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Введение: так рождалась легенда
15 октября 1907г. тихий провинциальный Дмитров потрясло убийство
подпрапорщика 3-го железнодорожного батальона Золотарёва,
совершённое неизвестным человеком в форме солдата этой воинской части.
Судебный процесс над солдатом Дорофеем Семенюком, обвинённом в
совершении этого преступления, потряс весь город. Но прошло несколько
лет и «страсти по Семенюку» утихли, а последовавшие затем масштабные
события 1-й мировой и гражданской войн практически полностью вытеснили
из памяти жителей Дмитрова остатки воспоминания об этом трагическом и
загадочном происшествии. И лишь в начале 1920-х годов о нём вновь
вспомнили, но эти воспоминания, как обычно случается, приняли уже
мифологический оттенок.
Миф о Семенюке не возник единовременно, а создавался постепенно,
десятилетиями подвергаясь различным трансформациям в духе менявшейся
с годами официальной советской идеологии.
Но первый камень в основу этого мифа был заложен ещё до революции
статьёй под заголовком «Вести из железнодорожного батальона»,
напечатанной в начале 1908г. в нелегально издаваемой «Солдатской газете».
Точный автор этой статьи неизвестен, но, по предположению жандармских
служащих, она была написана акушеркой земской больницы Дмитрова
Ксенией Воловик - активной пропагандисткой действовавшей в 3
железнодорожном батальоне военной организации эсеров. Лейтмотивом
этой статьи стало обвинение командира батальона полковника Спиридонова
в организации расправы над солдатом Семенюком, расстрелянным по
сфабрикованному обвинению в убийстве подпрапорщика этой воинской
части Золотарёва.
Через 15 лет в первые годы Советской власти появились ещё несколько
работ, в которых упоминалось это трагическое событие. В 1923г – 1926г.
вышел четырёхтомник «Путь к Октябрю», представлявший собой собрание
воспоминаний старых большевиков. В этот сборник вошли и статьи первых
дмитровских социал – демократов И.П. Петухова и В.В. Минина, в которых
описывались и события, связанные с революционной деятельностью в 3
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железнодорожном батальоне. В 1927г. была напечатана брошюра И.П.
Петухова под названием «В борьбе с царизмом». Эта брошюра явилась лишь
литературно отредактированной дмитровской учительницей А.И. Елизаровой
версией его предыдущей работы. Наконец, в 1929г. под редакцией А.
Лужаева вышла брошюра «История одного литейщика» - воспоминания
И.Е. Князева, ещё одного участника первых социал – демократических
кружков Дмитрова.

Василий Васильевич Минин, фото 1950-х годов
В освещении событий 1907г, лишь незначительно отличаясь в деталях,
работы Петухова и Минина имеют одинаковую сюжетную линию. В них
говорится, что в железнодорожном батальоне действовали две подпольные
революционные организации – эсеров и социал – демократов
(большевиков).
Упоминая о деятельности эсеров, Петухов пишет: «В комитет эсеров
входили трое земских служащих и два солдата железнодорожного
батальона. Им удалось навербовать около 40 учителей и земских
служащих из уезда и около 50 человек из 3-го железнодорожного
батальона. В том числе в их организацию входило почти всё офицерство
батальона, вплоть до прапорщика Золотарёва, который оказался
провокатором.
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Организация была заражена духом авантюризма. Типичным для неё был
член комитета, солдат Шишкин. Он был, по его словам, сыном одной
влиятельной особы при дворе царя, и благодаря покровительству не раз
избегал наказания за поступки, которые на другого навлекли бы суровую
кару. Однажды он был за что – то арестован и посажен на гауптвахту,
под строгий караул. Но он бежал и скрылся через лес по Сергиевскому
тракту. Его вновь задержали в Петербурге и предали военно – полевому
суду, который вынес ему смертный приговор. Но он бежал из зала суда и
остался не разысканным. Руководитель организации, агроном Ганьков, был
со мной очень откровенен, и я знал планы организации. Они сводились к
тому, чтобы добыть посредством экспроприаций как можно больше
денег. Но предприятия, как, например, нападение на кассира стеклянного
завода, налёты на казённые винные лавки, попытка взлома несгораемого
шкафа в доме купца Короваева и т.п., - окончились роковым образом
неудачей».
Совсем в ином ключе он описывает деятельность социал – демократов:
«Совсем другой была наша социал – демократическая организация, в
которую первоначально вошло около 20 товарищей солдат.
Руководителем её и представителем в районном комитете был тов.
Дорофей Семенюк, украинец Черниговской губ., человек развитой и
энергичный, преданный делу революции, решительный и убеждённый
большевик и в то же время хороший конспиратор. Работа социал –
демократической ячейки развернулась успешно. Среди солдат батальона
велась широкая пропаганда, собрания созывались и совместно с рабочими
и отдельно. На них приезжали от военной организации из Москвы т.т.
Абрам (Крыленко), Андрей и другие, распространялась листковая
литература, и была организована специально для солдат библиотека».
Рассуждая о мотивах покушения на подпрапорщика Золотарёва, И.П.
Петухов вспоминает: «Летом 1907г. батальон выехал в лагерь за город, на
опушку леса, именуемого «Таборами». К этому времени небольшая группа
рядовых солдат эсеров откололась от офицерства, входившего в ту же
организацию, и, видя их двуличную игру, решила покончить со своими
офицерами разом. Ожидался приезд жившего в Москве командира
батальона полковника Спиридонова, известного «героя» Порт – Артура,
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награждённого золотым оружием за то, что провёл к крепости линию,
уложив тысячи солдат, ненавидимый последними за жестокое обращение.
Солдаты знали, что всегда, по приезде командира, все офицеры с ним во
главе, отправляются в кухню пробовать пищу. Этим и хотели
воспользоваться эсеры. Под четыре угла кухни решили подложить бомбы,
оболочки для которых были отлиты на Галкинском заводе, и взорвать,
как только офицеры наполнят кухню. Гибель их всех была неизбежна, так
как в кухне находились шесть котлов с горячей пищей и два кипятильника
с кипятком. При взрыве все присутствующие были бы сварены. Но в
назначенный день Спиридонов в Дмитров не приехал. Среди эсеров нашёлся
предатель, прапорщик Золотарёв, который раскрыл заговор. При нашей
помощи, части солдат – заговорщиков пришлось бежать за границу, а
двое из них решили убить предателя, выработав план, который и
держали под
секретом»1
.
Если Петухов имён заговорщиков не называл, то Минин сообщал конкретно:
«Эсеровская группа решила прапорщика убрать, за что и взялись Лякишев
Шишкин».2

По словам обоих авторов, в тот вечер 15 октября, выбранный эсерами для
«казни» Золотарёва, ничего не знавший об их намерениях Дорофей Семенюк
должен был присутствовать на подпольном партийном собрании группы
социал - демократов.
Василий Минин писал: « В избранный ими для этого день тов. Семенюк,
ничего не знавший об их замысле, должен был пойти на собрание
подрайонного комитета и взял у Золотарёва увольнительную записку.
Собрание затянулось на вопросе об отношении к Лодзинскому локауту и
тов. Семенюк запоздал к вечерней поверке. Спеша на таковую, он уже в
дверях казармы столкнулся с Золотарёвым и на ходу, весь в грязи,
передавая увольнительную записку, извинился за опоздание, на что
Золотарёв ответил «ничего» и положил записку в карман. Когда
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Золотарёв подходил к штабу (помещение теперешнего райотделения
Союза кооперативов), он и был убит. Солдаты, производившие покушение,
были прикомандированы к станции и поэтому могли не являться на
поверку, что им давало возможность беспрепятственно отлучаться.
Один из них, в момент, когда Золотарёв шёл по подъёму Ильинского
переезда, подошёл к нему вплотную, сделал под козырёк и подал ему
пустой конверт. Когда Золотарёв с этим конвертом подошёл к самому
краю подъёма, второй из них выстрелили в упор в бок Золотарёва и тот
без стона и крика свалился под откос. В это время была тёмная, сырая,
дождливая и грязная ночь. Никто этого выстрела не слыхал, и не видел
этого происшествия. Стрелявшие были уверены, что убили Золотарёва
наповал, но он оказался только смертельно раненым и через несколько
времени, когда стрелявшие ушли, он начал стонать. Вышедший для
провода Савёловского поезда переездный сторож услышал стон, поднял
тревогу, и раненого Золотарёва притащили сначала в штаб, а потом в
больницу, где его не оставляли одного, приставив к нему военного врача.
Золотарёв умер, не приходя в сознание, но царскому правительству было
необходимо кому – нибудь отомстить. В карманах шинели нашли
увольнительную записку Семенюка. Золотарёв, на вопрос, кто вас убил,
отвечал: «подавший записку», - этим было решено всё. У людей,
совершивших убийство, не хватило гражданского мужества заявить, что
арестован и предаётся суду совсем не тот человек, что Золотарёв убит
другим. Товарищ Семенюк после нескольких недель тяжёлых и
мучительных моральных пыток, был военно – полевым судом приговорён к
расстрелу. Его заявление, что он невиновен, осталось без внимания.
Защитника не допустили, рассказать, как и где был тов. Семенюк не
решился, зная, что провалит подрайонный комитет. От устройства
побега он отказался и в последние минуты своей жизни проявил
невероятные стойкость и спокойствие. Попу Тихвинской церкви,
известному черносотенцу и агенту охранки, на предложение причастия,
ответил мягко, но твёрдо: « Вы хотите второй раз убить Христа –
сейчас вы дадите мне его тело и кровь, а через час расстреляете вместе с
моим телом». В четверг 22 ноября (ст.ст.) 1907г., в 6 часов утра, стойки
борец за идеи большевизма был расстрелян царскими палачами из учебной
команды».
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Петухов в целом был солидарен с Мининым в описании покушения,
добавив лишь некоторые подробности последующих событий. « … Но
Золотарёв очнулся и стал стонать. Эти стоны услышал сторож,
вышедший провожать савёловский поезд, и поднял тревогу. Раненого
Золотарёва поместили в больницу, где врачу удалось привести его в
чувство. На вопрос, не знает ли он, кто в него стрелял, Золотарёв успел
произнести, что тот, кто подал бумажку, опять лишился сознания и
вскоре умер.
В кармане его шинели была найдена записка на имя Семенюка. Тотчас же
офицеры бросились в казармы и застали тов. Семенюка спокойно
лежащим на койке. На вопрос, давал ли он записку Золотарёву, он
ответил: «так точно, давал».
Его немедленно арестовали. Идя в тюрьму под конвоем т. Семенюк
полагал, что его взяли в связи с провалом комитета и не боялся за себя.
Про убийство же Золотарёва он узнал только в день похорон, когда
прибыл из Москвы оркестр музыки, и была устроена торжественная
процессия, в которой приняли участие офицеры и обыватели (солдат
почему – то не было).
В середине ноября прибыл из Москвы военно – полевой суд и разбирал дело
в закрытом заседании. Тов. Семенюк заявил, что не принимал никакого
участия в убийстве, так как принадлежит к РСДР партии, которая
отвергает единичный террор. Однако он решительно отказался назвать
место, где был до возвращения в казарму, из опасения повредить
организации. Суд приговорил его к расстрелу. Была попытка организовать
его побег, но она не удалась.
В четверг 21 ноября 1907 года, в 6 часов утра, мы, рабочие Галкинского
завода, идя на работу, увидели в поле близ завода горящие факелы и
костёр, по направлению к которым шли Тихвинский поп, известный
черносотенец и агент охранки, и дьячок Сергей. Мы сначала не поняли, в
чём дело, и отправились с товарищем на разведку. Вскоре мы
натолкнулись на вооружённый отряд, оцепивший местность, затем
услышали ружейный залп, а минут через 10-15 ещё два залпа.
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Впоследствии оказалось, что первый залп дан был холостыми патронами,
а после этого поп выпытывал у тов. Семенюка, не покается ли он перед
лицом смерти и не выдаст ли кого – либо из врагов правительства,
обещая, в таком случае, причастить святой крови и тела христова. Но
товарищ Семенюк ответил категорическим отказом, назвал попа
замаскированным убийцей, и, стоя привязанным к столбу над вырытой
могилой, обратился к стрелявшим солдатам с призывом стрелять так
же верно, как верен путь к социализму, послав своё последнее проклятие
царскому строю и его опричникам.
Даже выписанные из Москвы отборные солдаты – палачи дрогнули, а с
одним из них сделался припадок. Только служитель христов и палачи –
офицеры хладнокровно и равнодушно взирали на расправу. Подлинные
слова тов. Семенюка и всю картину расправы передал нам, группе
Галкинских рабочих, присутствовавший там Тихвинский дьячок Сергей,
который после этого окончательно спился и сошёл с ума. Так погиб
исключительно стойкий и честный революционер, заплативший жизнью
за верность партии, и её интересы. На могиле тов. Семенюка, по моей
инициативе, в 1923г. поставлен памятник».3

Третий же автор воспоминаний, рабочий Иван Князев, участвовавший в
возглавляемом Петуховым социал – демократическом кружке Галкинского
чугунолитейного завода, и вместе с ним издали наблюдавший ранним утром
22 ноября казнь Семенюка, описал эти события предельно лаконично:
«Имели мы также связь и со стоявшим в Дмитрове железнодорожным
батальоном, в котором было своё революционное ядро. Всех возмутило
однажды и потрясло событие, ставшее известным далеко по округе.
Солдаты батальона на полотне железной дороги убили офицера «за
хорошее обращение». Был заподозрен некто, солдат Семенюк, и
расстрелян. Для назидания другим расстреляли его около завода и утром,
когда рабочие шли на работу. Рабочие отыскали его могилу, украшали её
венками. Венки полиция уничтожила. И только в 1920-ом году прах
Семенюка был торжественно похоронен». 4
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Всё предельно кратко и никаких упоминаний о связях Семенюка с
городской ячейкой социал – демократов. Налицо лишь проявление
сочувствия рабочих к «невинно убиенному», и без всяких подробностей. А
ведь Князев был надёжным партийным соратником и другом Петухова, и тот,
несомненно, доверял ему и делился многими партийными секретами. В
отличие от Василия Минина, который, проживая в посёлке Покровской
мануфактуры в Яхроме и состоя лишь рядовым членом партийной ячейки
этой фабрики, несомненно, был гораздо хуже осведомлён обо всех
событиях, происходивших в Дмитрове.
Возникает подозрение, что первоначальная легенда о герое – большевике,
пострадавшем от действий «подлых эсеров» и, ценой своей жизни спасшем
партийную организацию Дмитрова, могла быть полностью выдумана или
сильно приукрашена Иваном Петуховым, а затем растиражирована в слегка
изменённом виде Василием Мининым.
Чтобы понять причину возникновения данной сюжетной линии, нужно
обратиться к политической ситуации начала 1920-х годов. В стране только что
завершилась гражданская война, повсеместно происходит процесс
становления новой коммунистической идеологии. Стране были нужны новые
герои, в том числе и «местночтимые». Параллельно велась активная
расправа с представителями бывших партий – попутчиков: меньшевиками,
эсерами, народными социалистами, анархистами и др. Многие бывшие
руководители городской организации эсеров высылаются из Дмитровского
уезда на Север и в Сибирь. Большевик с дореволюционным стажем В.В.
Минин в рамках этой же идеологической борьбы пишет статью о «эсеровско
– кулацком» Рогачёвском восстании лета 1918г, в Дмитрове открывают
памятник жертвам этого мятежа. Работа И.П. Петухова «В борьбе с
царизмом» стала лишь продолжением этой идеологической линии. В ней
присутствует чёткое разделение на «чистых и правильных» большевиков и
«нечистых» меньшевиков и эсеров. В статье поднимается и актуальная в то
время тема отношения к террору, применение которого для достижения
политических целей приписывается лишь эсерам (об анархистах здесь
упоминания вообще нет). По заявлению обоих авторов, именно солдаты –
эсеры готовили покушение на полковника Спиридонова. Большевики же,
согласно официальной версии, заниматься этим не могли, так как партия
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осуждала подобные действия. Не могли они заниматься и политическим
разбоем – так называемыми «экспроприациями», что также являлось
уделом лишь партии эсеров.
Одновременно с линией осуждения эсеров возникает и сюжет героизации
большевика – мученика, солдата Дорофея Семенюка, ценой жизни спасшего
от провала местную ячейку РСДРП. Торжественное перезахоронение
останков Семенюка и переименование в его честь 1-й Борисоглебской улицы
и небольшой площадки на окраине города, где на его могиле был
установлен обелиск, было проведено по инициативе дмитровской
партийной организации и, прежде всего, благодаря И.П. Петухову. В те годы
он возглавлял профсоюзную организацию кожгалантерейной фабрики
(бывшая фабрика купца Бутыхова) в Дмитрове. Из всех участников первых
социал – демократических кружков Дмитрова лишь он лично встречался с
Семенюком, и именно он стал автором первой официальной печатной
версии тех событий октября 1907г.
Понятно, что акушерка Ксения Никитична Воловик, как бывший член партии
эсеров, не могла в те годы участвовать в создании этой легенды. Несмотря на
то, что именно она, как пропагандист военной организации эсеров,
непосредственно общалась с солдатами железнодорожного батальона и
была в курсе многих событий.
Итак, согласно версии Петухова – Минина, подпрапорщик Василий
Золотарёв был убит как предатель, выдавший подготовку покушения на
командира батальона группой солдат – эсеров. Дорофей Семенюк же, в
результате фатального стечения обстоятельств обвинённый в убийстве
подпрапорщика, ценой своей жизни спас от провала соратников по кружку
РСДРП.
После выхода работ Петухова и Минина прошло около 40 лет. Наступили
времена «Хрущёвской оттепели», открылись для исследования фонды
многих архивов. Уже не было в живых И.П. Петухова - он умер в 1956г. и
был, как старый большевик, похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве.
Об истории революционного движения в Дмитровском уезде начали
писать статьи не только бывшие профессиональные революционеры, но и
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местные краеведы. В начале 1960-х годов в фонды краеведческого музея
Дмитрова поступила совместная работа краеведа В.С. Уланова и уроженца
Дмитрова, бывшего чекиста Г.П. Масленникова, озаглавленная «Дорофей
Семенюк». Во время революционных событий 1905 – 1907г. оба автора были
ещё подростками 14 – 16 лет и непосредственного участия в деятельности
подпольных кружков не принимали. Василий Семёнович Уланов (1891 –
1968) был сыном служащего городской управы, а Георгий Павлович
Масленников (1893 – 1970-е) - сыном купца, владевшего чайной на
Привокзальной площади Дмитрова. Оба обучались в высшем городском
училище. Старший брат Василия Уланова Михаил служил регистратором в
уездном полицейском управлении. Скорее всего, помимо обычных слухов,
активно распространявшихся по городу, он мог слышать от старшего брата и
какие – то, скрытые от рядовых обывателей, факты по делу об убийстве
подпрапорщика Золотарёва. Возможно, он сам, либо его старший брат,
присутствовали на судебном заседании по делу Семенюка.

