

 Социальная психология  однозначно высказывается за то, что основное 
внимание следует сосредотачивать не  на борьбе с зачинщиками конфликтных 
ситуаций, а на поиске путей разрешения противоречий. (126)  

 Исследователи выделяют  следующие основные виды поведения в 
конфликтных ситуациях: "Уход", когда от конфликта стараются как бы 

отстраниться, не обращать на него внимания. Подобный подход чреват 
последствиями - проблема может непомерно разрастись, а то и достичь 
критической отметки. Второй - это "подавление", т.е. отказ признавать, что 

конфликт существует вообще. Однако подобное нежелание видеть реальность его 
все равно не разрешит, а лишь отсрочит необходимость принятия решений. И с 

тем, и с иным видом мы встречаемся при анализе деятельности коммунистических 
властей в регионе. Показательно, как долгие месяцы власти пытались объяснять 
себе и другим, что нарастающие конфликты есть результат "нетактичности" одних 

конкретных лиц, злого умысла других, ошибок третьих, непонимания четвертых, 
но никак не общего курса. Оба варианта только загоняют болезнь внутрь, но не 

лечат ее. Собственно поэтому неизбежно принятие новых решений. Один из 



 

вариантов социальные психологи называют "соперничеством" - это такая форма 
борьбы за власть, при которой одна из сторон выходит несомненным победителем. 

Ее-то мы и наблюдаем на всем протяжении этого периода. 
 А между тем, более верным  является, по мнению специалистов, 

"компромисс". Он приемлим, когда стороны в принципе хотят одного и того же,  
но по каким-то причинам оба варианта разом реализовать невозможно. База для 
подобного компромисса, несомненно, была. Принятие крестьянством идей 

революции, идей народной власти, демократии, свободы и равенства, светлого 
социалистического будущего в принципе создавало возможность использовать 

этот путь. Но в том- то и дело, что она требует от сторон несколько сдать свои 
первоначальные позиции. Коммунисты сделать этого не пожелали, оставаясь 
сторонниками немедленного построения коммунистического будущего. Уступать 

они не желали даже в мелочах. (127) 
 Вообще, еще более правильным и результативным был бы вариант 

"сотрудничество". Сотрудничество является  дружеским, мудрым подходом к 
решению задачи определения и удовлетворения интересов обеих сторон. Однако 
это требует определенных  усилий - обе стороны должны выделить на это 

некоторое время, и они должны уметь объяснить свои желания, выразить свои 
нужды, выслушать друг друга и затем выработать альтернативные варианты и 

решения проблемы. Именно сотрудничество является наиболее оптимальным 
вариантом взаимоотношений власти и народа. К сожалению, в интересующий нас 
период, не было даже попыток к этому.  
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127.Так, в мае 1920 г. в Илецкой Защите было устроено собрание крестьян по поводу 
польской войны. Собравшимся было предложено "принять заранее заготовленную 
резолюцию: "Мы, крестьяне города Илецкой Защиты, желаем  поддержать фронт, 
объединиться и дать отпор зарвавшейся шляхте".Однако крестьяне отказались от этого 
и попытались поставить на обсуждение интересующие их вопросы о разверстке, 
небрежно определенные представителем губкома, как "чисто шкурного характера". 
[ЦДНИОО. Ф.1. Оп.1. Д.181. Л.1 об.- 2.] "Хныканьем и преувеличенными жалобами на 
несправедливое отношение к крестьянам продармейцев и представителей Красной 
Армии" определил выступления крестьян на Уфимском уездном съезде Советов 
А.Бибиков, командированный в губернию  отделом работы в деревне при ЦК, столь же 
небрежно отмечая, что там он "имел возможность ознакомиться с физиономией 
уфимского крестьянина". [РЦХИДНИ. Ф,17. Оп.5. Д.226. Л.1.] 

 

 
Глава 11. Подавление восстаний и причины 

поражения их.  

 
 

         Вооруженная борьба с повстанчеством была основной, но не единственной 
формой противодействия ему. Важным элементом было ведение агитационной 
работы. Коммунисты исходили с позиций силы - они не предлагали, но требовали. 

