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Аннотация. На основе разнообразного материала описан процесс погрома помещичьих 

имений в Тамбовской губернии в первые месяцы 1918 г., роль солдат-фронтовиков в этом 

процессе. Развал армии, выход России из Первой мировой войны, ослабление и развал ста-

рого государства, нерешенность аграрного вопроса подталкивали крестьян к решению про-

блемы малоземелья силовыми методами. Аграрные беспорядки 1917 г., зачинщиками кото-

рых зачастую становились дезертиры, были очень серьезной проблемой для Временного 

правительства. К тому же само явление революции, отчасти спровоцированное малоземель-

ем, войной и плохими условиями содержания военнослужащих, вынуждало их прибегать к 

насильственным действиям. События в тамбовской деревне в первые месяцы 1918 г. явля-

лись продолжением очередного этапа аграрной революции, начавшегося в 1917 г. Всплеск 

погромного движения был связан с массовым возвращением с фронта солдат, призванных 

из рядов крестьян. «Демократические органы» губернии, остававшиеся у руководства ре-

гионом до марта 1918 г., пытались противодействовать погромам, но не имели для этого 

сил. Пришедшие к власти большевики в начале 1918 г. не могли решительно подавлять по-

громы, ибо вынуждены были опираться на бывших солдат как союзников в борьбе за совет-

скую власть в деревне. 
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Abstract. On the basis of various materials, we describe the process of pogroming landlord estates 

in the Tambov Governorate in the first months of 1918, the role of front-line soldiers in this 

process. The collapse of the army, the withdrawal of Russia from the First World War, the wea-

kening and collapse of the old state, the unresolved agrarian issue, pushed the peasants to solve the 

problem of land shortages by force. The agrarian riots of 1917, often instigated by deserters, were 

a very serious problem for the Provisional Government. In addition, the very phenomenon of the 

revolution, partly provoked by the lack of land, war and poor living conditions for servicemen, 

forced them to resort to violent actions. The events in the Tambov village in the first months of 

1918 were a continuation of the next stage of the agrarian revolution, which began in 1917. 

Another surge in the pogrom movement was associated with the massive return from the front of 

soldiers called up from the ranks of the peasants. The “democratic organs” of the province, which 

remained in the leadership of the region until March 1918, tried to resist the pogroms, but did not 

have the strength to do so. The Bolsheviks who came to power in early 1918 could not resolutely 

suppress the pogroms, for they had to rely on former soldiers as allies in the struggle for Soviet 

power in the countryside. 
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Проблема погромов имений, возникшая 

во время событий 1917 г., была очень серьез-

ной для губернии. Погромы, будучи частью 

крестьянской революции, завлекали и делали 

зачинщиками их дезертиров, убегавших с 

фронта в немалых количествах, официаль-

ных солдат-отпускников, солдат тыловых 

гарнизонов, численность которых была ог-

ромной. Пришедшие к власти позже больше-

вики, с целью окончательного утверждения 

своей власти в губернии, стремились зару-

читься поддержкой солдат. Некоторые из 

большевистских деятелей даже поддержива-

ли из своих соображений погромы.  

В советский период историографии дол-

гое время в работах исследователей и доку-

ментальных сборниках подбор фактов был 

направлен на то, чтобы доказать, что основ-

ной движущей силой был пролетариат (про-

мышленные рабочие) и крестьянство [1; 2]. В 

1960–1970-х гг. начали появляться работы, в 

которых указывалось на деятельность солдат 
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тыловых гарнизонов, одной из значительных 

была работа Л.Г. Протасова о гарнизонах 

Центральной России [3]. 

Современные исследователи приходят к 

мнению, что по причине крестьянского со-

става населения губернии, призыва в армию 

огромного числа крестьян именно солдаты, в 

том числе вернувшиеся с фронта, бывшие 

проездом случайные большевистские или 

другие антивоенные агитаторы из солдат со-

ставляли одну из крупных и активных частей 

погромного движения в губернии в 1917–

1918 гг. [4, с. 29]. Независимо от причин воз-

вращения из армии авторитет крестьян-фрон-

товиков в среде местного крестьянства был 

заметен даже в Усманском уезде Тамбовской 

губернии, несмотря на то, что там была вы-

сокая землеобеспеченность. Появление де-

мобилизованных солдат и дезертиров рас-

кручивало спираль насилия в сельской мест-

ности и насыщало деревню оружием. Все это 

очень беспокоило жителей города и влияло 

на обстановку в Тамбове и в губернии в це-

лом [5, с. 10]. 