Г.П. Масленников (фото 1940-х г.) и В.С. Уланов (фото 1930-х г.)
На основе архивных дел из фондов ГА РФ, изученных Г. Масленниковым, до
1946г. служившим в охране Главного архивного управления, авторами была
создана статья, в которой главным мотивом убийства подпрапорщика
Золотарёва уже являлась месть за его жесткое обращение с подчинёнными.
Изменив мотив преступления, и не указывая имён конкретных исполнителей,
а также их партийной принадлежности, авторы продолжили лейтмотив
предыдущих авторов: ценой жизни Семенюк спас от провала партийную
организацию.
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Итак, новый мотив преступления – месть неизвестных солдат за служебные
издевательства. Имена истинных преступников не установлены, а Семенюк –
невинная жертва произвола царского суда.
Через несколько лет в краеведческий музей Дмитрова поступила статья В.С.
Уланова «Очерки быта и революционного движения Дмитрова 1904 –
1909г», в ней были упомянуты события, связанные с убийством
подпрапорщика Золотарёва и судом над Семенюком. В частности, автор
писал: «Здесь необходимо уделить место наиболее выдающемуся и вместе
с темтрагическому событию в г.Дмитрове, связанному с пребыванием в
нем воинской части 3-го железнодорожного батальона. Этот батальон
прибыл в Дмитров в середине 1906 года на постоянное расквартирование.
Солдатская масса его состояла из квалифицированных рабочих
специалистов, части интеллигенции и была настроена революционно.
Командир батальона был полковник Спиридонов, один из «героев»
Японской войны, награжденный золотым оружием. Это был жестокий
человек по отношению к своим подчиненным, хотя наружно и старался
показать себя «отцом родным».
В то время реакция шла уже полным ходом и, конечно, отражалась в
войсках. Для поднятия дисциплины, правительство ввело в войсках
институт подпрапорщиков, которые жили в массе солдат и
зверствовали над последними. Особенно отличался этим подпрапорщик
Золотарев, прибывший в батальон из 8-го грен. полка, где солдаты хотели
убить его за зверское отношение.
В батальоне было две подпольных революционных организаций: одна –
соц. революционеров – возглавлявшаяся солдатами Шишкиным и
Лякишевым, другая – соц. демократов большевиков, представителем
которой являлся солдат Дорофей Семенюк, служивший в обозной команде.
Семенюк происходил из бедной крестьянской семьи и не жил в деревне. Как
только явилась возможность работать самостоятельно, он поступил
рабочим на железную дорогу, работал в ж.д. депо, где вместе с другими
проводил ж.д. забастовку и полностью революционировался. Он стал
известен жандармерии и, когда в 1906 году, был принят на военную
службу, то его, в дальнейшем, всюду сопровождала жандармская
характеристика. Ввиду этого, Семенюк в глазах военного начальства
являлся нежелательным элементом на военной службе и от него
старались избавиться.
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Командир 2-го ж.д. батальона, куда он сначала был отправлен, переводит
его, по совету
жандармерии, в Дмитров, в 3-й ж.д. батальон. Понятно, что в последнем
он
был бельмом на глазу начальства, которое также ждало удобного случая,
чтобы избавиться от неблагонадежного солдата. И этот случай
представился.
15 октября 1907 года, подпрапорщик Золотарев, в 9 1\2 часов вечера,
после вечерней переклички в роте, пошел в штаб батальона с рапортом.
Переходя ж.д. переезд, шагах в 100 от штаба он встретил неизвестного
солдата, от которого потребовал увольнительный билет. Тот передал ему
какую-то бумагу, и когда Золотарев рассматривал ее, то неизвестный
солдат
выстрелил в него и тяжело ранил. Золотарев выронил бумагу, а солдат
смылся. Тяжело раненого Золотарева отправили в больницу и стали
выяснять, все ли солдаты на месте. Оказался в отлучке Семенюк,
которому была выдана увольнительная записка, но Семенюк не предъявил
эту записку и сказал, что ее отобрал у него, около казармы 2-й роты
подпрапорщик Золотарев и разорвал. У Золотарева никакой записки не
оказалось. Семенюк был взят под подозрение и его несколько раз водили в
больницу, к Золотареву,
для опознания, но тот не мог сказать ничего определенного, так как у
него
начиналась предсмертная агония. Между тем, требования высшего
начальства было категорическое: найти убийцу во что бы то ни стало,
этого же требовал и престиж командира батальона полковника
Спиридонова.
Тогда начинается серия провокаций против Семенюка: составляется
фиктивный акт очной ставки Семенюка с Золотаревым, на которой
присутствуют три офицера и они (эти офицеры) слышат, как говорит
Золотарев «это он». Мало того, будто бы выписывается из Москвы сын
Спиридонова – мальчик – кадет, которому по секрету, Золотарев говорит,
что в него стрелял Семенюк и т.д. В результате всего этого Семенюк был
предан военному суду,
который состоялся в Дмитрове 9 ноября 1907 года. Семенюк виновным
себя
не признал и отказался от всяких показаний. Это было понятно: в
злополучный вечер он был на собрании кружка РСДРП.
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Суд приговорил Семенюка к расстрелу, кассация была отклонена и казнь
совершена 22 ноября 1907 года за городом, вблизи экскаваторного завода,
где и поныне существует могила бесстрашного революционера-солдата
Дорофея Семенюка, не дрогнувшего перед лицом смерти.
Дмитровская организация РСДРП потеряла одного из видных своих
членов. Общественность Дмитрова свято хранит память о Семенюке:
его именем названа одна из улиц города, могила его тщательно
охраняется».5
Статья В.С. Уланова стала синтезом материалов предыдущих работ
Петухова и Минина, с добавлением многих важных фактов, обнаруженных
Г.П. Масленниковым в материалах архивных дел. На основе этих
исследований были исключены многие, не прошедшие проверки,
подробности, описанные в статьях предыдущих авторов. Также были
окончательно убраны некоторые недопустимые, с точки зрения тогдашней
официальной идеологии, факты, могущие говорить о причастности местных
социал – демократов к террору и экспроприациям.
Спустя более 50 лет с момента появления статьи В.С. Уланова ситуация в
стране значительно изменилась. Исчезли жёсткие идеологические
ограничения прежней советской идеологии, что позволило, на основе
тщательного изучения архивных документов, по- новому взглянуть на
трагические события октября 1907г. Этому и посвящена моя статья.

Глава 1. О третьем железнодорожном батальоне

1.1 В годы русско – японской войны и революции 1905г.
Тщательное изучение архивных документов и других первоисточников, их
сопоставление с материалами воспоминаний участников революционного
движения, а также записками современников позволяет с высокой степенью
достоверности реконструировать события те трагические октября 1907г. Но,
чтобы гораздо лучше понять всё происходившее, вначале необходимо
перенестись ещё на два года назад.
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Как и другие тыловые подразделения русской армии, 3-й
железнодорожный батальон принимал участие в русско – японской войне. В
1904г. он был переброшен в Маньчжурию, где осуществлял перевозки по
железным дорогам воинских эшелонов, составов с военной техникой и
боеприпасами, а также санитарных поездов. Помимо этого служащие
батальона участвовали в прокладке тоннелей, постройке мостов, железных и
шоссейных дорог в тылу русской армии. Непосредственного участия в
боевых действиях батальон не принимал, но отличился в феврале 1905г. в
ходе Мукденского сражения, когда под сильным артиллерийским огнём
японцев осуществлял эвакуацию со станции Мукден эшелонов с ранеными и
военной техникой отступавшей русской армии.
Командовал батальоном опытнейший офицер – железнодорожник, 59летний полковник Максимилиан Иванович Огоновский. Но в ходе войны он
тяжело заболел и был помещён в госпиталь в Иркутске, а его обязанности
исполнял командир 1-й роты, капитан Сергей Фёдорович Ширяев, вскоре
произведённый в подполковники. И лишь в самом конце войны Огоновский
вновь вернулся в часть.
В ноябре 1905г. начался вывод батальона из Маньчжурии к месту
постоянной дислокации. 20 ноября его подразделения прибыли на станцию
Красноярск. Город уже был охвачен волнениями, в которых приняли участие
и военнослужащие этой воинской части. Опасаясь дальнейшего вовлечения
солдат в революционные события, Огоновский принял решение о
немедленном выводе части из Красноярска. Батальон покинул город 25
ноября, накануне прибытия туда карательной экспедиции верных царскому
правительству войск. Из Красноярска личный состав батальона двигался к
месту постоянной дислокации в местечко Барановичи Минской губернии на
двух эшелонах. Эшелоном №1 командовал полковник Огоновский, а
эшелоном №2 подполковник Ширяев.
Но до Барановичей, где в то время была расквартирована
железнодорожная бригада, батальону добраться не удалось. К началу зимы
1905г. почти все железные дороги уже были охвачены революционными
волнениями, в Москве началось декабрьское вооружённое восстание. Оба
эшелона оказались заблокированы восставшими рабочими,
препятствующими их продвижению к Москве. Для переброски в Москву
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войск, необходимых для подавления мятежа, правительственным войскам
было необходимо взять под контроль железные дороги. Согласно приказу
начальника транспортных сообщений генерал-лейтенанта Левашова, 3-й
железнодорожный батальон поступал в распоряжение начальника
транспорта МВО генерал- майора Гапановича и перебрасывался в Москву,
где должен был заменить бастующих железнодорожников. Приказ был
доставлен Огоновскому 11 декабря, когда эшелон №1 находился на станции
Вязьма, эшелон №2 в это время стоял на станции Кубинка.
Ситуация в батальоне была взрывоопасной: значительная часть солдат,
призванных во время войны из запаса, а также уже выслуживших срок
действительной службы, требовала немедленного увольнения и роспуска по
домам. Но по приказу генерала Левашова они должны были продолжать
службу и находиться в батальоне вплоть до особого распоряжения.
Положение осложнялось активной пропагандой, проводимой в батальоне
представителями революционных комитетов Вязьмы и Кубинки. Многие
солдаты примкнули к восставшим и участвовали не только в митингах, но и
помогали блокированию железнодорожных путей. Офицеры же
предпочитали не вмешиваться в происходившие события, хотя многие также
сочувствовали революционерам. После переговоров с представителями
революционного комитета Вязьмы полковник Огоновский принял весьма
непростое решение: в нарушение приказа командования, он продолжил
движение на станцию Барановичи.
Под восторженные крики восставших железнодорожников Вязьмы эшелон
покинул эту станцию и направился в Смоленск. Из этого города полковник
Огоновский телеграфировал командованию, прося о своей немедленной
отставке по состоянию здоровья. Получив телеграмму от своего командира,
подполковник Ширяев, находившийся на станции Кубинка, также развернул
свой эшелон №2 и проследовал в сторону Смоленска.
Находясь в Смоленске, Огоновский получил от генерала Гапановича вторую
телеграмму, в которой тот требовал сообщить число имевшихся в батальоне
машинистов, помощников машинистов, стрелочников, телеграфистов и
других специалистов – с целью их переброски в Москву для замены ими
бастующих железнодорожных рабочих. Полковник ответил, что указанных
специалистов в батальоне не имеется, так как большинство из них уже
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демобилизовались и направились к месту проживания. Действительно, ещё
в Смоленске батальон покинула значительная часть солдат – запасников,
призванных на время военных действий. Увольнение солдат проводилось в
спешном порядке, без выдачи полагавшегося им денежного довольствия и
составления списков лиц, представленных к различным наградам.
Не исполняя приказов начальства, полковник Огоновский прекрасно
осознавал, что его ожидает суровое наказание: отдача под суд, возможно,
лишение чинов и тюремное заключение. Но, верно оценив непростую
обстановку, он принял наиболее правильное решение о возвращении в
Барановичи. Ведь в случае дальнейшего продвижения эшелонов к Москве
были практически неизбежны столкновения с восставшими, которые могли
привести к мятежу в батальоне и его переходу на сторону революционеров.
Кроме того, была велика вероятность повреждения путей и крушения
эшелонов, что неминуемо вызвало бы многочисленные жертвы среди
личного состава батальона.
Вскоре после прибытия в Барановичи полковник Огоновский и
подполковник Ширяев были отданы под суд. Им вменялось в вину
неисполнение приказов командования, преступное бездействие в
отношении восставших железнодорожников и ведение с ними переговоров,
а также финансовые злоупотребления при демобилизации солдат (невыдача
им жалования). Огоновский был арестован и помещён на гауптвахту, а через
некоторое время туда отправился и Ширяев, вновь вступивший во
временное командование батальоном.
Следствие по делу Огоновского и Ширяева продолжалось до осени 1907г.
Московский военно – окружной суд учёл особые обстоятельства, в которых
действовали обвиняемые, а также их заслуги в ходе русско – японской
войны, и вынес обоим оправдательный приговор, зачтя в качестве наказания
несколько месяцев нахождения подследственных на гарнизонной
гауптвахте. Денежные начёты за невыплаченное солдатам при увольнении в
запас жалование, изначально составлявшие более 1000 рублей на каждого,
были также значительно уменьшены и обвиняемые выплатили лишь по
несколько десятков рублей. Полковник Огоновский был понижен в
должности и отправился к другому месту службы, а подполковник Ширяев
вернулся в свой батальон в прежней должности.
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Ситуация в Барановичах также была очень непростой, вся находившаяся
там железнодорожная бригада была охвачена революционной пропагандой.
Накануне прибытия батальона в гарнизоне произошло восстание солдат,
поддержанное местными жителями, которое было жестоко подавлено. Но в
воинских частях Барановичской железнодорожной бригады продолжала
активную деятельность военная организация социалистов –
революционеров. Ячейка этой организации возникла и в 3 ж/д батальоне.
В марте 1906г. в батальон прибывает его новый командир – полковник
Фёдор Иосифович Спиридонов. Это был опытный офицер железнодорожник, отличившийся во время прошедшей войны. В последних
числах апреля 1904г. подполковник Спиридонов осуществил крайне
сложную и рискованную операцию – провёл последний эшелон с
боеприпасами из Маньчжурии в крепость Порт – Артур, уже практически
отрезанную от основных сил. Прохождение эшелона через простреливаемый
японцами участок пути в районе перешейка Цзиньчжоу был сопряжён с
огромным риском. Ведь любой снаряд, попавший в вагон с боеприпасами,
мог бы мгновенно уничтожить весь эшелон. И пусть доставка этого эшелона
не слишком заметно укрепила оборону крепости, но сам факт этого
героического поступка был отмечен многочисленными публикациями в
официальной прессе. Наряду с подвигом экипажа крейсера «Варяг», прорыв
эшелона Спиридонова стал темой многих восторженных публикаций в
прессе. Спиридонов был произведён в полковники и царским указом
награждён «золотым оружием», а его фотографиями запестрели все
официальные газеты.
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Прорыв эшелона Спиридонова