Вся агитация сводилась к двум моментам - попытке доказать бесполезность 
сопротивления и потому неотвратимость наказания и утверждению, что "бандиты" 

стремятся восстановить старые порядки. Последний тезис повторялся с 
удивительным упорством. В 1921 г. в обращениях властей появляется новый 
элемент - повстанцев - "бандитов" - начинают активно упрекать в том, что именно 

они виновны в усиливающемся голоде: "Голод, охвативший много губерний 
Советских республик, в том числе и Киргизской, ставит перед Советской властью 

задачу спасения от голода миллионов людей. Нет ни одного честного труженика в 
Советских Республиках, кто бы не помог в этом Советской власти, только вы, 
обманутые рабочие и крестьяне, трудовые казаки и киргизы, попавшие под 

влияние и обман гнусных бандитов, прежних поручиков, генералов и  всякой иной 
белой кости и проходимцев ... рыщете, как волки по лесам и степям Киргизской 

республики, сами не сознавая, какое черное дело творится вами. Словно иуды 
предатели вы темною ночью нападаете на голодное население,  превращая села,  



 

деревни, аулы  в безлюдные кладбища. " (1) О результативности подобного рода 
обращений данных нет. Большие результаты давало силовое решение.  

        Повстанчество и борьба с ним привели общество к расколу. 
Коммунистическая власть фактически могла опираться только на членов своей 

партии. Коммунистическая пропаганда в отношении "своих" - рядовых партийцев,  
рабочих, красноармейцев делала акцент на том, что повстанчество ("бандитизм") 
есть часть действий контрреволюции, направленных на срыв мероприятий по 

ликвидации разрухи: "Бандиты несомненно создают значительные затруднения 
Советской власти, затрудняют ее работу, обрекают рабочих на голодание, 

промышленность на застой." Идейного протеста за крестьянами не признавалось, 
таковой признавался лишь за очень немногими, идущими под эсеровским 
руководством и лозунгами. А для "9/10" бандитов главным стремлением было  

"побольше награбить". "Бандитизм  для этих групп становится своего рода 
профессией. Он как чесоточный клещ, расползается по зараженным местностям и 

разъедает хозяйственную жизнь. Против чесотки есть только одно радикальное 
средство - серная мазь, против же бандитизма - его уничтожение... 
"Неисправимые" профессиональные бандиты должны быть стерты с лица земли, 

ибо она хочет родить хлеб для трудящихся,  а не  для паразитов-грабителей." (2) 

 Поначалу военные действия против повстанцев велись частями  ВНУС 

Красной Армии совместно с отрядами из местных коммунистов, создаваемых по 
мере необходимости. Последние, как правило, были плохо вооружены  и в их 
задачу входило лишь "задержание банды" до прихода хорошо вооруженных 

частей. Поначалу ставка в борьбе с  "бандитизмом" делалась именно на местные 
партийные ячейки - членов партии в селах  ставили перед жесткой дилеммой: либо 

принимать сторону односельчан, не отсоединяться от коллектива и тогда разделять 
его вину, либо поступать "по-коммунистически". Крестьяне с партийными 
билетами оказывались перед тяжелейшим выбором. Кое-где партячейки проявили 

себя - так, например, отряд казака Землина был ликвидирован исключительно 
силами ячеек уезда.  Однако деформация крестьянского сознания продолжалась. 

Постепенно разрозненные указания о том, каковы обязанности сельских ячеек и 
сельских коммунистов в итоге были сведены воедино. В апреле 1922 г. увидела 
свет специальная инструкция "осведомителю и агенту агентурной разведки", 

утвержденная комЧОН Оренгуба. Она  определяла, что товарищи "привлекаются к 
данным обязанностям в порядке партийной дисциплины". Коммунист-

осведомитель обязывался "держать на особом учете всех подозрительных лиц, не 
отпуская из вида и следя за каждым движением". При этом всех граждан 
полагалось разделить на 4 категории: "1. крепко стоящих на платформе соввласти, 

2. безразлично относящихся к соввласти, 3. могущих пошатнуться в ту или иную 
сторону при агитации, 4. совершенно неблагонадежных. Отдельных личностей 

более подозрительных держать на анкетном учете." От осведомителя требовалось 
соблюдение "полной тайны": "не должен никому открываться, что он  выполняет 
такую-то работу, хотя бы даже своему лучшему другу, а держаться в  совершенном 

секрете". Как бы над осведомителями находились т.н. "совершенно секретные 
агенты", которые  должны были следить за правильностью работы осведомителей, 

перепроверяя их информацию. (3)  
 Одновременно организовывалась агентурная разведка "в отдельных 
взводах, взводах отдельных рот и в ротах отдельных батальонов ЧОН". 

