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Аннотация. В статье на основе архивных материалов, прежде всего, воспоминаний сотрудника аппарата 

Павловского укома РКП (б) Николая Васильевича Мартынова, рассматриваются историко-краеведческие 
аспекты борьбы советской власти с бандитскими формированиями «зеленых» в период гражданской войны. 
Освещаются причины, масштабы, ход и результаты вооруженного противостояния указанных сил. Выяв-
ляются особенности развития «зеленого» бандитизма на территории Павловского уезда Воронежской гу-
бернии и методы борьбы с ним. 
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Введение© 
Начиная с середины 1920 г. большую опасность 

для органов советской власти Павловского уезда 
Воронежской губернии и лиц, поддержавших ее, 
стали представлять созданные в глухих местах, 
прежде всего, труднодоступных участках Шипова 
леса и прибрежных дубравах реки Дон антисовет-
ские вооруженные формирования, получившие на-
звание «зеленых». Это было крайне сложное время 
для всей страны и ее отдельных районов. Серьезной 
проблемой являлся повсеместный дефицит продо-
вольствия. Не хватало хлеба для армии, Москвы, 
Петрограда, других крупных промышленных горо-
дов. В таких условиях советское руководство реша-
ется на самые беспрецедентные меры. В села были 
направлены продовольственные отряды, в своем 
большинстве состоящие из рабочих, с конкретной 
задачей – реквизировать излишки хлеба. Стоит от-
метить, что у крестьян Павловского уезда запасы 
хлеба были невелики, поскольку территория уезда 
несколько раз переходила под контроль как бело-
гвардейцев, так и красноармейских частей. При 
каждой смене власти крестьяне переносили тяготы 
контрибуции по сдаче продовольствия или же его 
забирали самым радикальным способом, то есть 
грабежом. Активное начало работы продотрядов в 
уезде вызвало среди населения крайнее недовольст-
во. Негодование еще больше обострилось, когда от-
дельные продовольственные агенты, нарушая инст-
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рукцию по реквизиции, вместо небольшой части 
забирали в хозяйстве практически весь хлеб, а 
также другое продовольствие, не оставляя шансов и 
времени для пополнения запасов и без того нуж-
дающимся крестьянским семьям. Часть крестьян, 
недовольных политикой и практикой советской 
власти, перешла к активным протестным действи-
ям. В данной статье рассматривается возникшее на 
этой основе вооруженное противостояние советской 
власти и движения «зеленых». 

Результаты 
В октябре 1920 г. в слободе Старая Калитва воз-

ник крестьянский мятеж, в результате чего образо-
валась одна из самых крупных банд региона, воз-
главил которую Иван Колесников. Эта банда или, 
как ее называют некоторые исследователи, «зеле-
ная армия» на протяжении довольно длительного 
времени орудовала на территории Павловского уез-
да. Определенная политическая риторика руководи-
телей и участников «зеленой армии» давала осно-
вание в оперативных сводках причислять это фор-
мирование к сторонникам партии эсеров. В двадца-
тых числах ноября 1920 г. военный совет повстан-
цев постановил: сделать налет на Павловск, разбить 
тюрьму, освободить дезертиров, чтобы те присоеди-
нились к отрядам движения; во что бы то ни стало 
взорвать железнодорожный мост в Евстратовке; 
отобрать все удостоверения у красноармейцев [1,  
л. 60]. Интересно, что отряды Колесникова не раз 
появлялись в различных местах с красным флагом 
и красными лентами, вероятно, стремясь замаски-
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ровать истинные цели движения и дезорганизовать 
местное население [3, л. 186]. 