С назначением в 3-й ж/д батальон перед Спиридоновым встала непростая
задача: ему, признанному герою минувшей войны предписывалось
возглавить батальон, полностью поражённый революционными
настроениями. Непростая ситуация осложнялась и отсутствием единства в
рядах офицерского состава. Часть офицеров, во главе с подполковником
Ширяевым, отнеслась к новому командиру весьма прохладно и
настороженно. Разлад в офицерском лагере также не сопутствовал
налаживанию воинской дисциплины среди нижних чинов.
Непростая ситуация с поддержанием воинской дисциплины осложнялась и
слабым подчинением солдат младшему командному составу. Все унтер –
офицеры были выходцами из солдат батальона – таких же, как и они сами,
бывших рабочих, получивших унтер – офицерские нашивки за опыт и
профессиональное мастерство, а не за умение командовать и преданность
воинской службе. Солдаты вели себя с ними запанибратски, зачастую не
исполняя их приказаний.
В такой непростой обстановке, осложнённой продолжавшимися в стране
революционными событиями, в июне 1906г. полковник Спиридонов получил
приказ о передислокации его воинской части в Москву. Три роты и учебная
команда разместились в казармах местных войск возле станции Москва –
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Бутырская, а 4-я рота капитана Ф.И. Максимова отправилась обслуживать
северный участок Савёловской железной дороги от станции Кузнецово
(Вербилки) до станции Савёлово.
Уже через несколько дней после прибытия батальона в Москву жандармы
зафиксировали появление в Бутырском районе и Марьиной Роще листовок
«Барановичской военно – революционной организации»,
распространявшихся солдатами этой воинской части. Были отмечены
многочисленные контакты военнослужащих с местным населением этой
заводской окраины Москвы. Сыщики охранного отделения сообщали о
возможной связи солдат с участниками революционных организаций,
действовавшими на окрестных заводах. Агенты доносили, что
присутствовавшие на нелегальной сходке рабочих солдаты выражали свою
поддержку местным революционерам и выражали готовность, в случае
повторения вооружённого восстания, с оружием в руках выступить на
стороне восставших. Листовки «Барановичской военно – революционной
организации» вскоре были найдены и в летних лагерях войск Московского
гарнизона на Ходынском поле.
9 августа 1906г. произошло событие, послужившее непосредственной
причиной вывода основных подразделений батальона из Москвы. В тот день
на Савёловском вокзале формировался эшелон с административно
высылаемыми на поселение в Архангельскую и Вологодскую губернии
участниками революционного движения. Командир жандармской
конвойной команды доносил, что солдаты железнодорожного батальона,
несмотря на его предупреждения, подошли к эшелону и вступили в контакты
с арестантами. Они открыто выражали им своё сочувствие и недовольство
существующими порядками. Затем вместе с арестантами они запели
революционные песни, а над окном одного из вагонов был поднят красный
флаг. Присутствовавшие при этом несколько офицеров батальона никак не
вмешивались в происходящие события. Вызванный жандармами
подполковник Ширяев лишь сумел уговорить солдат отойти от эшелона на
параллельный перрон. Но и при отправлении поезда они продолжали
приветствовать отъезжающих, махали им фуражками и выкрикивали угрозы
в адрес жандармов. На предложение жандармского офицера о принятии к
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ним более жёстких мер Ширяев ответил, что время сейчас непростое и
ничего поделать нельзя.
Это инцидент вызвал заметный резонанс у высших московских властей, и
начальнику транспортных сообщений Московского военного округа генералу
К.Д. Гапановичу было предложено удалить батальона из Москвы и её
ближайших окрестностей. Местом новой дислокации был выбран город
Дмитров, расположенный посредине железнодорожной ветки Москва –
Савёлово.

1.2 В Дмитрове
Первые подразделения батальона начали прибывать в город ещё в августе,
а к октябрю 1906г. его передислокация в Дмитров была завершена. После
1880-х годов, когда город покинула конно – артиллерийская бригада,
больше никаких воинских частей здесь не размещалось. Кроме совсем
небольшой нестроевой команды, находившейся в ведение уездного
воинского начальника (аналог современного военкомата), других
военнослужащих в городе не было.
Городским властям было необходимо отыскать свободные здания, в
которых могли разместиться более двухсот солдат. Под казармы было
решено отдать в аренду пустующие помещения закрывшихся ранее фабрик
Шиханова, Рахманина и Павлова. Все они располагались за железной
дорогой, в кварталах улиц Ильинской, Клинской, Васильевской и
Набережной. Для размещения солдат, непосредственно обслуживающих
станцию Дмитров, был приспособлен новый деревянный флигель возле
здания вокзала.
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Привокзальный флигель, современное фото
Несколько пустовавших домов были заняты под различные военные склады.
Штаб батальона переехал в дом Богатырёвых, стоявший на 1-й
Борисоглебской улице неподалёку от железнодорожной линии, а офицеры
расселены по квартирам в частных домах.

Дом Богатырёвых (фото 1920-х годов)
Несмотря на тесноту и не обустроенность наспех приспособленных под
казармы зданий, процесс передислокации подразделений в Дмитров в
целом прошёл успешно. Гораздо более сложная ситуация сложилась на
малых станциях и полустанках северной части Савёловской дороги. Здесь
солдаты жили в тесных и плохо отапливаемых пристанционных постройках, с
несоблюдением элементарных санитарных норм. Это привело в начале
декабря 1906г. к заражению нескольких солдат брюшным тифом. К концу
декабря число заболевших солдат 4-й роты уже приблизилось к 30.
Уездными властями даже рассматривался вопрос о введении карантинных
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мероприятий, но эпидемии удалось избежать. Помогли слаженные
совместные действия руководства батальона и местных властей, а также
сильные предновогодние морозы.
Городские власти отнеслись к прибытию батальона неоднозначно. С одной
стороны, появление нескольких сотен человек могло оживить местную
торговлю: для выходящего из долгого периода экономического упадка
Дмитрова это могло стать хорошим подспорьем. Особенно были
обрадованы владельцы недвижимости, хозяева магазинов, трактиров и
прочих питейных заведений. Но были и серьёзные опасения: городская
полиция была осведомлена о ситуации в батальоне и боялась, что с его
прибытием нарушится неустойчивое равновесие, установившееся после
событий 19 октября 1905г.
Революционные события проходили в Дмитрове и уезде по различным
сценариям. Всем ещё была памятна стачка на Покровской мануфактуре в
ноябре – декабре 1905г, переход контроля над огромной фабрикой в руки
Совета рабочих депутатов, и её подавление, к счастью, бескровное,
прибывшим в начале января 1906г. из Москвы отрядом Семёновского полка.
Руководители Совета, большей частью, принадлежавшие к партии эсеров,
были арестованы, но подпольная революционная работа на фабрике
продолжалась.
В 1905 – 1906г. проводились забастовки на других крупных уездных
предприятиях: фарфоровой фабрике Кузнецова в Вербилках и стекольном
заводе Добровольских в селе Гари (Запрудня). Здесь, как и на Покровской
мануфактуре, поначалу организаторами выступали эсеры, но затем
появились и социал – демократические кружки. Причинами забастовок на
этих предприятиях, как и во всей стране, являлись 12-ти часовой рабочий
день, тяжёлые условия труда, крайне низкая заработная плата, а также
грубое отношение к рабочим со стороны администрации. Ведь Россия ещё
находилась в стадии начального развития капитализма с её высокой
степенью эксплуатации трудящихся и полным отсутствием основ трудового
законодательства.
Среди уездного крестьянства, несмотря на активную пропагандистскую
деятельность эсеров, никаких серьёзных волнений не отмечалось.
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Сказывались более лёгкие условия жизни подмосковных крестьян, ведь
большинство из них получало основной доход не от сельскохозяйственных
работ, а от занятий каким – либо отхожим промыслом или торговлей, как,
например, в селе Рогачёво. Значительная часть уездного крестьянства
годами и даже десятилетиями проживала в Москве, Петербурге и других
крупных промышленных городах, работая на фабриках или занимаясь
мелкой торговлей. Таким образом, земельный вопрос в Дмитровском уезде
и во всей Московской губернии не был таким острым, как во многих сугубо
сельскохозяйственных губерниях.
В самом же Дмитрове сохранялось острое противостояние между купеческо
– мещанским населением, абсолютное большинство которого принадлежало
к старинным городским династиям, и интеллигенцией: врачами, учителями,
агрономами, служащими уездного земства и канцелярии предводителя
дворянства, значительная часть которых были приезжими. Дмитровские
купцы и мещане, некогда имевшие полное экономическое господство в
городе, после реформы 1861г. стали отступать на вторые и третьи роли,
уступив лидерство возникающему классу буржуазии. Они продолжали жить
прежним архаичным укладом, стараясь не замечать происходивших вокруг
них перемен. К началу XX века в Дмитрове уже практически не осталось
крупных купцов из числа представителей старых городских династий.
Исключением были лишь фабриканты Немковы, но их можно было отнести
уже к новой промышленной буржуазии. Развитие капитализма привело к
появлению в городе довольно многочисленной прослойки интеллигенции:
учителей, врачей, технических служащих, юристов, агрономов и др. Хотя
некоторые интеллигенты (например, братья Бородины) были выходцами из
старинного городского мещанства, основную их часть составляли прибывшие
из других регионов. Они привносили в городскую жизнь новые культурные
традиции, которые зачастую были чужды и даже враждебны коренному
населению.
Значительная часть городской интеллигенции происходила из мелкого
дворянства, разночинцев и духовного сословия, в среде которых были
особенно сильны народнические идеи. Оплотом народничества в Дмитрове
являлось уездное земство. Как известно, партия социалистов –
революционеров (эсеров) возникла на основе именно народничества, а не
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марксизма, поэтому большинство её приверженцев принадлежало к
интеллигентским кругам земских служащих. Но из этих же рядов бывших
народников возникла и другая партия - конституционных демократов
(кадетов). Один из руководителей партии кадетов, председатель 2-й
Государственной Думы Ф.А. Головин, потомок древнего дворянского рода
Дмитровского уезда, начинал свою политическую карьеру в здешнем
уездном земстве. В Дмитрове начинал свою литературную деятельность и
А.Б. Петрищев – известный публицист, один из основателей партии
народных социалистов (энесов), член редакции журнала «Русское
богатство», в 1897 – 1900г. служивший учителем дмитровского городского
училища. В этом же журнале партии народных социалистов активно
печатался ещё один житель Дмитровского уезда – крестьянский писатель
С.П. Подъячев.
Противостояние между мещанами и земской интеллигенцией, возникшее в
Дмитрове ещё во второй половине XIX века, лишь обострилось в годы русско
– японской войны и последовавшей за ней революции. Вначале это
проявилось в различном отношении к войне с Японией: городские купцы
отстаивали патриотические позиции, а значительная часть земства была
настроена скептически. Но, даже при таком расхождении во взглядах обе
стороны одинаково активно участвовали в организации в Дмитрове военного
госпиталя, и оказывали помощь семьям раненых и погибших жителей
города.
С началом революционных событий 1905г. многие земские служащие
примкнули к партиям либерально – демократической и социалистической
ориентации, от «октябристов» до эсеров, а купеческо – мещанское общество
- к «охранительным» «Союзу русского народа» и «Союзу Михаила
Архангела». Речь идёт, конечно, далеко не обо всех городских жителях,
подавляющее большинство из которых сохраняло нейтралитет, а о
представителях активной их группы, возглавляемой А.Е. Новосёловым.
Алексей Егорович Новосёлов (1854 – 1910) принадлежал к старинной
городской династии мещан и небогатых купцов. Воспитанный в архаичной
провинциальной купеческой среде, он в течение всей жизни сохранял
верность этим традициям. Однако Новосёлова нельзя было назвать
малограмотным и ограниченным провинциалом: он читал книги,
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интересовался политикой и даже на общественных началах заведовал
городской библиотекой. После себя Новосёлов оставил дневник, в котором,
помимо весьма интересных заметок из городской жизни, он высказывал
свои политические взгляды, проникнутые приверженностью к традиционной
монархии и православию.
Новосёлов был хорошим
организатором и сумел сплотить вокруг себя единомышленников. Вначале
им была создана охранная дружина – для отражения возможного похода на
Дмитров «фабричных» с Покровской мануфактуры, чего очень опасались
городские купцы. Затем эта дружина стала основой дмитровского отделения
«Союза русского народа». Среди его единомышленников по «Союзу» были
уездный землевладелец Ознобишин, купцы Короваевы, Сычёвы, Векшин,
Ижванов, священники Цветков, Афонский и др. Но к его дружине, помимо
патриотически настроенных мещан и уездных крестьян, примкнули и
городские полукриминальные личности, именуемые в Дмитрове
«золоторотцами» : спившиеся ремесленники, городские попрошайки и
мелкие воришки и др. За небольшую плату и обильную выпивку они были
готовы исполнить любое приказание своих хозяев. И вскоре им
представилась такая возможность.
Через день после обнародования царского манифеста, 19 октября 1906г.
на городской площади прошёл благодарственный молебен в честь
дарования Государем свобод своим подданным. После окончания молебна и
прочтения городским старостой А.Н. Поляниновым торжественной речи,
земцы предполагали провести митинг и выразить своё отношение к
царскому манифесту. Но сразу после завершения молебна,
воспользовавшись незначительной провокацией, вооружённые дубинками и
кастетами «золоторотцы» бросились на служащих земства и начали их
избивать. Затем они, разбившись на небольшие отряды, стали ходить по
городу, швыряя камни в окна домов, где жили служащие земства, и угрожая
им расправой. Жертв не было, но около десятка избитых земцев были
помещены в городскую больницу.
Перепуганный городской староста Полянинов телеграфировал в Москву,
прося прислать для наведения порядка войска. На следующий день в город
прибыл казачий полуэскадрон, который через несколько дней сменила рота
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солдат. Но и они пробыли в Дмитрове совсем недолго: новых погромов не
случилось, и в городе вновь воцарились тишина и спокойствие.
После этого происшествия, вошедшего в историю Дмитрова как «избиение
земцев», власть в городе захватили сторонники А.Е. Новосёлова. Вскоре на
выборах нового старосты и депутатов городского собрания им также удалось
одержать уверенную победу. Прежний городской староста А.Н. Полянинов,
занимавший этот пост бессменно в течение 23 лет, был отстранён, а на его
место избран «умеренно – правый» купец П.А. Елизаров. В городское
собрание на 10 депутатских мест Новосёлову также удалось провести 8
своих сторонников.
Такая ситуация сохранялась в Дмитрове вплоть до появления 3-го ж/д
батальона.

Александр Николаевич Полянинов – городской голова Дмитрова с 1885 по
1906г.