Инструкция следующим образом объясняла причины создания таковой: "Каждый 
должен помнить, что Советская республика переживает тяжелый момент, когда 

контрреволюция старается подсосать устои советской власти, играя на стихийном 



 

бедствии и переворачивая  всякие животрепещущие вопросы в свою сторону, чем 
может влиять на несознательную массу для предупреждения и пресечения в корне 

тех или иных контрреволюционных явлений." Агентурная разведка создавалась в 
районе дислокации частей ЧОН, для чего приказывалось "подобрать специальных 

осведомителей из хорошо воспитанных и  стойких товарищей коммунаров". Для 
того, чтобы подобрать их, полагалось сначала "на намеченного товарища собрать 
сведения от парторганов и отдельных членов РКП о его способностях, честности и 

преданности партии, после чего назначить и давать задания." А вообще каждый 
член партии объявлялся "временно политическим разведчиком".  При этом 

осведомители друг друга знать были не должны. Над этими осведомителями также 
ставились еще более засекреченные "агенты" - "для наблюдения за правильностью 
работы осведомителей, проверки донесений и усиления надзора за опасными 

районами". Отчеты по агентурной разведке собирались регулярно "за каждую 
неделю по субботам, обязательно в совершенно секретном виде". (4)  

 Ни один из подобных отчетов до нас не дошел, хотя достаточно легко 
предположить, что считалось показателем качественной работы. В мае 1922 г. в  
Бирском уезде добровольно сдались властям 23 чел. из отряда Х.Реянова. При 

помощи агентуры  были установлены "сочувствующие и оказывавшие помощь  в 
окрестных селах", в результате чего было арестовано 119 чел. и  26 из них сразу 

расстреляно. (5) 
 В 1921 г.  начинается создание специальных коммунистических частей по 
милиционной системе - т.н. войска ЧОН (части особого назначения). Они  были 

созданы непосредственно для борьбы с "политическим бандитизмом". Положение 
о них громко именовало таковые "боевой силой пролетарской революции", 

формирующейся из "из членов РКП, кандидатов РКП и членов РКСМ в границах 
губерний, городов и республики". Части ОН формировались "в порядке 
мобилизации". Деятельность ЧОН не "отягчалась" задачами политического 

воспитания и контроля, а ограничивалась только боевыми действиями.  Они вели 
настоящую войну на территории своего же государства и против своего же народа. 

(6) Отряды ЧОН располагались в важных стратегических районах - только в 
Оренбургской губ. в июле 1921 г. они находились: в Оренбурге - 1239 чел., Орске - 
1150 чел., Шарлыке - 640. А также  отдельный батальон в Исаево-Дедово: 180 - в 

Исаево, 107 - Александровка, 85 - Дмитриевка, 140 - Буланово. 199 чел. были 
дислоцированы в 9 пунктах  Петровского района, в Покровском - 190 чел., в 

Краснохолме - 198 в 5 пунктах, в Кувандыке - рота, в Илекском районе - 4 взвода в 
4-х поселках. (7) 
 Параллельно с боевыми операциями предпринимались и иные действия. 

Едва ли не обязательной была ликвидация Советской власти в районах, где 
прошли повстанцы, или еще только могли пройти - разгонялись избранные 

крестьянами Советы, а вместо них коммунистической властью назначались 
ревкомы. Ревкомам передавалась чрезвычайная власть на местах. Широко 
применялось использование факта наличия повстанцев для усиления требований 

по исполнению разверстки. Под  этим предлогом на районы накладывалась 
повышенная хлебная, сенная и др. контрибуции. Важным элементом 

профилактики была кампания изъятия у сельского населения оружия. Еще 
накануне восстания "Черного Орла" местные ячейки имели оружие, и за их счет 
потом вооружались повстанцы. Однако позже запрет на оружие стал всеобщим. 

Трудно объяснить, что послужило причиной - опасение, что оружие вновь придет 
к повстанцам, или же недоверие крестьянам вообще. Нам неоднократно 

встречались в архивных депах  просьбы с мест от партийных и советских 



 

работников вооружить их, но таковые оставались без ответа. Теперь  обладание 
оружием оценивалось однозначно. Так, Илецкий ревком в своем приказе №3 от 

16.9.1921 г. объявлял: "данный семидневный срок для сдачи холодного и 
огнестрельного оружия истекает, а потому впредь всякий задержанный с 

незаконным оружием должен быть предан суду Ревтрибунала как обвиняемый в 
пособничестве бандитам". (8) Не доверяя массам, власти при поддержке отрядов 
губмилиции проводили в селах повальные обыски на предмет поиска оружия, и 

надо сказать, безрезультатными они никогда не оказывались. (9)  
 Боевые действия против восставших велись очень жестко - красные части 

вели себя как на завоеванной враждебной территории. Деревни занимались по 
всем правилам военной науки - поджигаемые с четырех сторон. Становится ясно, 
что целью ставилось не столько освобождение села от "мятежников", сколько 