Чтобы понять конкретные обстоятельства борьбы 
советской власти с «зелеными», обратимся к воспо-
минаниям о событиях того времени, оставленным 
сотрудником аппарата Павловского укома РКП (б) 
Николаем Васильевичем Мартыновым, который на 
тот момент был первым секретарем ячейки РКСМ в 
селе Ливенка Павловского уезда. Н.В. Мартынов 
пишет, что обстановка в конце 1920 г. была тре-
вожной. «Зеленые» бандиты, сидевшие в Шиповом 
лесу сначала тихо, потом активизировали свои дей-
ствия, стали совершать налеты на Ливенку, что 
побудило его вступить в отряд по борьбе с банди-
тизмом. В некоторых селах Павловского уезда, та-
ких как Верхний Мамон, Новая Калитва, Старая 
Калитва, вспыхивали контрреволюционные восста-
ния. На подавление восстаний и ликвидацию банды 
Колесникова были направлены части Красной ар-
мии, в которые были включены местные коммуни-
сты и комсомольцы, в том числе и Н.В. Мартынов 
[5, л. 4]. 

В феврале 1921 г. банда Колесникова начала 
свой рейд, вышла к железной дороге в районе стан-
ции Митрофановка и дошла вдоль нее до станции 
Сагуны, оттуда под давлением частей Красной ар-
мии свернула на слободу Сагуны и двинулась на 
Колодежное, Лосево, Шестаково, Нижний Кисляй, 
стремясь прорваться в Тамбовскую губернию для 
того, чтобы соединиться с восставшими под руково-
дством эсера Антонова. Но из Нижнего Кисляя от-
ряд Колесникова был вынужден повернуть в Шипов 
лес и уйти за пределы Павловского уезда, в направ-
лении на Калач [2, л. 63]. 

Н.В. Мартынов сообщает следующую информа-
цию о пребывании «зеленых» в Нижнем Кисляе.  
14 февраля 1921 г. председатель Ливенского волис-
полкома Лифенцев отправил его и Трофима Епрын-
цева в Нижний Кисляй к командиру продовольст-
венного отряда Михайлову с донесением, после чего 
они получили разрешение на отдых и пошли к 
жившей в этом селе тетке Мартынова с тем, чтобы 
утром возвратиться в Ливенку. Но рано утром 15 
февраля в Нижний Кисляй ворвалась банда Колес-
никова. Продотряд спешно отступил из села, а  
Н.В. Мартынов с Т. Епрынцевым, несколькими 
продотрядовцами и некоторыми руководителями 
Нижнекисляйского волисполкома были захвачены 
бандитами. Тем же утром, чтобы не попасть живы-
ми в руки к бандитам, застрелись два коммуниста: 
Титов и Жмудинский [5, л. 4]. Первое время всех 
задержанных «зеленые» держали на улице, где 
проводили досмотр и отбирали личные вещи. С 
Н.В. Мартынова сняли сапоги, брюки, шапку, у  
Т. Епрынцева забрали гимнастерку и валенки. Улу-
чив момент, Т. Епрынцев сумел сбежать, а осталь-
ных бандиты загнали в школу и там продержали до 
утра. Среди пленных они искали коммунистов и 
комсомольцев. Помощь им оказывали некоторые 
настроенные против советской власти жители Ниж-
него Кисляя, выдавая тех, кого знали. Так были 
опознаны три красноармейца из продотряда, яв-
лявшиеся членами РКП (б): Базарный, завком са-
харного завода; Крашенский, председатель Нижне-
кисляйского волисполкома и работник Шестаков-
ского волисполкома [5, л. 5]. Позже все эти люди 
были зверски избиты: у Базарного выбили глаз, 
лицо Крашенского было рассечено плетками. В ко-
нечном итоге они были зарублены за школьным 

сараем. Н.В. Мартынова такая участь миновала, 
поскольку у него с собой не было никаких докумен-
тов, жители села не знали его как комсомольца, 
кроме того, за него поручился друг его отца Г.М. Гу-
зеев [5, л. 5]. 

Факт того, что вооруженное формирование Ко-
лесникова ушло за пределы Павловского уезда, со-
всем не означало наступления мирного существова-
ния жителей уезда, так как в пределах Шиповой 
дубравы оставались малочисленные банды, в среде 
которых сформировалась идеология войны против 
всех. После рейда Колесникова эти мелкие банды 
«зеленых» стали рьяно проявлять свое присутствие 
грабежом жителей прилегающих к Шипову лесу 
поселений. К апрелю 1921 г. в таких населенных 
пунктах, как Гвазда, Клеповка, Воронцовка, Алек-
сандровка, Петровка, Михайловка, Березки, Пого-
реново, Ливенка, Н. Кисляй, участились случаи 
дерзкого поведения, когда бандиты открыто ходили 
с оружием, грабили людей и устраивали бесчинства 
[2, л. 71]. 