1.3 Будни железнодорожного батальона
Основная часть батальона – три роты, численностью около 300 человек,
прибыла в Дмитров. Штаб батальона или, как его тогда именовали,
канцелярия, разместился в большом двухэтажном доме с мезонином,
принадлежавшем мещанам Богатырёвым.
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На станции Савёлово находилась большая часть 4-й роты – 4 офицера и 70
солдат. Также из состава этой роты были выделены 3 «команды», около 10 –
15 человек в каждой, размещённые на станциях Талдом и Вербилки
(Кузнецово), а также на разъезде Великий Двор (ныне – Лебзино). На всей
дистанции пути от Дмитрова до Савёлово постоянно находился лишь один
офицер 4-й роты, квартировавший в селе Талдом. На остальных полустанках
и разъездах во главе команд стояли унтер – офицеры. Естественно, что
ситуация с дисциплиной в этих подразделениях была весьма плачевной. В
приказах по батальону отмечалось, что солдаты 4-й роты халатно относятся к
исполнению своих служебных обязанностей, уходят в самовольные отлучки в
Талдом, где пьянствуют в многочисленных трактирах этого села, и вступают в
конфликты с местными жителями. Ситуация осложнялась и тем, что
большинство нарушителей оставались ненаказанными, так как командиры
подразделений предпочитали скрывать факты подобных нарушений. Как
правило, командир батальона узнавал об этих нарушениях лишь из рапортов
жандармского унтер - офицера Кудинова, служившего на станции Талдом. Из
его сообщений стало известно, что некоторые солдаты 4-й роты
контактируют с рабочими фарфоровой фабрики Кузнецова и стекольного
завода Келлера. Жандармы всерьёз опасались влияния на солдат со стороны
революционно настроенных рабочих этих фабрик. Но деятельности
правоохранителей серьёзно мешала межведомственная неразбериха, ведь
одна часть Савёловской железной дороги находилась в компетенции
жандармов Московской губернии, а другая – Тверской.
Помимо обслуживания железнодорожной ветки Москва – Савёлово,
служащие батальона занимались и строительством новых
железнодорожных линий. Так, начиная с 1906г, сводная рабочая команда,
численностью до 100 человек, возглавляемая командиром 1-й роты
капитаном Ивановым и несколькими офицерами, осуществляла
строительство железнодорожной ветки Владимир – Волынский – Ковель.
Ситуация с дисциплиной здесь была совсем плачевной, к тому же, при
очередных ротациях личного состава этой команды, ротные командиры
старались «сплавить» туда своих солдат – нарушителей.
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Строительство ж.д. ветки Владимир – Волынский - Ковель
В Дмитрове положение была заметно лучше – здесь солдаты находились
под контролем многочисленных офицеров. Несмотря на значительные
проблемы с дисциплиной, 3-й железнодорожный батальон считался одной
из наиболее передовых воинских частей из состава железнодорожных войск.
Большинство из офицеров окончили инженерно – сапёрные военные
училища и были хорошими специалистами. Помимо кадровых офицеров,
были и поступившие на военную службу после получения высшего
технического образования в университетах, как, например, поручик В.
Гросман, окончивший Московское императорское техническое училище.
По своему социальному происхождению большинство офицеров
принадлежали к дворянскому сословию. Сам полковник Фёдор Спиридонов
происходил из потомственных дворян Ставропольской губернии, сын
бывшего командира поручик Глеб Огоновский - из потомственных дворян
Новгородской губернии, из потомственных дворян Костромской губернии
был и поручик Андрей Раздеришин, поручик Михаил Пржебыльский был
потомком старинного дворянского рода Черниговской губернии. Поручик
Константин Широков был сыном генерал – майора, а штабс – капитан
Валентин Горозеев – сыном подполковника. Из семей чиновников
происходили штабс – капитан Константин Эрвальд, капитан Александр
Жуковский – Волынский и поручик Михаил Изотов, а вот поручик Вольдемар
Гросман был сыном потомственного почётного гражданина из Москвы.
Особняком здесь стояли подполковник Сергей Ширяев, происходивший из
саратовских мещан и командир 4-й роты капитан Фёдор Максимов - он был
сыном крестьянина Новгородской губернии, и службу начинал с
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вольноопределяющихся. Все офицеры, кроме лютеран Эрвальда и Гросмана,
были православного вероисповедания.
Состав солдат был неоднородным, хотя основную массу составляли бывшие
железнодорожные и фабричные рабочие. Практически отсутствовали
солдаты, до призыва в армию занимавшиеся крестьянским трудом. Но зато
было довольно много представителей интеллигенции: бывших студентов,
выпускников реальных училищ, технических школ и даже духовных училищ.
Ведь с 1874г. в Российской империи действовала всеобщая воинская
повинность и на службу призывались представители всех сословий. Так,
осенью 1906г. в батальон прибыли рядовой фон – Краузе, принадлежавший к
старинному, но обедневшему роду прибалтийских баронов, а также рядовой
Извольский – родственник тогдашнего министра иностранных дел.
Выпускник духовного училища в г. Ливны рядовой Черемисин был сыном
священника, а рядовой Волкодав – сыном крупного купца – фабриканта.
Солдаты «из образованных» имели льготы – служили 3 года вместо 4 и могли
после первого года службы, сдав экзамены, перейти в разряд
«вольноопределяющихся», а затем и поступать в школу прапорщиков.
Наиболее грамотных и способных после прохождения курса молодого
солдата командировали для обучения в учебную команду, располагавшуюся
в Москве у Савёловского вокзала. Эта команда вела подготовку специалистов
по четырём направлениям: класс паровозной тяги (преподаватель
подпоручик Воинов), класс телеграфа и телефона (подпоручик Арбатский),
класс путевого строительства и ремонта (подпоручик Уваров) и класс
сапёрно - подрывных работ, который возглавлял сам начальник учебной
команды поручик Михаил Изотов. Здесь к курсантам предъявлялись самые
жёсткие требования и лица, не обладавшие достаточной дисциплиной,
грамотностью и здоровьем, отчислялись и отправлялись в свои
подразделения. Зато, прошедшие курс обучения солдаты получали
специальности, которыми могли воспользоваться уже после окончания
военной службы.
Большинство из батальонных унтер – офицеров, занимавших должности
младшего командного состава, ещё до армии приобрели различные
квалифицированные профессии: командир взвода 1-й роты Бурдуков был
паровозным машинистом, командир взвода 3-й роты Степанов – слесарем –
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котельщиком, старший команды с разъезда Великий Двор Кузин десятником путевых рабочих, и др.
Лишь немногие из них пожелали бы остаться на сверхсрочную службу и,
соответственно, они не слишком дорожили своими «лычками» и
должностями. Совсем другую категорию составляли унтер – офицеры,
выходцы из крестьян. Большинство из них до службы в армии не имели
никакой профессии, многие батрачили. Но, именно из этой категории
выходили самые строгие унтер – офицеры – сверхсрочники, готовые верно
служить за небольшое жалование. К их числу принадлежал взводный
командир 2-й роты старший унтер – офицер Василий Шилюк.
Как отмечалось выше, в батальоне действовала ячейка революционной
организации, близкой к партии социалистов – революционеров. Но это не
являлось тогда каким – то экстраординарным явлением: в России,
охваченной с 1905г. революционным брожением, практически в каждой
воинской части велась революционная агитация, и действовали нелегальные
кружки. Зачастую, как это было во 2 железнодорожном батальоне в ходе
Красноярского восстания 1905г., во главе революционного комитета
находился офицер – прапорщик А.И. Кузьмин. Служили такие прапорщики,
призванные из запаса из числа инженерно – технических служащих во время
русско – японской войны, и в 3 батальоне. Но от них командование части
постаралось избавиться как можно скорее: им предложили отправиться для
дальнейшего обучения в военное училище или написать рапорт об
увольнении. За исключением прапорщика Гаврилова, остальные избрали
второй путь. Напряжение несколько спало, но многие из младших офицеров
– подпоручиков и поручиков, продолжали контактировать с организациями
партии эсеров сначала в Барановичах, а затем в Москве и Дмитрове. Из
нижних чинов основным контингентом этих кружков были солдаты «из
образованных», с которыми молодые офицеры общались, насколько это
было допустимо в армии, на равных.
Прибытие охваченной революционными настроениями воинской части
сразу стало менять соотношение сил в городе. Желая иметь в лице
военнослужащих защиту от нападок черносотенцев, земцы стали вести в
батальоне активную пропагандистскую работу.
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2 января 1907г. в «народном доме» Дмитрова состоялось торжественное
собрание, посвящённое прибытию в город железнодорожного батальона и
вступлению полковника Спиридонова в должность начальника дмитровского
военного гарнизона. После торжественной части состоялся любительский
спектакль, поставленный совместными силами военнослужащих батальона,
служащих земства и других представителей местной интеллигенции. Все
женские роли исполняли молодые учительницы и фельдшерицы, а мужские
достались офицерам и солдатам батальона. Музыкальное сопровождение
также было совместным: помимо городского оркестра, выступали и
военнослужащие – штабс – капитан Эрвальд и поручик Воскобойников
блеснули игрой на скрипках, рядовой Сосунов – на гитаре. Начиная с этого
новогоднего праздника, на большинство из культурных мероприятий,
проводившихся по инициативе местного земства, стали приглашаться
офицеры и солдаты железнодорожного батальона. Но их связывали не
только культурные мероприятия. Как отмечал в своих воспоминаниях И.
Петухов, в Дмитрове действовал комитет партии эсеров, в который, помимо
троих служащих земства, вошли двое солдат батальона – ефрейтор Яков
Лякишев и рядовой Василий Шишкин. Лякишев, призванный на службу
осенью 1905н. был «из образованных», служил по льготам 3 года. В
батальоне исполнял обязанности помощника у преподавателя строительного
класса московской учебной команды подпоручика Уварова. Шишкин, взятый
на службу в ноябре 1906г, был сыном богатого домовладельца из Санкт –
Петербурга, выходца из крестьян Костромской губернии. Служил писарем 2-й
роты. Все якобы случавшиеся с Шишкиным происшествия, приписываемые
ему И.Петуховым, на самом деле, имели место с другими солдатами –
Бабаниным, Михайлиным и Кочетовым, о которых будет сказано ниже.
Естественно, что командир батальона Спиридонов всячески старался
оградить офицеров и солдат от участия в любых политических движениях.
Ведь офицеры, по окончании военного училища, давали письменное
обязательство о неучастии в деятельности любых политических организаций
(в т.ч. и проправительственных), а солдатам это запрещал устав. Тем не
менее, контакты с различными дмитровскими земскими «союзами» у его
подчинённых продолжались. Для ведения пропагандистской деятельности в
железнодорожном батальоне эсерами была образована т.н. «военная
организация», которую возглавил отставной поручик Владимир Грузинов, её
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пропагандистами стали акушерки – фельдшерицы местной больницы Ксения
Воловик и Клавдия Горшкова, а также несколько молодых сельских
учительниц. Собрания военного кружка эсеров летом организовывались в
виде пикников в городской роще, а иногда - с катанием на лодках по реке
Яхроме. В холодное время года члены кружка обычно собирались на
квартире акушерки К. Воловик, жившей в одном из флигелей земской
больницы Дмитрова. Помимо основной работы, Воловик на общественных
началах заведовала небольшой библиотекой при земской больнице. В этой
библиотеке, помимо обычной литературы хранились и «тенденциозные» (с
точки зрения правоохранителей) издания – книги М. Горького, Л. Андреева,
Л. Толстого, Н. Михайловского и др. Солдаты собирались на квартире
Воловик, где, под видом чаепитий, происходило чтение и обсуждение не
только указанной литературы, но и нелегальных изданий партии эсеров.
Прежде всего, обсуждались проблемы земельной реформы и работы
Государственной Думы, но также рассматривались и насущные проблемы:
разъяснение и толкование воинских уставов и др.
По разным источникам численность эсеровского кружка 3-го
железнодорожного батальона составляла от 40 до 70 человек, среди них
было несколько офицеров и унтер – офицеров. Лякишев и Шишкин
участвовали в деятельности т.н. «комитета», в который входили
руководители «Союзов» - учителя В.А. Прохоров, А.В. Бородин, П.П.
Сиротинин, В.Г. Алексинская, земские техники М.Н. Котов, Н.В. Бородин, Ф.Ф.
Тимофеев, врачи В.Б. Троицкий, Г.Л. Гар и некоторые другие. По сведениям
агентов охранного отделения, здесь обсуждались проблемы предстоящих
выборов во 2 и 3 Государственную Думу, а также различные насущные
идеологические вопросы. Но никаких вопросов, связанных с террором и
экспроприациями, о чём заявляли в своих воспоминаниях Петухов и Минин,
этот комитет не обсуждал. Подобными действиями занимались совсем
другие тайные организации, преступления которых эти авторы по
идеологическим соображениям приписали эсерам. Об их деятельности
будет сказано ниже.
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Прохоров Василий Андреевич, сельский учитель, эсер

Сиротинин Павел Павлович, учитель городского училища, эсер
Одной из насущных проблем городских эсеров являлась защита от
нападений боевиков из «Союза русского народа», и в этом самую активную
помощь им оказали солдаты. Соратники А.Е. Новосёлова, некогда легко
расправившиеся с земскими интеллигентами, теперь имели дело с
солдатами, ничуть не уступающими им физически и значительно
превосходившими их в сплочённости и решительности. Первая стычка
солдат с черносотенцами произошла уже в январе 1907г. на платформе
железнодорожной станции Яхрома. Здесь группой солдат были избиты
несколько рабочих с Покровской мануфактуры, состоявшие в местном
отделении «Союза русского народа» и пытавшиеся вести пропаганду среди
военнослужащих. Но солдаты не только препятствовали этой пропаганде, но
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часто и сами выступали в роли агитаторов. Начальник жандармского пункта
железнодорожной станции Дмитров сообщал в рапорте, что с прибытием
батальона его служба стала просто невыносимой. Ему почти ежедневно
приходилось выслушивать жалобы пассажиров, к которым на перроне
подходили солдаты, начинавшие разговоры на политические темы,
несогласных же с ними обвиняли в черносотенстве и угрожали расправой.
Полковник Спиридонов неоднократно издавал приказы, в которых
указывалось на недопустимость нахождения солдат на территории
железнодорожного вокзала, если это не было связано с их служебной
деятельностью. Виновные наказывались арестом на гауптвахте, но ситуация
по-прежнему оставалась напряжённой.
У московского охранного отделения имелись и отдельные сведения о
связи группы солдат 3-го ж/д батальона с неустановленной пока
революционной группой в Москве. Ещё 5 августа 1906г. в Марьиной Роще
полицейским приставом Бутырского района были задержаны трое солдат и
человек в штатской одежде, назвавшийся рабочим с соседнего завода
Густава Листа. Никто из этих солдат не имел увольнительной записки. При
проверке было установлено, что человек в штатском оказался солдатом того
же батальона Василием Островым. У него была найдена записка, в которой
анонимный автор извещал о присылке адресату очередной партии
«литературы». Самой же «литературы» при осмотре задержанных не
обнаружилось. Полицейский пристав намеревался передать Острова для
допроса в охранное отделение, но прибывший в участок полковник
Спиридонов забрал всех арестованных, заявив, что проведёт
разбирательство и накажет виновных своей властью. О предельной
закрытости Спиридонова и его отказе от сотрудничества с жандармским
службами не раз отмечалось в различных документах московского
охранного отделения.
Знал ли Спиридонов о существовании в батальоне какой-либо иной, кроме
кружка эсеров, тайной организации – трудно судить. Возможно,
догадывался, но никаких конкретных сведений у него не было. Политический
сыск ведь не входил в его компетенцию. Его основными задачами были
эксплуатация Савёловской железной дороги и строительство
железнодорожной ветки Владимир – Волынский – Ковель, с чем его
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подчинённые достаточно успешно справлялись, несмотря на все нарекания
по дисциплине. На самой Савёловской ветке он также планировал провести
ряд модернизаций: построить по несколько дополнительных путей на
станциях Вербилки и Талдом, провести железнодорожный путь от станции к
причалу на Волге в Савёлово, перестроить железнодорожный мост через
ручей Березовец и насыпь через Ильинское болото в Дмитрове и др.
Спиридонов, как мог, старался улучшить и условия жизни солдат. Он
постоянно проводил инспекторские проверки казарменных помещений не
только в Дмитрове, но и на других станциях Савёловской дороги.
Сопровождавшие его военные врачи проводили замеры температуры в
казармах, осматривали кухни, умывальники и отхожие места. После
проверок издавались приказы, в которых указывались найденные
недостатки и определялись сроки их устранения. Несмотря на предельную
скученность проживания солдат в наспех приспособленных под казармы
фабричных помещениях, жизнь солдат всё же налаживалась. В составе
нестроевой обозной команды имелись портные и сапожники, которые
занимались подгонкой и починкой обуви и обмундирования солдат.
Солдаты спали на отдельных койках с простынёй и наволочкой, что тогда
ещё было далеко не в каждой воинской части. Ведь во многих гарнизонах,
особенно, отдалённых, солдаты ещё спали вповалку на дощатых нарах,
практически без постельных принадлежностей. В каждой казарме было
оборудовано по нескольку умывальников, что позволяло солдатам, хотя и по
очереди, нормально умываться по утрам и вечером после работы. Ведь, как
отмечалось в рапортах санитарного врача Дмитрова, отсутствие нормальных
мест для умывания стало одной из причин заражения солдат 4-й роты
тифом.
В батальоне использовались самые новейшие достижения техники:
канцелярия и вокзальные помещения были электрифицированы, для
ведения штабного делопроизводства с 1907г. применялись пишущие
машинки, была проведена телефонная связь. В части имелся свой
мотоциклет, служил обученный езде на легковом автомобиле «шоффер»
(впрочем, постоянно прикомандированный к штабу в Санкт – Петербурге).
С первых дней пребывания в Дмитрове полковник Спиридонов выражал
недовольство качеством и ценой хлеба, поставляемого в батальон местными
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купцами. В марте 1907г. по его приказу при 2-й роте была оборудована
собственная хлебопекарня, которую обслуживали несколько солдат –
хлебопёков из состава обозной команды. Спиридонов проинспектировал
хлебопекарню, остался доволен качеством хлеба и объявил командиру 2-й
роты поручику Воскобойникову благодарность. Постоянно контролируя
качество солдатской пищи, он боролся и с хищениями со стороны ротных
кашеваров и артельщиков, периодически производя их ротацию и наказывая
виновных.