уничтожение его: в огне гибли запасы хлеба, расхищалось имущество. (10)  
 Широко использовался институт заложников. Так, при подавлении Западно-

Сибирского восстания для сохранности железнодорожных линий путь был 
поделен на участки, ответственность за каждый была возложена на население 
ближайшего села, откуда взяты  заложники. Было объявлено, что в случае 

нападения на дорогу они будут  расстреляны. [7, С.59.] Брались заложники из 
"подозрительных" станиц - Александровской, Катенинской, Полтавской, 

Елизаветпольской, Наследницкой Троицкого уезда. (11) Когда в Куртамышском у. 
действовал отряд казака Землина, насчитывавший несколько десят ков человек, то 
в ближайших станицах - Прорывной, Озерной, Луговской, Усть-Уйской - было 

взято заложниками около 200 чел. (12) Принцип, по которому отбирались 
заложники, установить трудно. В этих случаях он не был классовым. Скажем, 

когда в апреле 1921 г. в Кривинской и Лопатинской волостях Челябинского уезда 
было убито соответственно 8 и 19 совработников, были взяты заложники: "так или 
иначе участвовавшие и помогавшие бандитам" (Кривенская вол. - 3 чел.), 

"внушающие к себе недоверие и активные участники" (Лопатинская вол. - 33 чел.).  
Курганский уездный исполком, проводивший акцию, разъяснял, что отбор 

проводился "путем собирания материала на месте на каждого в отдельности 
заложника и в согласии с местными комячейками".  
 Заслуживает внимания и судьба заложников. Так, в упомянутом выше 

случае на закрытом заседании президиума Курганского уездного исполкома было 
принято решение "предложить тройке тов.Кайгородцева совместно с Политбюро 

из числа привезенных 36 человек выбрать, сообразуясь с материалом и 
обязательно придерживаясь классового принципа пролетарского правосознания, 
самых активных соучастников бандитов и в течение 24-х часов представить 

Президиуму поименной список  на утверждение на предмет расстреливания 
таковых на основании приказа №11 от 18 апреля." Остальных было решено 

направить в работы через Укомтруд "до полного успокоения". (13)  
 Не смягчались действия красных и после прекращения боевых действий. 
Совершенно неучитываемыми остаются людские потери в боях. Выше мы уже 

приводили примеры явного сокрытия авторами сводок и отчетов реальных данных 
с намеренным завышением потерь противника и занижением собственных. Столь 

же скупы на подробности коммунистические сводки в отношении пленных 
"бандитов". И.Бикбаев, в своих воспоминаниях о борьбе с отрядами Серова и его 
союзников летом 1921 г. рассказывал о ситуации, когда для для большей 

мобильности ему было приказано отказаться от обозов, отправив их в Гурьев. С 
пленнными повстанцами поступили иначе. Как о само собой разумеющемся, 

мемуарист упоминал о приказе командира "пленных вывести в расход". (14)  



 

 О судьбах пленных источники вообще предпочитали молчать. Только 
изредка, как бы случайно, проскальзывали отдельные фразы. Так, сводка ЧК, 

сообщая о захвате под д.Лелехиной повстанческого штаба Булыгина, о 
последствиях говорила кратко: ""много побито и потоплено в реке". (15) Здесь же 

можно припомнить о судьбе сотен бойцов "Первой народной революционной 
армии" Охранюка, сдавшихся в районе Орска и там же безжалостно вырубленных 
победителями.  

 В мае 1921 г. Президиум ЦИК начал расследование жалобы, где 
утверждалось, что в феврале в д.Куртамыш Челябинской губ. местными властями  

безвинно было расстреляно 11 крестьян. Речь шла об участниках группы Землина. 
Все они были допрошены, причем, как установило расследование, "на допросах 
агент Данилин бил в морду кулаками, нагайкой", и почти сразу же расстреляны. На 

второй день после этого застрелился уполномоченный губЧК Казарминов. В 
жалобе утверждалось, что совершил он это из-за угрызений совести. Собственно 

расследование проводилось именно из-за самоубийства. Местные партийные 
власти встали на защиту чекистов, что называется "горой". Секретарь укома писал: 
"они далеко не просто крестьяне, как это заявляет Черепанов в своем заявлении. 2-

3 из этих  одиннадцати (Жуков и др.) офицеры-бандиты, захваченные с оружием в 
руках при боевой обстановке, часть других также бандиты и остальные люди типа 