Павловские уком РКП (б) и уисполком перед 
праздником 1 мая решили обратиться к так назы-
ваемым «зеленым» с воззванием, в котором содер-
жался призыв выйти из леса, сложить оружие и 
приступить к мирному труду. При этом «зелёным» 
обещали амнистию, не передавать их суду и не пре-
следовать. Это воззвание было напечатано в уездной 
газете «Красная волна». 30 апреля 1921 г. секре-
тарь укома Суйтс и председатель уисполкома Обы-
денный вызвали работавших в уездном продоволь-
ственном комитете коммуниста Ивана Федоровича 
Степанова и Н.В. Мартынова и сообщили им, что 
они должны отнести воззвание прямо к «зеленым». 
Исполняя это поручение, они направились в Ли-
венку, так как были оттуда родом. Прибыв в село, 
они рассказали о цели своего приезда председателю 
Ливенского волисполкома Петру Григорьевичу Ще-
голеву и секретарю партийной организации Ивану 
Лукьяновичу Бобровскому. Исходя из того, что 
главарем одной из банд «зеленых» был ливенский 
житель Панкрат Никитьевич Бобровский (он же 
Холин), было решено идти к его дому на окраине 
села и через жену Панкрата условиться о встрече с 
ним и его бандой [5, л. 6]. 

Утром следующего дня Мартынов и Степанов 
пришли к Панкрату. Он оказался дома и, увидев 
Николая Васильевича и Ивана Федоровича, схватил 
винтовку и хотел стрелять, но они его успокоили и 
рассказали о цели визита. Выслушав, Панкрат по-
слал жену за остальными бандитами с оговоркой, 
что он должен с ними посоветоваться. Вскоре при-
шло человек 10 бандитов, среди них были жители 
села Ливенка Н.А. Сахаров, П. Булдыжонок и дру-
гие. Мартынов и Степанов вступили с ними в разго-
вор, прочитали воззвание. Посовещавшись между 
собой, бандиты сказали, что надо поговорить с ос-
тальными, которые находились в лесу и выдвинули 
условие, что с ними пойдет в лес Степанов. Возвра-
тившись обратно, И.Ф. Степанов сообщил, что был 
в лагере бандитов около ямного кордона, и бандиты 
согласны выйти из леса, сложить оружие на сле-
дующий день, но делать это они хотят не в центре 
села, как планировалось изначально, а около дома 
Панкрата, потребовав, чтобы при этом было как 
можно меньше народа. Советские работники пове-
рили в искренние намерения бандитов. 

Около полудня следующего дня к волисполкому 
прискакал верховой от бандитов и сообщил, что они 
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выйдут к условленному месту, к которому должны 
идти представители советской власти во главе с 
председателем волисполкома П.Г. Щеголевым и 
членом продовольственного комитета И.Ф. Степано-
вым. Однако про данное событие узнало все село, 
поэтому на место встречи с бандитами пришло мно-
го ливенских жителей. Когда все явились к дому 
Панкрата, бандитов оказалось только пять человек, 
а остальные, по их заявлению, должны скоро по-
дойти, так как за ними пошел сам Панкрат. В честь 
этого был открыт митинг, речь держали советские 
работники, они приветствовали выход бандитов из 
леса и согласие сложить оружие. Также слово пре-
доставили одному из тех бандитов, которые нахо-
дились у дома Панкрата. После митинга стали 
ожидать прихода бандитов, но ожидание затягива-
лось, кто-то сел на лежавшие неподалеку бревна, а 
другие, в том числе и Н.В. Мартынов, остались бе-
седовать в толпе жителей села. Через некоторое 
время в глубине улицы раздался выстрел, и банди-
ты в мгновение оказались рядом с теми людьми, 
которые расположись на бревнах, выстрелили в 
них. Возникла паника, бандиты хотели застрелить 
Мартынова и Степанова, однако те находились в 
толпе, а туда стрелять бандиты побоялись, что дало 
шанс партийцам быстро покинуть пределы села и 
направиться в Павловск [5, л. 7]. 