В начале 1918 г. уездные власти уже не 

могли своими силами справиться с массовы-

ми крестьянскими выступлениями. Еще  

17 ноября усманский уездный комиссар 

большевик Н.Н. Исполатов телеграфировал в 

Тамбов о начале сплошных погромов поме-

щичьих имений. В Шацком уезде имения 

были разгромлены в считанные дни. Предсе-

датель местного уездного союза земельных 

собственников умолял губернского комисса-

ра принять немедленные энергичные меры. С 

аналогичной просьбой обращался и уездный 

комиссар. На места разгромов из Кирсанова 

был отправлен эскадрон. Просили прислать 

войска Елатомский комиссар Временного 

правительства и председатель Лебедянского 

союза Вольных собственников. В январе 

1918 г. в докладной записке1 агронома Хрен-

никова писалось про «большевистское на-

строение» среди крестьян, захвативших не-

которые имения или же разоривших их. 

                                                                 
1 Жизнь тамбовской провинции в эпоху револю-

ций (февраль 1917 г. – февраль 1918 г.): сб. док. и ма-

териалов. Тамбов, 2018. С. 373-375. 

Упоминается о желании Шацкой уездной 

земельной управы передать управление име-

ний волостным земствам. Власти в Тамбове 

оказались бессильными перед разгулявшейся 

стихией и не смогли ничем помочь комисса-

рам Временного правительства на местах, 

были случаи, когда применялись даже пуле-

меты. В Большой Талинке (Тамбовский уезд) 

крестьяне ходили в атаку на солдат. Шли бои 

между крестьянами и военными в Столовом 

того же уезда. Имелись убитые и раненые. 

Крестьяне оказывали давление на поме-

щиков, которые оказались вытеснены из де-

ревни. Несмотря на увеличение за счет по-

мещиков своей земли, крестьяне стали ис-

кать другие способы расширения запашки. В 

стихии борьбы за землю конфликт в кресть-

янской среде приобретал новые черты. В не-

го вовлекались не только крестьяне-общин-

ники и целые волости, но и «чужаки» – бе-

женцы, выходцы из города, хуторяне, от-

рубщики, а также демобилизованные солда-

ты и т. д. Конечно, вместе с этим продолжа-

лись погромы оставшихся имений, пережив-

ших погромы прошлого года. Например, в 

феврале 1918 г. было разрушено имение За-

гряжского, причем, несмотря на его проше-

ния2 в разные инстанции, ответа на них не 

последовало, так как параллельно с этим в 

самом Тамбове происходил процесс смены 

власти [6, с. 239]. 

Все эти погромы происходили в том 

числе в связи с тем, что принятое осенью 

1917 г. «Распоряжение № 3» в 1918 г. не вы-

полнялось. 26 января 1918 г. Исполатов,  

усманский уездный комиссар, сообщил [7,  

с. 322] губернскому комиссару о погромах 

помещичьих имений и об отправке воору-

женных сил для наведения порядка. В доку-

менте, датированным тем же днем [7, с. 323], 

показан один из примеров борьбы властей с 

погромщиками. В телеграмме Спасского 

уездного комиссара А. Хохлова губернскому 

комиссару сообщалось о разгроме пяти уса-

деб и о мерах, принятых для прекращения 

порубки леса, самогоноварения и прочих со-

путствующих погромам вещах. Сообщается, 

                                                                 
2 Там же. С. 397. 
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что был отправлен отряд охраны для предот-

вращения погромных действий. Иногда сами 

помещики с целью сохранить хоть что-то, 

шли на уступки крестьянам. 

В 1918 г. крестьяне не хотели ограни-

читься только контролем над имуществом 

имений, а фактически подталкивали совет-

скую власть к реализации Декрета о земле, к 

полной передаче крестьянским обществам 

помещичьей собственности. Вернувшиеся в 

первые месяцы года фронтовики и стали 

наиболее активной силой в решительной 

борьбе за завершение аграрной революции. 

Некоторые документы описывают или тре-

вожное состояние, связанное с угрозой по-

громов, или же известия о погромах в сосед-

них уездах.  

Одной из причин того, что беспорядки 

пошли на убыль, являлась работа земельных 

комитетов, организованных еще в 1917 г., в 

том числе при участии эсеров [8, с. 16]. Еще 

одной из причин был большевистский «Дек-

рет о земле», дававший надежду крестьянам 

на полный и быстрый передел помещичьей 

земли. Так как советская власть устанавлива-

лась не сразу, а учеты перестали быть сдер-

живающим фактором, то погромы продол-

жились снова, и в январе–феврале 1918 г. 