кулачествующих крестьян, активно помогавших бандитскому движению, как-то: 
укрыватели, заговорщики и люди, снабжавшие бандитов продовольствием, 
оружием, патронами и др." Общий смысл длинного заявления секретаря сводился 

к тому, что нет оснований долго разбираться о случившемся с "кучкой" людей  
"явно паразитических и с оружием в руках". (16)  

 Еще "до следствия" пленные  повстанцы заключались в  концентрационные 
лагеря - в частности в марте 1921 г. в Челябинском лагере принудительных работ 
таковых содержалось 379 чел. (17) 

 Да и само "следствие" чаще всего было номинальным. "Расследование", 
если это только можно называть таковым, велось не столько на основании фактов 

и улик, сколько на основании классового подхода, сообщений осведомителей, 
местных партийцев. Очень характерен пример расследования случая гибели в 
ст.Наследницкой в сентябре 1920 зав. Троицким политбюро Гербанова, по 

неосмотрительности заехавшего без охраны в станицу, уже занятую "зелеными". 
Он попытался бежать и погиб на окраине села. Через некоторое время красные 

заняли поселок. Дадим слово документу, чекистской сводке: "Взяты в плен трое 
убийц  добровольцев тов.Гербанова, т.к. у одного нашли револьвер, у другого 
бумажник, убийцы расстреляны. В Бреды (!) выехала следственная комиссия под 

председательством тов.Моисеева, нач. Троицкой милиции, который на месте 
установил  до 40 чел. кулачья, причастных к убийству Гербанова." (18)  

 В литературе авторы старательно стремились доказать гуманность суда 
красных (19), умалчивая о существовании внесудебной расправы политбюро, 
которое фактически предопределяло судьбу арестованных еще до суда. Вот 

типичный образчик такого документа: "Заключение. Рассмотрев следственный 
материал и характеристику дела вооруженных бандитов в числе 40 человек, 

принимая во внимание тяжелое положение Советской власти в период трехлетней 
борьбы на фронтах с хищниками мирового капитала и тяжелое экономическое 
положение Республики, когда все силы Республики должны приступить к 

поднятию промышленности и транспорта,  а темные реакционные силы, которые 
мешают строительству нового социалистического отечества, пошли против власти 

трудящихся, играя на инстинктах темной массы - "долой коммунистов, да 



 

здравствует власть советов" - и на эту удочку темная масса крестьян  с оружием в 
руках пошла громить советы, для того, чтобы реакция снова мешала мирному 

строительству власти рабочих и крестьян, а потому дело передаю выездной сессии 
Челябинского губревтрибунала. Полагал бы и настаивал, к бандитам в числе 21 

человека 1-й категории и группы как неисправимых предателей власти Советов 
применить высшую меру наказания - расстрелять. А группе 2-й - в числе 19 
человек на усмотрение суда. Уполномоченный политбюро Ильин." (20) 

 Крестьяне-участники восстания в Челябинской губернии, преданные суду 
революционного трибунала, осуждались со следующей общей формулировкой: 

"все вышепоименованные граждане своими преступными деяниями, 
совершенными в момент напряженной борьбы трудящихся рабоче-крестьянской 
республики на трудовом фронте, и усиленные работы по проведению посевной 

кампании, от которой зависят все судьбы рабочего класса, крестьянства и 
пролетарской революции, нанесли  непоправимый ущерб работе в строительстве 

социалистического хозяйства. Посягая на срыв посевной кампании,  обрекали 
миллионы трудящихся масс  центра на голодную смерть, чем выявили себя 
непримиримыми врагами рабочих и крестьян, стоящих на страже пролетарской 

революции." (21) Приговоры над "мятежниками" размножались типографским 
способом в виде листовок и широко распространялись. В вину ставилось почти все 

- в мае 1922 г. перед революционным трибуналом предстал Журавлев Василий, чье 
"преступление" было сформулировано так:  "в знак преданности бандитам при 
занятии таковыми деревни Мартино собственноручно сорвал со стены  плакат по 

продразверстке". (22) 
 Причастность, хотя бы и косвенная, к крестьянским восстаниям, оставляла 

клеймо на всю оставшуюся жизнь. Вплоть до начала 30-х гг.  шли методичные 
поиски скрывшихся повстанцев, а обвинение кого-либо из селян в участии в 
событиях 1920-22 гг. оставалось самым серьезным и неизбежно влекло репрессии. 

