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Аннотация
Книга "Тамбовская Диктатура" рассказывает о

альтернативном сюжета гражданской войны в России,события
происходят в 1923 спустя 6 лет после начала войны. Книга
публикуется с сохранением авторской орфографии и пунктуации.



 
 
 

Фёдор Тамбовский
Тамбовская диктатура

Кхм,в этой книге представлен альтернативный сю-
жет гражданской войны в России,возможны исторические
неточности(прошу слишком не придираться)

––
Разгар гражданской войны,"Большивики" терпят пораже-

ния,как и их главные враги "Белые".Тем временем Махно
устанавливает свою диктатуру над захваченными территори-
ями,на оставшийся земля Российской Империи,продвигают-
ся Тамбовчане под руководством А.С Антонова.

(Место Екатиренбург,дата 11.07.1923)
Антоновцы начинают штурмовать город,грохат пуль,за-

пах свинца,после 20 минут обстрелов началась минутная ти-
шина,спустя минуту вновь грохат пуль.

Спустя 15 дней,Красные отошли в глубь города,Антонов-
цы вошли в город,впоследствие разделились на отряды,т.к в
рядах Антоновцах было не мало офицеров бывшей царской
армии,отряды повели они.

Ефрейтор-Ваше благородие,вижу впереди разрушенный
трактир,как думаете может остановимся в нём?

Поручник-Можем и остановиться,нужно правда прове-
рить окрестность на наличие красных,



 
 
 

Ну народ,задачу надеюсь поняли,вперёд!
Один из отрядов направился проверять окрестность трак-

тира,после 2-х часовой проверки,было принято решение
остановится в трактире.

(Место Подсобка трактира,дата 26.07.1923)
Поручник-И так наш план,часть остаётся в подсобке,часть

охраняет трактир,ежели за 20 суток к трактиру не подойдёт
ни одна живая душа,отправимся в глубь города думаю объ-
яснять для чего не нужно,в глубь города также будет отпра-
вится часть отряда,остальная оставаться в трактире.

Отряд-Есть,ваше благородие!
Поручник *называет фамилии" всех тех кого я на-

звал .поднимаются к окнам и двери,начинают охрану,осталь-
ные остаются в подсобке.

*Поручник и часть отряда поднялись вверх*
*Остальная часть разделилась по подсобке,кто подсел к

знакомым,кто ещо куда-то*
Фёдор-Нелегко однако тут…
Александ-:Мы сами знали во что вступали,тем более уже

год в отряде.
Фёдор-Это-то я понимаю,я про другое.
Александр-А про что ты?
Фёдор-Про Екатиренбург,красивый город однако,война

жаль всё порушила.
Александр-Не один Екатеринбург пострадал,вспомни

тот-же Царицын к примеру.



 
 
 

Фёдор-Ты только Царицын запомнил,а как-же Козлов?
Воронеж?

Александр-Ну ты ешо наш родной Тамбов припомни,ко-
гда мы были то в Козлове,да в Воронеже,то?

Фёдор-Плохая память у тебя однако…
*Спустя 20 суток,ни одна живая так и не появилась,и

часть отряда начинала выдвигаться в глубь города*
*Первыми кто отправился была та часть отряда в которой

были Фёдор с Александром*
*Спустя сутки отряд был на месте*
Ефрейтор-Ваше благородие,что далие?
Поручник-Проверим здания,затем разделимся на группы

из 3-х и займём здания.
*После объявления 2-х первых групп,пришло время тре-

тий"
Поручник-Третья группа,займёт магазин,в третью вой-

дут: Ефрейтор "С.В Боголюбов", Рядовой "Ф.А Ильин", Ря-
довой "А.А Кемеров"

*Третья группа выдвинулась в магазин*
Ефрейтор=Ильин к двери,Кемеров к прилавку,я займу

правое окно от двери.
Ильин и Кемеров-Есть!
Фёдор-Ваше благородие,какие действия будут при напа-

дении врага?
Ефрейтор-Как только кто-то откроет дверь,ты должен

сразу оглушить дверью,затем Кемеров должен провести чёт-



 
 
 

кий выстрел,следом по обстановке.
Кемеров-Ваше благородие .а если к примеру наши? К

примеру Поручник с своим отрядом,это чтож будет,Ильин
одного оглушит,а я второго убью? А если кто-то из них будет
Поручником?

Ефрейтор-Ты прав…,тогда присмотримся,если против-
ники то я подам сигнал,поняли?

Ильин и Кемеров:-Так,точно!
*Спустя двое суток*
(Место магазин,дата 18.08.1923)
*Дверь открывается,Ефрейтор вглядывается и подаёт сиг-

нал*
*Слышится выстрел,и Ильин не успев оглушить вместе с

Кемеровым, увидили как Ефрейтор падает с дыркой в груди*
Ефрейтор-В ат.. ат.. атак.. *харкнул кровью* В АТАКУ!

*харкнул кровью*
*Ильин с Кемеровом* нанесли по выстрелу,затем Ильин

кинулся в рукопашную*
Фёдор-Артём,стреляй!
*Ильин сдерживал одного красного за горло,а второго от-

пихивал,затем Кемеров произвёл выстрел в второго,а Ильин
задушил первого*

Кемеров-Ели справились…
Фёдор-Только вот не все из нас похоже выжили....
*Ильин,оглянулся в сторону Ефрейтора,за ним и Кемеро-

в,следом Ильин подошёл к Ефрейтору и проверил пульс*



 
 
 

Фёдор-Пульса нет.
Кемеров-Да уж,неплохой был мужик Ефрейтор то на-

ш,земля ему пухом…
*Ильин и Кемеров,сняли шляпы и наступила минута мол-

чания*
*Спустя минуту,они взяли труп Ефрейтора и понесли за

стойку*
*Прошло 3-е суток и группам нужно было возвращаться

к месту сбора и вновь возвращаться в трактир*
*Ильин и Кемеров взяли труп и пошли к точки сбора*
Поручник-Чтож,а вот и наша 3-я группа,стоп,а что с Еф-

рейтором то?
Кемеров:Ваше благородие,разрешите доложить.
Кемеров-3-е суток назад произошла атака красных,2-е че-

ловек,оба нейтрализованы,но при нападение Ефрейтор Бо-
голюбов получил ранение в грудь и через некоторое время
скончался.

Поручник-Твоюж....
*После сбора всех людей,все отправились вновь в тракти-

р,дорога заняла сутки*
(Место подсобка трактира,дата 22.08.1923)
*Фёдор вновь подсел к Александру*
Александ-Да уж,у вас поинтереснее было,и нападение и

смерть…
Фёдор-Ты хоть понимаешь что сейчас сказал?
Александр:А что не так?



 
 
 

Фёдор-Да у нас веселье прям ручьём лилось,только вин-
товка и напряжённость немножко мешала,а так-же понима-
ние того что меня могут легко убить.

Александр-Да что-то я и правда сказанул.
*Спустя 2 месяца,красные были вытеснены из города,сле-

дом Антоновцы выдвинулись далее,до июля 1924 года,Ан-
тоновцам были дарованы территории захваченными Мах-
новцами,т.к красные направили основные силы на УНР,Б-
НР,Прибалтику и Махновцев,а Антовцы тем временем заня-
ли всю Сибирь,Камчатку,острова,выдвинулись к территори-
ям белых,захватили их,и приблизились к Ленинграду*

-–Конец первой книги Тамбовская Диктатура–