было зафиксировано 131 крестьянское вы-

ступление. По подсчетам В.П. Николашина, 

было разгромлено в январе 1918 г. – 9, фев-

рале – 1 и в марте – 1 имение [9]. В общей 

сложности произошло 131 крестьянское вы-

ступление. Для того чтобы не допускать бес-

порядки, старые власти и большевики готовы 

были применить силу. Однако большевики 

не могли пойти на это из-за того, что опира-

лись на солдат, а у земских властей было 

слишком мало сил для наведения порядка. 

Для крестьян же главным было изгнание по-

мещика и затем передел его земли. 

Часто инициаторами выступлений и по-

громов помещичьих имений были местные 

крестьяне, которые демобилизовались или 

дезертировали с фронта. Опыт, полученный в 

действующей армии демобилизованными и 

дезертировавшими солдатами, становился 

важным аспектом роста их авторитета в де-

ревне. К тому же они зачастую были на-

строены пробольшевистки и выступали 

трансляторами идей и программ этой поли-

тической силы.  

Зачастую местное население отказыва-

лось кормить охрану имений, провоцировало 

столкновения. В основном с конца февраля 

1918 г. новая советская власть пыталась ор-

ганизовывать охрану имений, а также деле-

гировать солдат «для защиты советской вла-

сти». Упоминаются меры, которые должны 

были быть приняты еще в январе 1918 г. про-

тив незаконной конфискации имений. В 

журнале заседания Борисоглебского союза 

земельных собственников3 упоминается, что 

у этого союза не было своих возможностей 

для предотвращения торгов, и представители 

союза обратились за помощью к комиссару, 

прибывшему в имение с отрядом кавалерии. 

В некоторых случаях губернские власти 

осознавали бесперспективность борьбы с 

восставшими крестьянами и пытались про-

вести перевод имений из одних рук в другие4 

более безболезненным способом, а единст-

венный таковой был – это передача управле-

ния волостным земствам. В самом документе 

есть жалоба на то, что крестьянам, по сути, 

запрещалось управлять имением, что прово-

цировало их на столкновения со служащими. 

В конце февраля 1918 г. новая советская 

власть стала создавать комиссии по борьбе с 

беспорядками, приостанавливала работу ут-

ративших авторитет земельных комитетов с 

целью получить поддержку в деревне, реали-

зовав «Декрет о земле». 

От новой советской власти крестьяне 

ожидали немедленного передела земли. Од-

нако столкнулись с жестким противодейст-

вием, что и стало причиной новой волны по-

громов. В одном из документов [9, c. 378], 

датируемым ноябрем 1918 г., представлена 

информация о том, сколько всего с начала 

революции произошло погромов, и указано, 

                                                                 
3 Жизнь тамбовской провинции в эпоху револю-

ций (февраль 1917 г. – февраль 1918 г.): сб. док. и ма-

териалов. Тамбов, 2018. С. 369-371. 
4 Там же. С. 373-375. 
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в каких уездах (Липецком, Кирсановском, 

Усманском, Шацком и Козловском).  

Как видно из документов, участие сол-

дат-фронтовиков в каких бы то ни было по-

громах закончилось после Октябрьской ре-

волюции в связи с роспуском старой армии, 

ее последующей стихийной, а потом и более 

«организованной» демобилизацией в первые 

месяцы 1918 г. Значительная их часть уже 

дезертировала, естественно, продолжая но-

сить форму, а иногда и оружие. По сравне-

нию с 1917 г. в начале 1918 г. хотя и про-

изошел новый всплеск погромов, их число 

уменьшилось, так как уже не осталось нераз-

громленных имений, либо не поставленных 

на учет земельных комитетов. К тому же но-

вая советская власть к лету 1918 г. смогла 

завершить перераспределение земли. Однако 

главным было то, что эти солдаты были в 

большинстве своем бывшими крестьянами, с 

соответствующей психологией. Правильней 

будет назвать таких людей «человеком с 

ружьем», маргинал уже не крестьянин, не 

профессиональный военный. Советской вла-

сти их трудно было поставить под полный 

контроль, ситуация в тамбовской деревне во 

второй половине 1918 г. и в последующие 

три года оставалась напряженной и во мно-

гом подогревалась бывшими солдатами 

«старой» армии.  
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