Такие обвинения, сделанные неважно как - публично на собрании  или  в 
письменном доносе - немедленно вызывали нужную реакцию властей. Только 

один пример: инструктор народного образования Бирского у. А.Михеева в конце 
1921 г. сделала донос на крестьянина д.Викентьевка Федоровской вол. Уфимского 
у. П.Сажина, как "ярого контрреволюционера". Доказательством тому она считала 

то, что  Сажин "пьет кумышку", говоря при этом, что "он пьет как коммунист", а 
также заявление его на сходе, что "вывести надо всех большевиков, чтобы и духу 

вашего не было в деревне". Самым же главным обвинением было то, что брат его, 
Архип, в восстание Черного Орла был "председателем собрания бунтовщиков" в 
с.Надеждино Уфимского у.  Трибунал взял донос в производство, но позже дело 

было прекращено за недоказанностью последнего факта. (23)  
 Да, жестокость была обоюдна. Однако, в действиях повстанцев - 

подчеркнем, по признанию их политических противников, поскольку мы же 
пользуемся в основном чекистскими данными - никогда не наблюдалось такой  
обезличенности карательных мер. Напротив, налицо дифференциация - кого 

карают, а кого и милуют. Не было ни одного случая расправ с партийными или 
советскими работниками, что называется, "скопом". В самом деле, даже если 

поверить отдельным чекистским заявлениям, что "бандиты" вырезали партийные 
ячейки, то это как-то трудно состыкуется с их же заявлениями, что после прихода 
коммунистических сил сведения для следствия получались преимущественно от 

ячеек - значит, таковые не были истреблены. А вот коммунистические отряды  
нарочито карали в массовом масштабе.  



 

 Причина их жестокости не только в слабости и отсутствии опоры и 
поддержки в крестьянских массах. Замирения как такового быть и не могло. 

Коммунистическая власть просто не могла предложить ничего конструктивного. 
Партийная пропаганда могла только грозить разного рода карами да повторять, что 

любое восстание бессмысленно. По логике идеи великого противостояния все 
противоборствующие коммунистам силы должны быть уничтожены. 
Коммунистические лидеры воспринимали себя своеобразными "санитарами 

истории". И нам кажется не случайным употребление в разное время, в разных 
районах одной и той же терминологии. Как уже отмечалось ранее, в оперсводках 

войск, подавлявших восстание "Черного Орла" район восстания именовался 
"зараженным районом".  Во время Западно-Сибирского восстания повстанцы 
отказали серьезное сопротивление в районах Макушино и Лебяжьего. Это  

побудило чекистов сделать вывод, что районы "заражены бандитизмом", и 
поэтому "для оздоровления и прекращения заразы" предлагались "радикальные 

меры" - а именно: "несколько сел и деревень стереть с лица земли артиллерией". 
(24) 
 Вполне естественно постараться найти ответ на вопрос, почему 

крестьянская война вновь потерпела поражение. Собственно говоря, по тем же 
причинам, по которым  это происходило и ранее. Конечно же, повлияли жестокие 

карательные меры. Несомненно, повлиял голод. Но все же помимо них, сказались 
те факторы, которые предопределяли поражение прежних войн. Как и ранее, 
крестьянской войне была свойственна массовость и неорганизованность.  

 Прежде всего, нужно уточнить вопрос о массовом участии крестьян в  этой 
войне. Действительно, налицо были отряды, объединявшие до десятков сотен 

человек. Но важно указать, насколько боеспособны они были - в основном все же 
комплектуемые по мобилизации. Один из красных командиров сообщал о 
подобной ситуации: "мобилизация производилась крайне безалаберно, 

неорганизованно и с чрезвычайной спешностью; собирались подводы и 
вооружались у кого что было под рукой, садились на подводы и ехали дальше до 

тех пор, пока в дер.Барашково не встретились с отрядом Красной Армии. При 
первой же стычке банда обратилась в бегство, часть участников этого набега была 
захвачена в плен... " (25) Выходило, что группа  крестьян уже квалифицировалась 

как банда, а их передвижение - как набег. Для крестьянских отрядов, как и в 
прежние времена,  была свойственна слабая организованность. 

 Протест преимущественно был локальным. Речь идет не только о 
выступлениях крестьян, не выходящих за пределы своих селений, в лучшем 
случае, волостей, но и об отдельных  повстанческих отрядах. Достаточно 

посмотреть на карту, чтобы убедиться в этом. Особенно хорошо это видно на 
примерах "армий" в Челябинской губернии, в основном состоявших из казаков. 

Эти отряды буквально кружили в определенных районах, не желая уходить далеко 
от родных станиц. Исключение составляли  восставшие красноармейские части, 
проходившие значительные расстояния. Но и они, встречая сильное сопротивление 

красных, в итоге старались вернуться в те районы, где  эти части когда-то 
формировались, в родные места большинства. 