1.4 О ситуации в батальоне в 1907г.
Надеясь изменить ситуацию с дисциплиной, полковник Спиридонов
рассчитывал на прибытие в ноябре – декабре 1906г. новобранцев, которые
должны были заменить увольняемых в запас солдат - ветеранов войны с
Японией, многие из которых принимали участие в революционных
выступлениях в Красноярске и Барановичах и входили в батальонную
организацию эсеров. Но в действительности ситуация лишь ухудшилась:
вместо солдат, хоть как – то сплочённых с офицерами боевым братством
минувшей войны, в батальон влились новобранцы, принимавшие участие в
революционных событиях 1905 – 1906г. На несколько десятков новобранцев
имелись сопроводительные характеристики из жандармских служб, в
которых извещалось об их противозаконной деятельности в ходе прошедших
революционных выступлений и готовности примкнуть к любой
революционной организации. К тому же, по результатам военной реформы,
прошедшей в России в 1906г, срок службы солдат - железнодорожников,
причисленных к специальным техническим войскам, был сокращён с 5 до 4
лет, а не до 3, как в прочих сухопутных войсках. Это известие также явно не
добавляло оптимизма прибывающим новобранцам.
После демобилизации в декабре 1905г. большой группы солдат,
призванных из запаса в ходе русско – японской войны, их лишь частично
заменил небольшой по численности призыв осени 1905г. Поэтому
пополнение осени 1906г. было очень многочисленным, всего прибыло 310
новобранцев – более половины численного состава батальона.
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В книге учёта прибывших новобранцев имелась запись: «Дорофей Семенюк
(он же Семеня) взят на службу 25 ноября 1906г». В 3-й железнодорожный
батальон Семенюк был переведён из 2-го батальона в феврале 1907г, будучи
ещё «молодым солдатом». 8 марта 1907г. 28 новобранцев были направлены
в московский госпиталь на обследование, и большинство из них были
признаны негодными к строевой службе по состоянию здоровья. Среди них
были Дорофей Семенюк, Иван Арбузов, Фридрих Даус, Людвиг Вакгенгут и
другие. 31 марта 1907г. все новобранцы приняли присягу и были
распределены по ротам. Дорофей Семенюк был распределён во 2-ю роту,
которой командовал поручик Александр Воскобойников.
Среди молодых солдат призыва осени 1906г. выделялись три
многочисленные группы: прибывшие из Прибалтийских губерний, Брянского
промышленного района Орловской губернии, а также из Волынской и
Херсонской губерний Малороссии. Все эти местности в годы революции
были охвачены сильными революционными волнениями, как в городах, так
и на селе. Большинство новобранцев из Малороссии и Брянщины были
выходцами из крестьян, до службы в армию освоивших различные
железнодорожные профессии от помощника машиниста до путейского
рабочего. Прибалтийцы же были в основном мещанами мелких городков квалифицированными фабричными рабочими: кузнецами, литейщиками,
станочниками, электромонтёрами и др.
Некоторые новобранцы ещё до службы в армии состояли в различных
нелегальных организациях, были среди них и эсеры и социал – демократы
обеих фракций, и даже анархо – коммунисты. Всё это вскоре привело к
обострению внутренних разногласий в революционной организации
батальона и обособлению отдельных группировок, слабо подконтрольных
батальонному комитету эсеров. Каждая группировка начала устанавливать
связи с единомышленниками в Москве и Дмитровском уезде.
После событий «третьеиюньского переворота» 1907г. в России начался
период реакции. Отголоски этого события вскоре докатились и до 3-го
железнодорожного батальона. От нового командующего транспортными
сообщениями Московского военного округа генерала – майора К.Д.
Гапановича поступило распоряжение об усилении воинской дисциплины и
принятию мер по пресечению деятельности нелегальных солдатских
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кружков и собраний. Для этого в 3-й ж/д батальон из состава 8-го
Московского гренадерского полка переводились опытные сверхсрочники,
которые должны были занять все основные должности младшего
командного состава. Генерал Гапанович, прежде командовавший этим
полком, многих лично рекомендовал полковнику Спиридонову, выразив
уверенность, что с их приходом порядок и дисциплина в батальоне будут
восстановлены.
Самый опытный из прибывших, 44-х летний Фёдор Назаренко отправился
фельдфебелем в 4-ю роту в Савёлово, а вот 33-х летний Василий Золотарёв
довольствовался лишь должностью командира взвода 3-й роты,
фельдфебелем которой стал 27- летний Фёдор Коротеев. Остальные
прибывшие также были моложе Золотарёва, им было по 26 – 28 лет и стаж
их сверхсрочной службы исчислялся несколькими годами. Должность
фельдфебеля самой неспокойной 2-й роты занял Филипп Сизов,
отличавшийся высоким ростом и незаурядными физическими данными. Ещё
несколько сверхсрочников получили назначение в Москву, Дмитров, Талдом,
Савёлово и Вербилки. Осенью 1907г. для обучения прибывших в батальон
новобранцев была создана команда солдат – учителей («дядек», как их тогда
именовали) прикомандированная из гвардейского сапёрного батальона.
Полковник Спиридонов поставил им задачу любой ценой навести в
батальоне порядок. Но вскоре действия прибывших младших командиров
начали вызывать у солдат откровенное недовольство. Теперь им стало
значительно сложнее отлучаться в город без получения увольнительных
билетов, усилилась и борьба с пьянством. Не секрет, что значительная часть
солдат была подвержена этой вредной привычке. А такие «уставные
строгости», как, например, отдача воинского приветствия всем младшим
командирам, начиная с ефрейтора, в батальоне прежде практически не
исполнялись.
Нельзя сказать, что до прибытия в батальон сверхсрочников здесь не
велось никакой борьбы с нарушителями дисциплины. В первой половине
1907г. двое солдат были отправлены в дисциплинарный батальон на 2 и 1,5
года (за драку в пьяном виде с унтер – офицером и грубое нарушение
караульно – постовой службы). Ещё четверо были заключены в военную
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тюрьму на срок от 1 до 4 месяцев (пьянство, драки, самоволки и др.);
батальонная гауптвахта также редко пустовала.
Старший унтер – офицер Василий Шилюк и ещё некоторые младшие
командиры пытались поддерживать дисциплину среди подчинённых, но
большинство из унтер-офицеров слабо соответствовали занимаемым
должностям.
Яркий тому пример – младший унтер – офицер Иван Кузин, занимавший
должность старшего по команде на разъезде Великий Двор (7-й околоток).
Из воспоминаний старого большевика М.П. Седова известно, что И. Кузин
принимал активное участие в деятельности талдомского кружка РСДРП и
даже был принят в ряды этой партии. Он был одним из участников
похищения со станции Талдом контейнера с черносотенной литературой.
Кузин был разжалован в рядовые за неспособность к командованию и
укрывательство нарушений среди подчинённых, после инцидента с
рядовыми Сливой и Харченко. Из донесения ремонтного мастера 7-го
околотка Нестеровича следовало, что дежурный стрелочник рядовой Слива,
самовольно покинув пост, несмотря на запрет со стороны унтер – офицера
Кузина, сел в прибывший пассажирский поезд и уехал на станцию Талдом,
откуда вернулся через три часа со следующим поездом, в пьяном виде, с
разбитым в кровь лицом. Во время его отсутствия на стрелке был вынужден
дежурить сам Кузин, который не допустил пьяного солдата к продолжению
дежурства и отправил его в казарму под арест. В ответ Слива не только
нецензурно обругал унтер – офицера, но и набросился на него с кулаками. К
нему присоединился рядовой Харченко, и лишь вмешательство
гражданского лица - ремонтного мастера Нестеровича, а также
подоспевшего на помощь солдата, спасло Кузина от серьёзных побоев. Об
этом происшествии узнали лишь из рапорта мастера, так как Кузин никого из
офицеров 4-й роты в известность о случившемся не поставил. Батальонный
суд приговорил Павла Сливу к 4, а Даниила Харченко – к 2 месяцам военной
тюрьмы. Унтер – офицер Кузин приказом командира батальона был
разжалован в рядовые, с переводом в 1 роту в Дмитров.
Ситуация с дисциплиной значительно осложнялась и тем, что большинство
офицеров откровенно игнорировало часть своих служебных обязанностей,
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перекладывая их на младших командиров. Об этом говорилось и в приказах
Спиридонова, который не раз отмечал, что многие офицеры отсутствуют в
своих подразделениях даже во время проведения плановых занятий с
личным составом. При всём этом, что также отмечалось командиром
батальона, некоторые офицеры часто присутствовали на различных
мероприятиях, проводимых по инициативе местной земской организации,
известной своими либеральными и даже революционными настроениями.
Короче говоря, пока большая часть офицерства предпочитала служебные
обязанности различным акциям городских либералов, в батальоне всю
власть вершили сверхсрочники.
Труднее всего приходилось молодым солдатам, призванным на службу в
октябре – декабре 1906г. Их обучали теперь не как предыдущих
новобранцев 1905г, а по нормам, принятым в такой образцовой строевой
части, как 8-й гренадерский батальон. Занятия по строевой и физической
подготовке, механическому зазубриванию воинских уставов, различные
очередные и внеочередные наряды - всё это делало жизнь молодых солдат
сложной, а порой и невыносимой. Среди них участились случаи побегов, а
некоторые даже подавали рапорты с просьбой о переводе их в другие роты.
С приходом сверхсрочников возобновилась и такая печальная практика,
существовавшая в царской армии, как рукоприкладство. В смутные 19051906 годы унтер- офицеры боялись откровенно пускать в ход кулаки, не без
основания опасаясь печальных для себя последствий. Все прибывшие в
батальон сверхсрочники были выходцами из простых крестьян и, как порой
случается с людьми, быстро поднявшимися по служебной лестнице, они
зачастую использовали свою власть и для удовлетворения собственных
амбиций, а их строгость порой принимала форму издевательств. При этом
нужно учитывать, что среди солдат, призванных осенью 1906г. было много
людей, принявших непосредственное участие в революционных событиях
1905- 1906г, либо просто проникнувшихся духом анархической свободы тех
лет. Естественно, что их недовольство издевательствами сверхсрочников
находило выражение в различных формах протеста. И не случайно, что
подавляющее большинство солдат, участников радикальной подпольной
группы, принадлежало именно к призыву осени 1906г.
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В феврале 1907г. к 6 месяцам содержания в дисциплинарном батальоне
был осуждён молодой солдат Михаил Кабанов. Именно он возглавлял
протестное движение молодых солдат против произвола их наставников.
Кабанов и его сподвижники, апеллируя к положениям воинских уставов
пытались доказать неправомерность многих действий обучавших их
«дядек». В ответ наставники также обратились к положениям уставов,
применив на деле многие положения, обычно игнорируемые, либо
применяемые в самых лёгких формах.
Чтобы как-то организовать досуг солдат и отвлечь их от пагубного
пристрастия к пьянству в местных трактирах, полковник Спиридонов
позволял им в зимнее время посещать городской каток, а в летнее время
организовывались купания на Подлипецком пруду. Естественно, что
посещать эти мероприятия солдаты должны были организованными
группами, под наблюдением младших командиров. Но это далеко не всегда
исполнялось. Кабанов же отлучился на каток самовольно, порвав ещё при
этом сапог. По возвращении, в качестве наказания, старший по команде
молодых солдат унтер-офицер Шилюк отправил его на уборку снега. Кабанов
отказался, ссылаясь на рваную обувь. Обычно такие случаи заканчивались
лишь незначительными наказаниями провинившихся, но, на сей раз, унтерофицеры решили воспользоваться тем же способом, какой применяли
против них Кабанов и его товарищи – обращением к параграфам воинских
уставов.
В итоге Кабанов был осуждён батальонным судом и отправился в дисбат, а
подобную практику наказания младшие командиры стали широко
применять в отношении не только провинившихся, но и неугодных им
солдат.
Весной 1907г. после прохождения краткого курса обучения в Чугуевском
военном училище в батальон вернулся подпоручик Гаврилов.
Старослужащим солдатам он был известен ещё как прапорщик, призванный
в батальон в ходе русско – японской войны. Выходец из рабочей среды,
(окончил ремесленную школу и служил мастером на железной дороге), во
время войны он занимался строительством и обслуживанием временных
узкоколейных железных дорог на конной тяге, широко применявшихся в
тыловых подразделениях русской армии. Солдаты не воспринимали его как
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полноценного офицера, он же пытался поднять свой авторитет
многочисленными придирками и чрезмерными наказаниями. Подчинённые
его ненавидели.
В 1906г. в российской армии было введено новое высшее звание для
сверхсрочнослужащих – подпрапорщик, и теперь на это звание в батальоне
претендовали все сверхсрочники, но получить его по штатному расписанию
могли лишь шестеро. Поэтому конкуренция между ними в борьбе за более
высокое звание (а, соответственно и жалование) вела ко многим новым
злоупотреблениям, на которые продолжали закрывать глаза ротные
командиры и другие офицеры.
В начале второй декады мая 1907г. личный состав батальона, как обычно,
выехал в так называемые «летние лагеря» - временный палаточный городок
на окраине Дмитрова, располагавшийся на опушке Таборной рощи и у
Подлипецкого пруда, где было место общего сбора батальона. В это время в
казарменных и служебных помещениях батальона проводились ремонтные
работы. Пребывание в летних лагерях всегда было для солдат нелёгким
периодом их службы. Ведь помимо исполнения обычных служебных
обязанностей в этот период им приходилось участвовать в многочисленных
учениях, манёврах, строевых смотрах и других мероприятиях.

1.5 Был ли заговор и против кого он готовился?
В своих воспоминаниях Иван Петухов и Василий Минин единогласно
заявляют, что в период пребывания батальона в летних лагерях готовилось
покушение на командира батальона полковника Спиридонова и некоторых
офицеров. Но, если подобный заговор действительно имел место, то вся
подготовка к нему должна была вестись с соблюдением строжайшей
конспирации, с посвящением в планы заговорщиков самого ограниченного
круга лиц. Петухов утверждал, что взорвать Спиридонова задумала
небольшая группа солдат, которых он причислял к эсерам, отколовшимся от
имевшейся в батальоне в 1906 - начале 1907г. полулегальной организации,
включавшей помимо солдат и значительную часть офицеров.
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Действительно, по косвенным свидетельствам можно судить о расколе в
этой организации: часть солдат, особенно из числа первогодок, больше
других страдавших от произвола сверхсрочников, начала устанавливать
контакты с нелегальными группами, в том числе и действовавшими в
Дмитровском уезде социал – демократами. Но были ли причастны
участники кружка РСДРП к подготовке теракта? Минин категорически
отрицал подобную причастность, а Петухов неосторожно обмолвился об
отливке корпусов для взрывных устройств на Галкинском заводе, где он
работал литейщиком.
Из документов батальона известно, что единственным мастером –
литейщиком, проходившим в 1907г. службу в этой воинской части был
рядовой Фриц Визбуль. Он с ещё несколькими солдатами часто
командировался на чугунолитейный завод Галкина для участия в отливке
деталей и запасных частей, необходимых для ремонта и обслуживания
подвижного состава. Визбуль был призван на службу в 1905г. и ещё во время
нахождения батальона в Барановичах участвовал в солдатских волнениях.
Весной 1906г. он был в числе зачинщиков беспорядков в солдатской
столовой, вызванных недовольством солдат поданной им в пасхальный
праздник «скоромной» пищей. Визбулю и его соучастникам тогда грозил суд
и отправка в дисциплинарный батальон, но полковник Спиридонов замял это
дело, вероятно, не желая лишиться единственного квалифицированного
литейщика. Прямых сведений об участии Визбуля в подпольных солдатских
революционных группах не имеется, но известно, что по окончании службы
он примыкал к организации РСДРП и в 1917г. был одним из первых
большевиков Дмитровского уезда. Исходя из этих соображений можно
предположить, что Визбуль мог участвовать в отливке корпусов фугасов или
являться посредником между заговорщиками в батальоне и ячейкой социал
– демократов, руководимой Иваном Петуховым.
Теперь о сроках этого покушения: здесь у авторов есть заметные
расхождения: Минин писал, что теракт готовился в мае. Но если это было
весной (переезд батальона в летние лагеря состоялся в 10-х числах мая), то
присутствие Золотарёва и прочих сверхсрочников исключается, так как они
прибыли только через месяц. Минин здесь ошибся и прав был Петухов,
заявлявший, что дело было летом.
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Полковник Спиридонов весьма придирчиво следил за качеством пищи в
солдатской столовой, периодически устраивая неожиданные личные
проверки. Из приказов по батальону видно, что он особо подчёркивал свою
принципиальную строгость проверки качества пищи: «Щи и каша хорошие,
но щи могли бы быть и погуще», - отмечал он. Во время подобных проверок
его обычно сопровождали начальник обозной команды, дежурный по
батальону офицер, один из врачей и дежуривший по кухне наряд. Так что, в
случае взрыва пострадали бы только эти офицеры, а также кто-то из солдат.
Скорее всего, взрыв готовился в кухне солдатской столовой накануне
возвращения батальона из лагерей, когда полковник Спиридонов должен
был проводить проверку готовности всех объектов после ремонта.
Естественно, что никакого официального приказа, связанного с раскрытием
подготовки к этому взрыву, не могло быть; иначе необходимо было бы
представить рапорт о происшествии жандармам, чего полковник
категорически не желал делать. Вероятно, Спиридонову доложили о
случившемся, и он приказал найти и наказать виновных собственной
властью, не вмешивая в это дело жандармов и охранку.
Минин вспоминал: « В момент подготовки заговора весь план был
раскрыт подпрапорщиком Золотарёвым, который притворялся
сочувствующим эсерам. Некоторые инициаторы были административно
наказаны». И этому заявлению Минина имеется очевидное подтверждение
в книге приказов по батальону.
2-го августа 1907г. после окончания занятий по физической подготовке из
строя были вызваны двое солдат 3-й роты призыва осени 1906 года - Михаил
Аверьянов и Владимир Черемисин. Проводивший занятия фельдфебель 3-й
роты Коротеев заявил, что будет персонально тренировать этих солдат
«правильному бегу», и скомандовал им: «Бегом марш!» Изнурённые
предыдущими тяжёлыми физическими упражнениями Черемисин и
Аверьянов ещё некоторое время продолжали бег, но затем оба упали в
изнеможении. Фельдфебель вновь приказал им бежать а, затем, когда
солдаты не смогли подняться на ноги, ещё трижды повторил команду. Потом
он составил рапорт о неповиновении Черемисина и Аверьянова его
приказам, который представил дежурному по батальону подпоручику
Гаврилову, а тот доложил полковнику Спиридонову. Батальонный суд