Далее события развивались уже по плану «зеле-
ных», которые ворвались в село, разгромили волис-
полком, сожгли все бумаги, находившееся в нем, 
после чего направились к дому убитого председате-
ля волисполкома П.Г. Щеголева, где находились 
его мать и сестра. Мать они нашли в погребе, сест-
ру вместе с имуществом семьи вытащили из дома. 
Имущество было сожжено, молодую женщину об-
мазали кровью убитой здесь же свиньи, затем опус-
тили в колодец вниз головой, матери председателя 
волисполкома засыпали глаза каким-то порошком. 
Убитых бандиты разрешили похоронить только че-
рез три дня [5, л. 8]. 

Скорее всего, подобные случаи крайней жесто-
кости были не редкостью и происходили в других 
селах, особенно прилегавших к Шипову лесу. В 
этой связи с мая 1921 г. началась активная фаза 
борьбы с бандами «зеленых». В Шипов лес были 
направлены силы 41 полка, первый отряд которого 
состоял из 64 пеших и 45 конных красноармейцев, 

а второй отряд – из 70 пеших и 24 конных. Этим 
частям удалось захватить банды, которые распола-
гались в 129 и 124 кварталах. Как выяснилось, 
проживали бандиты в довольно просторных зем-
лянках, площадью примерно 14 на 6 метров. При 
задержании они долго отстреливались, ранив одно-
го красноармейца тяжело и семерых легко. После 
этого их пришлось выкуривать из землянки бомба-
ми, которые бросали через трубу топки. В ходе этой 
операции, как утверждает сводка, было убито 50 
злейших бандитов, которые участвовали во всех 
нападениях и убийствах в уезде. Таким образом, в 
ходе двух операций в Шиповом лесу были уничто-
жены две группы бандитов, из землянок у них бы-
ло изъято большое количество продуктов и вещей, 
которые бы дали им возможность существовать до 
весны (изъятое едва поместилось на тридцати под-
водах). Несмотря на такой успех, оставалось еще 
две банды Кирсанова, Бобровского и Мидона [1, л. 
236], которые перекочевали в Бобровский уезд, в 
Козловскую корабельную рощу [4, л. 6 об.]. 

Выводы 
Итак, трудности гражданской войны, тяготы по-

литики «военного коммунизма», сложившаяся 
практика добровольного и принудительного изъя-
тия у крестьян хлеба и другого продовольствия 
приводили в 1920 г. к росту в сельской местности 
антисоветских настроений. Это проявлялось в раз-
ных формах, в том числе в формировании отрядов 
«зеленых», ставших на путь вооруженной борьбы, 
террора и грабежа. Причем страдали от такой дея-
тельности не только представители советской вла-
сти, но и местное население. Одним из очагов вы-
ступлений «зеленых» стал Павловский уезд, распо-
лагавший достаточно обширным по территории 
Шиповым лесом, позволявшим бандитам какое-то 
время укрываться в нем. Несмотря на успехи час-
тей Красной армии в борьбе с повстанцами, оконча-
тельно ликвидировать банды «зеленых» к осени 
1921 г. советской власти не удалось, потребовалось 
еще несколько лет на полное подавление вооружен-
ного сопротивления.  
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Abstract. Based on archival materials, primarily the memoirs of Nikolai Vasilyevich Martynov, an employee 

of the Pavlovsk Uyezd Committee of the Russian Communist Party (b), Nikolai Vasilyevich Martynov, the ar-
ticle examines the historical and local history aspects of the struggle of the Soviet authorities against the ban-
dit formations of the ‚greens‛ during the civil war. The causes, scales, course and results of the armed con-
frontation of these forces are highlighted. The features of the development of the ‚green‛ banditry in the terri-
tory of the Pavlovsky district of the Voronezh province and methods of combating it are revealed. 
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