 Ранее уже говорилось о слабой вооруженности крестьянских отрядов. В 
с.Никольском Оренбургского уезда в октябре 1920 г. пришедшая "зеленая банда" 
провела мобилизацию. В числе прочих отказался находившийся дома по болезни 

красноармеец И. Бакулин. Он был также мобилизован.  Позже, привлеченный за 
"причастность" к банде к суду ревтрибунала (и оправданный), он показал, в 

частности, что на караул вокруг деревни повстанцы ходили с палками. (26) Как и 



 

150 лет назад, южноуральские крестьяне вооружались вилами и топорами. 
Многочисленны свидетельства о массовой ковке пик во время Западно-

Сибирского восстания. Пожалуй, решающим было отсутствие боеприпасов. 
Начальник частей особого назначения Оренгуба М.Бобешков в своем докладе в  

губком партии особо отмечал: "Опыт показал, что у банд  или недостает 
вооружения, или же боеприпасов", полагая это одним из важнейших факторов. 
(27) 

 Насколько огневая мощь теперь определяла исход сражений, хорошо видно 
на примере восставших красноармейских частей. Пока Сапожков мог снабжаться с 

военных складов, он одерживал победы. Войска Серова, израсходовав почти все 
боеприпасы,  вынуждены прекратить  штурм города, когда, как казалось, победа 
была близка. И наоборот, даже малочисленные, но хорошо снаряженные 

патронами и гранатами отряды красных добиваются значительного успеха. 
 Серьезным фактором является стихийность крестьянского протеста. В 

самом деле, участие основной массы крестьян в восстании было достаточно 
стихийно. Агитация повстанцев и слухи об их успехах обеспечивали приток 
крестьян в ряды повстанцев, и наоборот - неудачи сразу же отражались на 

крестьянских настроениях.  
 Не будет преувеличением, если сказать, что бóльшая часть крестьянского 

населения занимало выжидательную позицию.  В этом плане показательна 
история, имевшая место в д.Сукмень (Сухмень) Лопатинской волости. Когда в 
деревню в феврале 1921 г. пришли повстанцы и стали требовать организации 

новых органов власти, то крестьяне собрали общее собрание, которое обязало ряд 
сельских активистов и членов сельсовета принять на себя новые обязанности. 

Кандидат в члены РКП(б) Г.Третьяков стал начальником гарнизона. Когда 
повстанцы ушли, односельчане избрали его членом сельсовета. При вторичном 
наступлении восставших в апреле 1921 г. он вновь приступил к исполнению своих 

прежних функций. Член сельсовета Алпеев стал помощником начальника 
гарнизона. В его обязанности входила отправка в отряд мобилизованных людей и 

лошадей, а также продовольствия и фуража. Секретарем при управлении 
начальника гарнизона стал местный учитель В.Казаков. После ухода восставших 
он стал членом местной ячейки, записался кандидатом РКП(б). Еще одному 

односельчанину, Домрачеву, "волей собрания" было поручено воглавить отряд, 
созданный из жителей деревни. (28) 

 Лишь незначительная часть земледельцев однозначно и бесповоротно 
приняло одну сторону в этом противостоянии.  Немало было таких, кто переходил 
из одного лагеря в другой. Так, в марте 1924 г. суду ревтрибунала был предан 

крестьянин Яков Перелыгин, 28 лет. В 1290 г. он был красноармейцем, затем 
дезертировал, вернулся домой и принял активное участие в произошедшем "на 

почве продразверстки восстании крестьян" в с.Парадееве Романовской вол. После 
того, как выступление было подавлено, он вновь вернулся в Красную Армию, где 
прослужил до 1922 г. (29) 

 Не без удивления обнаружил курсант Ташкентских пехотных командных 
курсов им.В.И.Ленина В.П.Матвеев, побывавший дома в станице Нижне-

Павловской, что самым активным на собрании, выступавшим против разверстки, 
был некто Д.Сарычев, ранее служивший и в Красной гвардии и в Красной Армии. 
(30) 

 Ожидание перемен вовсе не означало "нейтральности". Симпатии 
населения   определялись все тем же принципом "полезности", который всегда 

ложился в основу позиции крестьян по любому вопросу. Когда в августе 1921 г. 