47

приговорил обоих солдат к 3 годам содержания в дисциплинарном
батальоне – максимально возможному наказанию, которое может вынести
этот суд.
В качестве примера явной несоразмерности данного наказания можно
привести аналогичный случай, произошедший о 2-й роте. За разговоры и
смех в строю во время проведения учебных занятий тогда были наказаны
рядовые Лукин и Илюхин. Фельдфебель Сизов вначале стал тренировать их
приёмам строевой подготовки, а затем им приказал бегать вокруг плаца. Оба
солдата также упали от усталости и отказались исполнять команды
фельдфебеля. Но, в этом случае, лишь Илюхин, признанный зачинщиком,
был наказал всего несколькими днями гауптвахты.
Учитывая явную несоразмерность наказания тяжести содеянного, можно
предположить, что этих солдат судили за какой-то гораздо более серьёзный
проступок. Оба солдата были из «образованных»: Черемисин окончил
духовное училище в городе Ливны и служил «по льготам» 3 года, а
Аверьянов – высшее городское училище в Новороссийске. Несмотря на
недолгий период службы в батальоне, Черемисин уже давно находился на
заметке у начальства и ему четыре раза выносились различные виды
наказаний - от постановки под ружьё до ареста на гауптвахте. Судя по всему,
эти солдаты и готовили взрыв на кухне, о чём начальству стало известно от
сверхсрочного унтер- офицера Василия Золотарёва, тогда ещё исполнявшего
должность взводного командира 3-й роты.
Упомянутый Петуховым побег также имел место: 8 сентября 1907г. бежал
Михаил Аверьянов. В ожидании отправки в дисциплинарный батальон он
продолжал служить в своей роте под строгим надзором. Тем не менее,
работая в наряде по кухне, он беспрепятственно покинул расположение
батальона и скрылся. Розыски его не увенчались успехом. Полковник
Спиридонов вновь не стал обращаться за помощью жандармов,
ограничившись выговором командиру роты и отправив на гауптвахту
дежурившего в тот день унтер – офицера.
Ознакомившись с приказами по батальону за июнь - июль 1907г., можно
отметить, что большую часть взысканий и наказаний солдатам вынесли
после рапортов фельдфебелей Сизова и Коротеева, старших унтер -

48

офицеров Шилюка и Кобзева, Золотарёв же был почти незаметен. Он
«отметился» всего один раз: по его рапорту был отправлен на гауптвахту
прикомандированный старший фельдшер гвардейского сапёрного
батальона, отказавшийся идти в столовую в общем строю с солдатами. Этот
шаг Золотарёва был, скорее, рассчитан на подъём авторитета в глазах солдат,
особенно, молодых, на собственной шкуре испытавших все унижения от
своих недавних наставников. Вероятно, поначалу Золотарёв, ожидавший
более высокой должности, чем командир взвода, явно завидовал
фельдфебелю Коротееву, всячески подыгрывая недовольству солдат против
него. Но затем, когда дело могло зайти уже слишком далеко, а Золотарёв
становился невольным свидетелем заговора, он испугался и предупредил
своего непосредственного начальника. То, что заговор был направлен,
прежде всего, против фельдфебеля Фёдора Коротеева, говорят и
последующие события.
6-го августа, через четыре дня после расправы над Черемисиным и
Аверьяновым, в батальоне произошли волнения. Абсолютное большинство
солдат, естественно, ничего не знали о попытке взрыва на кухне, и жестокое
наказание, вынесенное Черемисину и Аверьянову, сочли за очередное
издевательство фельдфебеля Коротеева. Прибыв в столовую на обед,
солдаты 3-й роты демонстративно выплеснули содержимое своих мисок и
покинули помещение. Срочно прибывшим в столовую командиру 3-й роты
штабс – капитану Тышко и дежурному по батальону подпоручику Головкину
солдаты пожаловались, что их хотели накормить щами из тухлой капусты.
Одновременно они выразили недовольство своим фельдфебелем
Коротеевым, требуя его замены. Вызванному в столовую офицеру 3-й роты
поручику Гросману Тышко приказал переписать и арестовать зачинщиков, на
что тот ответил отказом. О случившемся было сообщено полковнику
Спиридонову. Тышко и Головкин доложили ему, что обед был вполне
съедобным, хотя капуста была промыта недостаточно тщательно.
Нужно отдать должное полковнику Спиридонову - он серьёзно подошёл к
расследованию этого инцидента. Лично отведав пищу из солдатского котла,
он подтвердил её плохое качество. Кроме того, при проверке мясных порций
он выявил недостачу, а часть мяса обнаружил в подсобном помещении. По
его приказу каптенармус 3-й роты был разжалован в рядовые и отправлен на
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гауптвахту. Ознакомившись с жалобами солдат, Спиридонов арестовал
фельдфебеля Коротеева на 30 суток с содержанием на батальонной
гауптвахте. Домашнему аресту на 5 и 3 суток были подвергнуты штабс –
капитан Тышко и подпоручик Головкин. На 7 суток был арестован и
защищавший солдат поручик Гросман, с формулировкой: «За незнание
устава о беспрекословном исполнении приказов начальства». Зачинщики
бунта, рядовые Цуканов, Иванов, Козицкий, Ефименко, Фирсов, Савойченко и
Фролов были взяты под особое наблюдение, но серьёзные репрессии к ним
пока не применялись.
Приказом от 10 августа 1907г. Спиридонов произвёл перестановки
младшего командного состава: из Савёлово в Дмитров был переведён
фельдфебель Фёдор Назаренко, с его назначением в распоряжение
заведующим хозяйством батальона. Под непосредственное командование
Назаренко поступали обозная команда, столовая, хлебопекарня,
продовольственные склады и др. Бывший взводный командир 3-й роты
старший унтер – офицер сверхсрочной службы Василий Золотарёв был
повышен в должности и стал фельдфебелем 1-й роты, сменив на этом посту
старшего унтер – офицера срочной службы Ивана Бурдукова - ветерана
русско – японской войны. Бурдуков понижался в должности до командира
взвода. Коротеев, отбывавший срок наказания на гауптвахте, был оставлен в
должности фельдфебеля 3-й роты.
Вскоре вспыхнул конфликт между бывшим фельдфебелем 1-й роты
Бурдуковым и новым – Золотарёвым. После рапорта Золотарёва 23 сентября
Бурдукова сняли с должности взводного командира и разжаловали в
рядовые. Об их личной неприязни было известно не только ротному
командиру, но и полковнику Спиридонову.
17-го августа рядовой Дорофей Семенюк, прежде служивший во 2-й роте,
был переведён в состав 1-й роты, вместо убывшего в московскую учебную
команду рядового Миронова. Вероятно, смена Миронова, прежде
исполнявшего обязанности ротного кашевара на Семенюка, явилась
следствием недавних волнений в 3-й роте, вызванных плохим качеством
приготовляемой пищи.
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Это был первый приказ, в котором фигурировала фамилия Семенюка. Ранее
никаким наказаниям и взысканиям этот солдат не подвергался. Вообще, его
фамилия упоминалась в батальонном журнале лишь однажды: 4-го августа
он получил денежный перевод от жены в размере одного рубля. Из общего
списка солдат батальона: «№ 208 – Дорофей Семенюк, срок службы общий с
1907г, из крестьян Волынской губернии, Житомирского уезда, Ушомирской
волости, кочегар, женат».6
20 августа 1907г. Спиридонов издал приказ о создании комиссии по
проведению экзаменационных испытаний для соискателей чина
подпрапорщика. К экзамену были допущены шестеро сверхсрочников:
Назаренко, Золотарёв, Сизов, Коротеев, Сафонов и Воробьёв. Все они, кроме
фельдфебеля 4-й роты Воробьёва, служили в Дмитрове.
Наивысшую оценку на экзаменах – 4,6 баллов из 5 получил фельдфебель
Сафонов, Золотарёву поставили 4,4, Назаренко – 4, остальные сдали на
«троечки». Тем не менее, всем испытуемым присвоили звания
подпрапорщиков. Даже Коротеева, получившего самую низкую оценку 3,3,
полковник Спиридонов досрочно освободил с гауптвахты и вновь направил в
3 роту. Новоиспечённые подпрапорщики лишь ещё более усилили нажим на
солдат, особенно, это касалось Василия Золотарёва, который, став
фельдфебелем 1-й роты, окончательно прекратил прежние приятельские
отношения с солдатами, став одним из самых придирчивых начальников.
«Подпрапорщик Золотарёв происходит из крестьян Курской губернии,
Суджанского уезда, срока действительной службы с 1895г. К служебным
обязанностям командира взвода 3-й роты приступил 4 июня 1907г. В
подпрапорщики произведён 22 августа 1907г. с занимаемой должностью
фельдфебеля 1-й роты. Женат, имеет двух малолетних детей».7
Следуя указаниям командования, полковник Спиридонов усилил борьбу с
проносом и чтением в расположении части различной запрещённой
литературы. Ему стало известно, что во 2-й роте группа солдат занимается
чтением подобной литературы, которую доставляет из города рядовой
Алексей Ужва. Этот старослужащий солдат состоял под наблюдением
ротного начальства ещё со времени нахождения батальона в Барановичах,
где он был неоднократно замечен в контактах с местной организацией
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эсеров. 17 сентября фельдфебель Сизов доложил, что Ужва доставил в роту
очередную партию литературы. Был произведён внезапный обыск,
принесший совершенно неожиданный результат: вместо нелегальщины в
тайнике были найдены брошюры «Союза русского народа», щедро
раздаваемые солдатам дмитровскими черносотенцами. Естественно, что
Ужва был заранее предупреждён об обыске, а солдаты лишь в очередной
раз отомстили своему фельдфебелю Сизову. Раздосадованный полковник
был вынужден издать приказ: «Рядового Алексея Ужву арестовать на 20
суток за желание скрыть от его фельдфебеля несколько воззваний «Союза
Русского народа». Хотя в воззваниях этих ничего, кроме хорошего, не
написано, но уже сам поступок – скрыть печатное воззвание, является
проступком. Самое главное – показать натуру этого, уже не раз
замеченного дрянного солдата, на которого необходимо обратить самое
пристальное внимание его ротному командиру».8

Часть 2. Дело Семенюка
2.1 Покушение
Вторник 15 октября 1907г. выдался в Дмитрове пасмурным и холодным,
весь день моросил мелкий дождь. В половине десятого вечера
подпрапорщик 3-го железнодорожного батальона Василий Золотарёв,
дежуривший в тот день по части, завершил вечернюю перекличку в ротах и
отправился с рапортом в батальонную канцелярию. Она размещалась в доме
Богатырёвых на 1-й Борисоглебской улице неподалёку от линии железной
дороги, а солдатские казармы – на другой стороне от железнодорожного
полотна, в кварталах Ильинской, Клинской и Набережной улиц. Выйдя из
казармы 1-й роты, Золотарёв пошёл по Ильинской улице в сторону
железнодорожного переезда. Переходя через пути, в свете горевшего у
насыпи фонаря он заметил идущего ему навстречу солдата. Поравнявшись с
подпрапорщиком, солдат козырнул ему, продолжая держать левую руку в
кармане шинели.
- Как отдаёшь честь, почему рука в кармане, - сделал ему замечание
Золотарёв.
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Солдат был в фуражке без козырька, какие носили только служащие
батальонной обозной команды. Подпрапорщик занимал должность
фельдфебеля 1-й роты и хорошо знал в лицо всех служивших в обозе, ведь
большинство из них размещались в казарме его роты. Но этот солдат
показался ему незнакомым, да к тому же после вечерней поверки все
должны были уже находиться в своих казармах.
- Представься, - приказал ему Золотарёв.
В ответ солдат лишь молча протянул сложенный вчетверо лист бумаги,
похожий на увольнительный билет. Золотарёв взял бумагу и, подойдя к
фонарю, начал её разворачивать. В это время сильнейший удар в живот сбил
его с ног. Падая, он успел заметить, как солдат по шпалам убегал в сторону
железнодорожной станции.
В тот вечер командир батальона полковник Фёдор Иосифович Спиридонов
вместе с делопроизводителем военным чиновником Якубовичем занимался
в канцелярии проверкой финансовых документов. Помимо них здесь
находились дежурный телефонист ефрейтор Герман Лаце и дневальный
солдат. Неожиданно за окном раздался сильный хлопок, похожий на
револьверный выстрел, а затем послышались громкие крики. Спиридонов
распахнул окно и в свете фонаря увидел человека в шинели, медленно
идущего в сторону канцелярии, держась за живот и громко взывая о
помощи. Полковник узнал в нём подпрапорщика Золотарёва. Выбежавшие
на улицу по приказу Спиридонова солдаты подхватили его под руки и
занесли в помещение.
- Только что на переезде в меня стрелял неизвестный солдат, - произнёс
Золотарёв.
Полковник взглянул на часы, было 9.37 вечера. Раненого подпрапорщика
уложили на кушетку и сняли с него верхнюю одежду.
- Беги за врачом! - приказал полковник дневальному.
Приблизительно, через 15 – 20 минут прибыли оба батальонных врача,
которые осмотрели рану. Выяснилось, что пуля вошла в живот чуть ниже
пупка и прошла насквозь, выйдя вблизи от позвоночника и застряв в
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хлястике шинели. Осмотрев пулю, полковник определил, что она была
выпущена из револьвера системы «Наган».
- Сильное внутреннее кровоизлияние, его нужно немедленно везти в
больницу для операции, - заявил старший батальонный врач, надворный
советник Аврамов.
Прибывшему в канцелярию старшему унтер – офицеру обозной команды
Михаилу Степанову полковник приказал запрячь экипаж и отвезти
подпрапорщика в земскую больницу. Пока экипаж не прибыл, Спиридонов
расспросил раненого о приметах нападавшего.
- Он был высокого роста, худощавый, лицо длинное и без усов, а
подбородок острый, - отвечал подпрапорщик, который, хотя и страдал от
сильной боли, но находился в сознании. - И ещё, лицо у него нечистое рябое, всё в крупных веснушках, или в родимых пятнах, - добавил Золотарёв.
– Он был в фуражке без козырька, какие носят солдаты обозной команды,
но личность его мне не знакома.
Вскоре в канцелярию вошёл унтер – офицер Степанов в сопровождении
солдата обозной команды. Они переложили раненого на носилки, отнесли в
экипаж и повезли в земскую больницу. Часы в канцелярии показывали
половину одиннадцатого вечера.
В тот вечер в земской больнице дежурила акушерка Клавдия Горшкова,
которая приняла раненого и велела перенести его на операционный стол.
Вскоре прибыл главный хирург больницы Георгий Гар, сделавший
Золотарёву операцию на брюшной полости.
- Состояние раненого очень тяжёлое, у него обильное внутреннее
кровоизлияние, - объявил он батальонному врачу.
Этой же ночью Спиридонов составил рапорт о происшествии «на
Высочайшее Имя», а также отправил сообщения командующему
Московским военным округом и начальнику транспортных сообщений
округа, которому непосредственно подчинялся.
«Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу, что 15-го
сего октября около 10 часов вечера дежурный по вверенному мне
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батальону подпрапорщик Василий Золотарёв, идя ко мне с вечерним
рапортом о благополучии в расположении, около 150 шагов от
канцелярии, был тяжело ранен неизвестным злоумышленником
револьверным сквозным выстрелом в живот. Пуля пробила правую
сторону живота вершка на полтора ниже пупка, выйдя на четверть
вершка сзади от позвоночного хребта.
Обстоятельства дела следующие: около 10 часов вечера я занимался в
канцелярии с дневальствующим по канцелярии и делопроизводителем.
Услышав какие - то крики на улице, я подбежал к окну и открыл его, увидев
идущего подпрапорщика Золотарёва, громко стенающего, призывая к
помощи.
Окрикнув Золотарёва, приказал ему войти через ближайшую дверь с
улицы ко мне. Вошедший подпрапорщик Золотарёв доложил мне, что
сейчас у переезда через полотно железной дороги, у фонаря, (к нему
подошёл - зачёркнуто) навстречу ему попался солдат нашего батальона,
который, приложив правую руку под козырёк, левую держал в кармане
шинели. На замечание подпрапорщика, как он отдаёт честь и вопрос, кто
он такой, последний, подойдя к подпрапорщику, передал ему сложенную
бумажку, под видом увольнительной записки. Когда Золотарёв
приблизился к фонарю, чтобы прочитать записку, то неизвестный почти
в упор выстрелил в него, а сам бросился бежать по полотну дороги, по
направлению за город.
Почувствовав страшную боль в спине, Золотарёв стал кричать о помощи,
на каковые крики я и открыл окно канцелярии и увидел Золотарёва,
идущего ко мне с рапортом. Подпрапорщик Золотарёв, зайдя с улицы, был
раздет и уложен, и тот час ему была оказана медицинская помощь
старшим и младшим врачами вверенного мне батальона. Около 11 часов
вечера подпрапорщик Золотарёв на носилках был отправлен в уездную
земскую больницу.
Положение пострадавшего тяжёлое, но ещё неопределённое, в смысле
опасности поранения для жизни. Причиной такого покушения можно
признать только строгое отношение его к службе, и неуклонное
исполнение им всех моих распоряжений о поддержании строжайшей
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дисциплины. Немедленно в тот же час мною вызваны были ротные
командиры для проверки всех людей в ротах и командах, и начато
дознание, которое уже производится».9
Таким образом, уже через несколько часов после покушения Спиридонов
высказал в рапорте своё суждение о мотивах преступления, которого затем
придерживался в течение всего следствия.
По его приказу была также направлена телеграмма начальнику московского
охранного отделения подполковнику М.Ф. фон - Коттену. Прибывшими в
расположение батальона командирами рот была проведена тщательная
проверка личного состава всех подразделений.
16 октября на общем утреннем построении батальона полковник зачитал
приказ, в котором, в частности, говорилось: «Ротным командирам и
начальникам команд приложить всю свою энергию к обнаружению
мерзавца, согласно данным мною указаниям, по приметам, указанным
Золотарёвым. Внушить нижним чинам всю гнусность этого злодейского
поступка, чтобы и они, со своей стороны, приложили своё старание к
обнаружению негодяя, опозорившего наши погоны. Сделавший этот
проступок – есть действительно наёмная продажная шкура, продавшаяся
жидам, чтобы из-за угла лишить жизни истинного русского солдата,
положившего свою жизнь на служение Царю и Родине». 10
По результатам проверок было установлено, что к началу вечерней
переклички во всех трёх ротах, за исключением лиц, находившихся в нарядах
и караулах, все солдаты были на месте. В обозной же команде отсутствовали
трое: рядовые Красильников, Даус и Семенюк.
Батальонный кучер Красильников, который незадолго до начала вечерней
поверки привёз Спиридонова в канцелярию, ещё распрягал лошадей в
конюшне. Его видели многие солдаты и подозрений в отношении него не
возникло. Кашевар 1-й роты Дорофей Семенюк, отпущенный в тот вечер в
увольнение, возвратился с опозданием уже после окончания вечерней
поверки. Его поведение в тот вечер вызывало серьёзное подозрение.
Главным же подозреваемым стал рядовой Фридрих Даус, также
опоздавший к вечерней поверке. В течение всей предыдущей недели Даус
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по вечерам работал в доме мещан Козловых, где снимал комнату
фельдфебель хозяйственной службы подпрапорщик Фёдор Назаренко. По
просьбе хозяйки дома Анисьи Козловой о починке печи, фельдфебель, в
подчинении которого находилась обозная команда, прислал рядового Дауса,
до военной службы работавшего печником. По утверждению жены
фельдфебеля, Даус ушёл от Козловых в половине девятого вечера, но к
вечерней поверке, начинавшейся в 8.45, в роту не возвратился.
Эти подозрения усугублялись его дружбой с рядовым Вакенгутом, как и
Даус, происходившим из малороссийских немцев – колонистов. Людвиг
Вакгенгут, исполнявший обязанности ротного ламповщика (отвечавшего за
все осветительные приборы), также прислуживал фельдфебелю 2-й роты
подпрапорщику Филиппу Сизову. Он убирался в его отдельной комнатке при
казарме и имел ключ от её входной двери.
Казармой 2-й роты служили строения бывшей фабрики Шиханова,
расположенной на Набережной улице Дмитрова. В ночь с 11 на 12 октября
загорелся дом, стоявший неподалёку от этой казармы. Узнав о пожаре,
солдаты выбежали на улицу и сумели справиться с огнём ещё до прибытия
городских пожарных. На следующий день начальник пожарной команды от
лица городского руководства вручил полковнику Спиридонову
благодарственный адрес и премиальные 10 рублей для поощрения
отличившихся солдат. Спиридонов адрес и деньги принял, но издал приказ,
категорически запрещающий неорганизованное участие солдат в тушении
пожаров. Причиной этому послужила пропажа у подпрапорщика Сизова его
личного револьвера «Наган». В то время, когда Сизов с солдатами
находились на пожаре, кто-то зашёл в его комнатку, взломал замок на
сундуке и похитил оттуда револьвер, оставив на месте кобуру. В краже
оружия подозревался рядовой Людвиг Вакенгут.
Так как пуля, извлечённая из шинели Золотарёва, была выпущена из
револьвера той же марки, в организации покушения был заподозрен
Вакенгут, а Даус и Семенюк рассматривались как его вероятные соучастники.
Но баллистических экспертиз в то время ещё не проводилось и точно
установить, что стреляли именно из револьвера Сизова, было невозможно.
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2.2 Дознание Воскобойникова и Эрвальда
Производство дознания полковник Спиридонов поручил командиру 2-й
роты поручику Александру Воскобойникову и штабс – капитану Константину
Эрвальду, на время отсутствия убывшего в длительную командировку
командира 1-й роты капитана Иванова, временно исполнявшему его
обязанности. Ими был очерчен круг главных подозреваемых, в который,
помимо упомянутых троих солдат, вошли также рядовые 1-й роты Иван
Бурдуков и Фаддей Халдеев.
Подозрения в отношении Бурдукова были обусловлены его личной
враждой с Золотарёвым, о которой знали все солдаты этой роты. До его
прибытия в батальон Бурдуков, тогда ещё старший унтер – офицер, исполнял
обязанности взводного командира 1-й роты. Но, с назначением Золотарёва
фельдфебелем этой роты, Бурдуков вскоре был снят с должности и
разжалован в рядовые с формулировкой «за порочное и недостойное его
звания поведение». Из кратких записей в книге приказов по батальону
установить, что скрывалось за этой фразой, не представляется возможным.
Но можно предположить, что Бурдуков был разжалован на основании
рапорта Золотарёва. Приказ об этом был выпущен 23 сентября. Опрошенные
солдаты показали, что накануне покушения Бурдуков говорил им, что
фельдфебеля Золотарёва, а также нового командира взвода, унтер –
офицера сверхсрочника Фёдора Кобзева следовало бы хорошенько
проучить. Тем не менее, в тот вечер он находился в казарме, и принимать
непосредственного участия в покушении не мог.
В отношении рядового 1-й роты Фаддея Халдеева также имелись
серьёзные подозрения. Этот солдат входил в число постоянных нарушителей
дисциплины и неоднократно подвергался различным взысканиям, в том
числе и со стороны фельдфебеля Золотарёва. За несколько дней до
покушения Халдеев в присутствии нескольких свидетелей угрожал
подпрапорщику расправой. Накануне покушения, в 7 часов вечера 14
октября, Халдеев самовольно ушёл из расположения батальона и вернулся
уже после окончания вечерней поверки сильно пьяным. Вёл себя крайне
агрессивно, обругал матерными словами своего взводного командира унтерофицера Кобзева и замахивался на него кулаками, вследствие чего был
связан и помещён в карцер. На следующий день он рассказал, что зашёл в
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трактир и купил там бутылку водки, которую в одиночку выпил, и своих
дальнейших действий не помнит. За оскорбление младшего командира ему
грозило наказание в виде нескольких месяцев заключения в военной
тюрьме.
Дознаватели установили, что рядовой Семенюк также имел серьёзные
мотивы для мести Золотарёву. Дорофей Семенюк служил в батальонной
обозной команде. В этом подразделении, насчитывавшем более двух
десятков солдат, проходили службу солдаты, признанные негодными для
несения строевой службы. Некоторые из них были переведены сюда
временно после болезней или полученных травм, а остальные находились
здесь постоянно. В состав обозной команды входили батальонные
сапожники, портные, кучера, конюхи, ротные кашевары, хлебопёки,
посыльные и др. В этой же команде служили ламповщик Вакенгут и печник
Даус. Командовал обозной командой поручик Виктор Ивашов.
Отличительной особенностью формы солдат нестроевой обозной команды
была бескозырка, прочие же солдаты батальона носили обычные фуражки с
козырьком.
В марте 1907г. после лечения в московском госпитале в обозную команду
был переведён молодой солдат Дорофей Семенюк. Вначале он был назначен
во 2 роту в команду хлебопёков, обслуживающих батальонную
хлебопекарню. Эта хлебопекарня была организована по распоряжению
полковника Спиридонова, недовольного качеством и ценой хлеба, прежде
поставлявшегося городскими купцами. Спиридонов лично проинспектировал
созданную хлебопекарню и остался доволен качеством выпекаемого хлеба,
объявив поручику Воскобойникову благодарность.
После августовских беспорядков в 3-й роте Спиридонов провёл
перестановки в хозяйственных службах. Из Савёлово в Дмитров
командировался фельдфебель 4-й роты Фёдор Назаренко, была произведена
ротация всех ротных артельщиков и кашеваров. Приказом от 17 августа
Дорофей Семенюк был назначен кашеваром в 1 роту, а её прежний кашевар
Михаил Миронов был отправлен в московскую учебную команду. Приказом
от 15 сентября в помощь фельдфебелю Назаренко назначался ещё один
унтер – офицер. Им стал 26- летний Михаил Степанов, прежде служивший
взводным командиром 3-й роты. Это был опытный унтер – офицер,
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прослуживший в батальоне уже 3 года и имевший награды за участие в
русско – японской войне. Во время нахождения батальона в Барановичах
Степанов, тогда ещё ефрейтор, подвергался дисциплинарным взысканиям,
но затем его поведение больше не вызывало нареканий у начальства и он
дважды повышался в званиях, став командиром взвода 3-й роты. Другим же
взводом этой роты некоторое время командовал Василий Золотарёв. Но,
после августовских событий в 3- роте, Степанов был несколько понижен в
должности, с переводом в обозную команду.
Солдаты часто жаловались на ротных артельщиков и кашеваров, обвиняя их
в воровстве и других злоупотреблениях. Во многих случаях эти обвинения
были полностью справедливыми. Вероятно, схожая ситуация сложилась и в
данном случае: солдаты 1-й роты пожаловались фельдфебелю Золотарёву на
кашевара Дорофея Семенюка, который, по их словам, пользуясь
приятельскими отношениями с унтер – офицером Степановым, ворует и
продаёт артельные продукты, а деньги затем вместе с ним пропивает.
Якобы после жалоб солдат, Золотарёв устроил Степанову и Семенюку разнос,
обещая первого разжаловать в рядовые, а второго отдать под суд за
воровство. Семенюку могло грозить наказание в виде нескольких месяцев
заключения в военной тюрьме.
- Эту курву, Золотарёва, следует убить, - якобы произнёс Семенюк в
разговоре со Степановым.
Но, одно дело, жаловаться фельдфебелю на жулика – кашевара, а совсем
другое – подтвердить эти слова на следствии после покушения на
ненавистного всем солдатам фельдфебеля: допрошенные солдаты всё
отрицали, заявляя, что ничего подобного не говорили и не слышали.
Естественно, что унтер – офицер Михаил Степанов также категорически
отрицал разговор с Семенюком. Всё отрицал и поручик Виктор Ивашов,
заявляя, что никаких письменных или устных рапортов о злоупотреблениях
Семенюка и Степанова от Золотарёва он не получал.
Но вот жена Золотарёва сообщила проводившему дознание поручику
Воскобойникову, что её муж ранее жаловался на угрозы со стороны
неизвестных лиц, и ему неоднократно подбрасывались анонимные записки.
Главными инициаторами этих угроз он считал бывшего взводного командира
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Бурдукова, разжалованного после его рапорта, и рядового Халдеева,
неоднократно им прежде наказанного. Также, по словам женщины,
подпрапорщику угрожал и ротный кашевар, наказанный Золотарёвым за
хищения продуктов. Слова супруги Золотарёва подтвердила и их квартирная
хозяйка Мария Гончарова.
Но Бурдуков вечером 15 октября неотлучно находился в казарме, а Халдеев
накануне был посажен на гауптвахту. Третий же подозреваемый Семенюк,
не только отсутствовал в момент покушения в роте, но и его последующие
действия вызывали сильнейшие подозрения. Тем не менее, поначалу никто
из допрашиваемых солдат не подтверждал заявлений женщин об угрозах со
стороны Семенюка. Эти показания дознаватели сумели получить лишь от
рядового Дауса, который, боясь оказаться главным подозреваемым в
покушении на подпрапорщика, подтвердил о разговоре Семенюка со
Степановым, свидетелем которого он якобы был.
- Я был в одной обозной команде с рядовым Семенюком, но мы были с ним в
дурных отношениях и каждый день ругались. 12 октября я даже
жаловался на Семенюка ротному командиру на то, что Семенюк вместе
со старшим унтер – офицером Степановым пропили казённые продукты и
хлеб, принадлежавшие роте. За эту жалобу Степанов обещал подвести
меня под арест суток на тридцать, - сообщил он.11
При допросе Дорофея Семенюка было выявлено несколько серьёзных
фактов, позволяющих подозревать его в причастности к покушению. Главным
аргументом стало отсутствие у него по возвращении в роту увольнительного
билета. По результатам допросов нескольких солдат поручик Воскобойников
проследил действия Семенюка вечером 15 октября. Получив
увольнительный билет «до поздних часов», он, как ротный кашевар, до
окончания ужина оставался в казарме 1-й роты, размещавшейся в доме
Рахманиных на Ильинской улице. Приблизительно в 7.30 вечера он вышел из
своей казармы и прошёл во 2 роту в дом Шиханова. Это ещё не вызывало
подозрения, ведь он около года прослужил в этой роте и имел здесь много
друзей и знакомых. По показаниям рядового Голенкова, дежурившего у
ворот казармы до 9 вечера, никто из посторонних солдат до конца его
дежурства из расположения роты на улицу не выходил. Его сменщик
подтвердил, что Семенюк вышел из роты лишь через 5-10 минут после
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начала его дежурства, то есть, в начале десятого часа вечера. Многие
опрошенные солдаты 2-й роты подтвердили, что около 9 часов вечера ещё
видели его в их казарме.
Семенюк же утверждал, что покинул казарму 2-й роты часом ранее, в
начале девятого вечера, и больше туда не возвращался. Отсутствие
увольнительного билета он объяснял тем, что его отобрал и разорвал
дежурный по батальону подпрапорщик Золотарёв, повстречавшийся с ним
неподалёку от казармы 2-й роты. Якобы подпрапорщик придрался к
нарушению им формы одежды: у него на шее отсутствовал «галстух».
Семенюк утверждал, что всё происходило на глазах у дневального, однако
Голенков это не подтвердил.
Подозрения в отношении Семенюка ещё более усилились после допроса
унтер- офицера Степанова. В начале 11-го часа вечера он по приказу
Спиридонова заходил в расположение обозной команды, чтобы взять себе в
помощь солдата для переноски носилок с раненым Золотарёвым. Первым в
казарме ему повстречался Семенюк, который недавно вернулся и ещё не
разделся для сна. Ему он приказал одеть шинель, взять носилки и идти к
экипажу. Но в ответ Семенюк попросил Степанова обойтись без его помощи,
и тогда тот разбудил рядового Василия Барика, с которым и повёз
подпрапорщика в земскую больницу. Из опросов солдат обозной команды
Барика и Нарушкевича, чьи койки находились рядом с койкой Семенюка,
поручик Воскобойников установил, что на вечерней поверке он ещё
отсутствовал и вернулся в казарму лишь незадолго до прихода Степанова.
По правилам увольнения «до поздних часов» Семенюк должен был
возвратиться в роту к отбою, то есть, к 10 часам вечера. Приблизительно, к
этому времени он и вернулся.