 

через Покровскую волость Оренбургской губернии несколько раз прошли 
вооруженные группы и отряды повстанцев, то встречены они были местным 

населением доброжелательно. И это произошло потому, что все, что захватывалось 
повстанцами, тут же распределялось среди местных крестьян "без всякой 

пропорциональности". (31) 
 Сходные действия дезертиров в Троицком уезде настолько сделали их 
популярными, что красные части вынуждены были прибегать к тому, что заявлять 

себя таковыми, чтобы добиться от крестьян продовольственной помощи. Так, 
прибывшая в пос.Верхне-Увельский разведка 4-й роты полка бригады 265 

стрелковой бригады Красной Армии, объявила себя дезертирским отрядом, после 
чего  население стало им охотно жертвовать хлеб, мясо, теплые  вещи и проч. (32) 
В Петровской волости в декабре 1920 г. ревком был даже издать особый приказ, 

где говорилось, что "крестьяне почти прекратили подвоз хлеба на государственные 
ссыпные пункты, а зато дают хлеб отрядам бандитов, восставших против 

Советской власти." (33)  
 Но когда части повстанцев совершали что-то, что шло в ущерб 
крестьянским хозяйствам, то менялось и отношение к ним. В Брединском пос. 

жители поначалу отнеслись  сначала к повстанцам доброжелательно. Но когда 
последние разгромили ж/д кооператив, лавку, сожгли мост, а также стали брать 

лошадей и овец, все изменилось. Крестьяне не побоялись открыто на собрании 
обвинить повстанцев, что "они действительно бандиты и расхитители народного 
достояния". (34) 

 Со второй половины 1921 г. ситуация в регионе начинает несколько 
меняться. Разговоры о нэпе не могли не пробудить новую волну надежд на 

перемены к лучшему.  Сокращается приток в ряды повстанцев. Боевые действия 
против  красных продолжают вести лишь, если их можно так назвать, отряды 
"непримиримой оппозиции", иначе говоря, те люди, для большинства из которых 

путь назад, к мирной жизни, был уже невозможен - мешали пролитая кровь, 
ожесточение и т.п. 

 В это время для крестьянства региона становится характерно неприятие 
"человека с ружьем" в принципе. Штаб ЧОН доносил, что "отношение крестьян к 
бандам и к Ч.О.Н. Оренгуба пассивно и почти одинаково. Для крестьянина весьма 

нежелательно  появление как банд, так и частей Красной Армии, т.к. таковые 
отрывают крестьянина от работы, не считаясь ни с чем, забирают лошадей, и даже 

продукты, и крестьянство желает лишь одного, это прекращения войны или же  
того, чтобы их не беспокоили." (35)  Любопытное свидетельство дал военный 
комиссар 49 батареи, отправивший   летом 1921 г.  5 чел. во главе с политруком 

Соколовым "в политическую разведку". Они прошли по пятам отряда Охранюка "с 
целью выяснить настроение населения". Обнаружилось, что "настроение крестьян  

к банде враждебное". Объяснение дано было следующее: "Крестьяне задавали 
вопросы: "Какие у вас лозунги". Он [Черский] говорил: "Что лозунг "Долой 
коммунистов, да здравствует свободная торговля", но ответ крестьян был таков: 

что мол, 10 съезд партии дал широкие права посевной кампании и разрешил 
вольную торговлю, так и чего же нам надо, война это только одна затяжка и опять 

будет ложиться же на наши спины". (36)  Сходную позицию констатировали 
чекисты летом 1921 г. в Верхнеуральском уезде: "Отношение населения к 
соввласти после того, как проходившие банды насильно забирали хлеб и скот, 

совершенно изменилось в лучшую сторону, население о бандитах высказывается в 
отрицательном смысле, говоря, что война положения исправить не может, кроме 

окончательного разрушения хозяйства". (37)  



 

 Таким образом, причин поражения восставших немало. Но по большому 
счету они и не могли победить. Крестьянин-земледелец не заинтересован в 

длительном отрыве от земли. Восстание, как таковое, для крестьянина есть самое 
последнее средство протеста, когда уже исчерпаны все остальные способы 

воздействия на власть. Восстание опасно для самого крестьянина еще и тем, что 
для него, как земледельца,  резко уменьшается шанс вновь вернуться к мирной, 
спокойной  жизни. Стоит спасть напряженности, и открытое вооруженное 

противостояние крестьян не прельщает.  
          После того, как коммунисты отказались от своего социального 

эксперимента, начав переход к новой экономической политике, бывшей по сути не 
столько "новой", сколько ранее забытой "старой", рыночной,  крестьянство вновь в 
массе своей поддержало Советскую власть. И здесь парадокс истории - проиграв в 

восстаниях, крестьяне тем не менее победили - ведь именно крестьянские 
восстания были тем фактором, который заставил коммунистов и Ленина 

пересмотреть свой курс, свою политику. Восстания на Южном Урале были частью 
этого великого дела.  
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