2.3 Версия ротмистра Васильева
16 октября с дневным поездом из Москвы в Дмитров прибыл заместитель
начальника московского охранного отделения ротмистр Васильев.
Ознакомившись с ходом проводимого поручиком Воскобойниковым
дознания, он отправился в земскую больницу, где находился раненый
Золотарёв. Там вместе с медицинским персоналом у койки раненого
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дежурил сын полковника Владимир Спиридонов - воспитанник 1-го
московского кадетского корпуса, приехавший в Дмитров на побывку.
Василий Золотарёв всё время был в сознании, хотя и испытывал сильнейшие
боли, состояние его с каждым часом ухудшалось. На вопрос ротмистра о
приметах покушавшегося, подпрапорщик лишь повторил всё то, что
накануне рассказывал полковнику Спиридонову. «По показанию Золотарёва
неизвестный ему нижний чин был в фуражке без козырька, то есть из
состава обозной команды. Роста он был высокого, лицо длинное,
худощавое, с острым подбородком, в крупных веснушках, производивших
внешнее впечатление рябин, усов и бороды нет»,12 - записал Васильев в
рапорте о результатах расследования.
Ещё Золотарёв добавил, что сложенную вчетверо бумагу, поданную ему
незнакомым солдатом, после ранения он непроизвольно зажал в кулаке, но
по дороге к канцелярии где-то обронил. Утром 16 октября штабс – капитан
Эрвальд отправился разыскивать эту бумагу, но найти её не сумел.
Подпрапорщик также заявил, что вечером он ни у кого из солдат
увольнительных билетов не отбирал и не разрывал, а принимал его лишь у
того человека, который в него стрелял на железнодорожном переезде.
Увольнительным билетом являлся лист бумаги, форматом в половину
тетрадного листа. На нём записывалось, что солдат «увольняется со двора» с
такого – то по такое- то время, за подписью командира подразделения.
Взводный командир 1-й роты унтер – офицер Фёдор Кобзев сообщил, что
когда он вчера накануне вечерней поверки шёл с Золотарёвым по улице
между казармами 1 и 2 рот, ему показалось, что за ними кто-то следит.
- Фёдор, тебе не кажется, что за нами кто-то следит, - якобы сказал он
Кобзеву.
Так как в это время Семенюк ещё находился в казарме 2-й роты,
подозрение в слежке пало на рядового Дауса.
Поздним вечером 16 октября по приказу ротмистра Васильева для
проведения очной ставки в земскую больницу доставили рядовых Вакенгута,
Семенюка и Дауса. До этого около 20 солдат, внешне схожих с указанными
подпрапорщиком приметами стрелявшего, приводились к раненому для
опознания, но он всех быстро отвергал.
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Первым из подозреваемых привели Людвига Вакенгута, которого
Золотарёв также сразу отверг. Вторым вошёл Дорофей Семенюк, который, по
утверждению поручика Воскобойникова, был бледен и сильно нервничал. От
волнения его лицо покрылось красными пятнами. Подпрапорщик некоторое
время пристально на него смотрел, но потом отчётливо произнёс: «Нет, это
не он». Состояние раненого быстро ухудшалось. Когда ввели Фридриха
Дауса, он уже временами терял сознание. Взглянув на Дауса, подпрапорщик
отверг и его. Завершив очные ставки, ротмистр Васильев зашёл в
ординаторскую комнату, чтобы оформить протокол. Через 10 минут из
палаты вышла дежурная фельдшер и сообщила, что Золотарёв умер. Это
случилось в половине первого ночи 17 октября. 13
Сопоставив все имевшиеся у него сведения, ротмистр Васильев
предположил, что покушение на подпрапорщика Золотарёва совершил
неизвестный преступник, прибывший в Дмитров с вечерним поездом из
Москвы в 9.12 вечера. Так как от станции до Ильинского переезда было
около 10-12 минут ходьбы, злоумышленник успел дойти и переодеться в
солдатскую форму. По мнению Васильева, у покушавшегося несомненно
имелись сообщники из числа солдат. Ротмистр распределил их роли
следующим образом: Вакенгут похитил револьвер у подпрапорщика Сизова
и передал его с помощью Дауса или Семенюка убийце. Даус в тот вечер
следил за перемещениями подпрапорщика, Семенюк же передал ему свою
военную форму и увольнительный билет. Семенюк не мог быть стрелявшим,
так как абсолютно не подходил под описанные подпрапорщиком приметы, к
тому же, тот не опознал его и при очной ставке. Неизвестный преступник,
предупреждённый сообщниками о маршруте Золотарёва, ждал его возле
освещённого Ильинского железнодорожного переезда. Вначале всё шло по
плану заговорщиков, но потом случилось непредвиденное: после выстрела в
упор Золотарёв не свалился замертво, а быстро поднялся и пошёл в сторону
канцелярии, сжимая в руке увольнительный билет Семенюка. Стрелявший
убежал по шпалам в сторону железнодорожной станции, где в условленном
месте вернул Семенюку его военную форму. Находившийся где-то
поблизости Даус следил за передвижениями раненого Золотарёва и
подобрал брошенную им увольнительную записку. Но воспользоваться ей
Семенюк уже не мог: она была сильно помята и вымазана в крови
подпрапорщика. Поэтому Семенюк был вынужден выдумывать версию о
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том, что её разорвал Золотарёв возле казармы. Лишившись увольнительного
билета, Семенюк запаниковал и отказался помогать унтер- офицеру
Степанову нести носилки с раненым, что значительно усугубило подозрения
в его причастности к покушению.
Но основной целью приезда Васильева было не определение личности
убийцы, а выявление возможности «политической подкладки» этого
преступления, то есть, вероятности существования в батальоне
организованной террористической группы. Поэтому большую часть своего
визита он посвятил опросам офицеров и солдат. Но полковник Спиридонов и
все опрошенные офицеры категорически отрицали возможность
существования подобной организации. Основным мотивом преступления, по
словам Спиридонова, была месть солдат за чрезмерную строгость
Золотарёва и других подпрапорщиков, прибывших в батальон четырьмя
месяцами ранее, в налаживании воинской дисциплины, сильно
пошатнувшейся в смутные 1905 – 1906 годы. Так как у Васильева ещё не
имелось в батальоне агентов, «освещавших» все происходившие там
события, ему пришлось согласиться с заверениями полковника. Тем не
менее, в записке на имя начальника охранного отделения подполковника
фон – Коттена, Васильев настаивал на необходимости проведения
тщательного анализа всего происходившего в батальоне, с внедрением в его
личный состав тайной агентуры.
Дальнейшие действия, связанные с расследованием убийства Золотарёва,
не входили в компетенцию ротмистра Васильева. Установлением
конкретного виновного должен был заняться следователь военно –
окружного суда, а рапорт с сообщением о похищении револьвера у
подпрапорщика Сизова он направил заместителю начальника губернского
жандармского управления по Дмитровскому и Богородскому уезду
ротмистру Н.П. Мартынову.

2.4 Следствие полковника Войцеховского
19 октября Даус, Семенюк и Вакгенгут были переведены с батальонной
гауптвахты в дмитровскую уездную тюрьму, а на следующий день к ним
присоединился рядовой Иван Бурдуков. Через несколько дней полковнику
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Спиридонову была подброшена анонимная записка, в которой, помимо
угроз в его адрес, содержалось требование отпустить невиновных в убийстве
Золотарёва солдат. По почерку удалось определить, что автором записки
был находившийся на батальонной гауптвахте рядовой Халдеев. Он также
был переведён в уездную тюрьму.
В это время в Дмитров прибыл следователь военно - окружного суда
московского военного округа полковник Войцеховский. Ознакомившись с
материалами дознания поручика Воскобойникова, он возглавил дальнейшее
расследование.
21 октября состоялись похороны подпрапорщика Золотарёва. Отпевание
покойного прошло в Успенском соборе Дмитрова при большом стечении
народа. На похоронах присутствовал чиновник для особых поручений при
московском вице-губернаторе Кознов, который возложил венок на могилу
подпрапорщика и выразил уверенность, что преступник будет найден и
наказан в самое ближайшее время. Возможно, это и явилось причиной той
чиновничьей рьяности, с которой следователь Войцеховский начал искать
убийцу Золотарёва.
Запугивая рядового Дауса, он сумел получить от него обвинительные
показания на Семенюка.
- Я слышал, что Степанов и Семенюк между собой часто говорили о том,
что Золотарёва следовало бы убить, поскольку он очень придирается к
ним, и что приходится отвечать за всякие проступки. И за неделю до
убийства я сам слышал, как Семенюк сказал Степанову, что эту курву
Золотарёва надо убить, 14 - заявил следователю Даус.
- А что ответил Степанов?
- Степанов на это промолчал.
Также Даус заявил, что накануне покушения, когда работал в доме
Козловых, он разговаривал с хозяйкой дома Анисьей Козловой и женой
фельдфебеля Верой Назаренко. Якобы, он сообщал женщинам о
готовившейся расправе над Золотарёвым.
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- Разговор этот доложить ротному командиру я не осмелился, так как
Степанов мне уже грозил за жалобы. Но в этот же день, работая вечером
у подпрапорщика Назаренко, я передал этот разговор хозяйке дома, в
котором жил Назаренко. Сделал я это в надежде, что жена Назаренко
будет об этом рассказывать подпрапорщику, и меня допросят. Но из
этого ничего не вышло, меня никто и ни о чём не спросил, - показал он
следователю.15
Вера Назаренко и Анисья Козлова, допрошенные прибывшим для
расследования дела о пропаже револьвера ротмистром Мартыновым,
категорически отрицали слова Фридриха Дауса. Унтер- офицер Степанов
также, естественно, ничего не подтвердил, а начальник обозной команды
поручик Ивашов заявил, что Даус ни о чём ему не докладывал. Тем не менее,
показания Дауса стали одним из главных аргументов виновности Семенюка.
Из материалов архивных дел невозможно выяснить, что показал Семенюк
на следствии по поводу своего местонахождения в промежуток времени от 9
до 10 часов вечера. Имеется лишь запись, гласящая: «Дальнейшие
объяснения Семенюка относительно препровождения вечера 15 октября
не подтвердились".16 Таким образом, Семенюк всё же указывал, где он был
в это время, но его показания не были приняты к сведению.
Против него и так уже имелся целый ряд серьёзных обвинений: отсутствие
увольнительной записки, отказ нести носилки с раненым Золотарёвым и
наконец, показания Дауса. Да и мотив преступления был налицо – убийство
из мести. Но Золотарёв на очной ставке в присутствии ротмистра охранного
отделения Васильева не опознал его, а по внешности он мало подходил к
приметам преступника. И тогда полковник Войцеховский с согласия поручика
Воскобойникова и штаб – капитана Эрвальда пошёл на служебный подлог.
Войцеховский записал в протоколе, что после долгих колебаний Золотарёв
всё же опознал в Семенюке покушавшегося на него, и это слышали оба
офицера, готовые подтвердить показания под присягой. Также он записал,
что якобы ещё до приезда ротмистра Васильева дежурившему у его койки
кадету Владимиру Спиридонову Золотарёв сообщил по секрету, что в него
выстрелил Семенюк, что тот был готов подтвердить под присягой. 17
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После этого вина Семенюка становилась несомненной и доказанной, а
материалы следствия были переданы в военно – окружной суд. 29 октября в
Дмитров вновь прибыл ротмистр Васильев, который побывал в городской
тюрьме и провёл с Семенюком двухчасовую беседу. Васильев отмечал в
рапорте, что ему удалось убедить Семенюка в том, что надеяться на
оправдательный приговор нет никаких оснований, но он может
ходатайствовать о смягчении наказания в случае, если тот поможет раскрыть
действующую в батальоне тайную террористическую организацию. Семенюк
внимательно выслушал Васильева и отказался что- либо сообщить,
продолжая настаивать на своей невиновности.
2.5 Расследование ротмистра Мартынова
Прибывший в Дмитров ротмистр губернского жандармского управления
Н.П. Мартынов произвёл следствие по факту похищения у подпрапорщика 2й роты Филиппа Сизова личного табельного оружия - револьвера системы
«Наган».
В материалах расследовании вызывает недоумение тот факт, что ротмистр
не руководствовался рапортом, направленным ему сотрудником охранного
отделения Васильевым, в котором чётко говорилось, что револьвер у
подпрапорщика Сизова пропал за 2-3 дня до преступления и вплоть до 16
октября найден не был. Но Мартынов по какой-то причине проигнорировал
этот рапорт, проведя новое расследование, в котором Сизов уже сообщил,
что револьвер пропал 8 или 9 октября, а к 12 числу уже был на месте. Сизов
показал, что помимо Вакгенгута подозревал в похищении револьвера и
рядового Бондаря, служившего денщиком у поручика Воскобойникова.
- Не ты ли взял мой револьвер и отнёс его своему барину? – якобы
справлялся на следующий день он у Бондаря.
Было установлено, что поручик неоднократно делал Сизову замечания из –
за его халатного отношения к хранению оружия - дверь в комнату Сизова
часто оставалась открытой, а в ней находился сундук с личным револьвером
подпрапорщика. Эти показания Сизова подтвердил и находившийся в
тюрьме рядовой Вакгенгут, добавивший, что вскоре после замечания
Воскобойникова, он купил навесной замок и стал запирать дверь в комнату
Сизова.
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- Вспоминаю, что вскоре после пропажи револьвера, то есть, после того,
как мы его хватились, в комнату Сизова пришёл рядовой Бондарь, к
которому Сизов обратился с вопросом: Ты зачем утащил револьвер? - На
это Бондарь, вестовой у поручика Воскобойникова, ответил: Я не знаю
даже, есть ли у вас револьвер, и я его не брал. И он, Сизов, при этом сказал
Бондарю: Я кому-то отдал револьвер, и теперь сам не помню, кому, показал на допросе Людвиг Вакенгут. 18
Так как к моменту приезда Мартынова револьвер уже был на месте,
ротмистр согласился с версией Сизова о том, что оружие по приказу
поручика забрал денщик Воскобойникова Бондарь, чтобы проучить
подпрапорщика за его беспечность, а затем подкинул ему обратно. Сизов
утверждал, что револьвер был ему возвращён ещё за два – три дня до
покушения на Золотарёва и его не могли использовать для выстрела в
подпрапорщика. В таком случае, орудие убийства оказалось не найденным.
Сопоставляя факты, можно предположить, что револьвер был подброшен
Сизову после отъезда ротмистра Васильева (утром 17 октября), но ещё до
прибытия следователя Войцеховского (18 или 19 октября). К этому не могли
быть причастны трое основных подозреваемых, а также Халдеев и Бурдуков.
Значит, у покушавшегося были и другие сообщники, о которых ничего не
знало следствие.
Как и Васильев, ротмистр Мартынов также опросил офицеров о
возможности существования в батальоне тайной организации. Но все они,
начиная с командира батальона Спиридонова, такую возможность
категорически отвергли.
- Компании нижних чинов, недовольных Золотарёвым, могли быть, но
политической подкладки у этого убийства нет. Я слышал от многих
нижних чинов, которые осведомляют меня обо всех делах в батальоне,
что убийство Золотарёва симпатиями большинства солдат не
пользуется. Они мне говорили, что, по их мнению, Золотарёва убивать не
следовало, а его надо было лишь побить, - заявил поручик Виктор Ивашов. 19
Более категоричен в отношении виновности Семенюка был штабс – капитан
Константин Эрвальд, временно исполнявший обязанности командира 1-й
роты.
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- Убил Золотарёва, конечно, Семенюк. Допускаю, что к убийству
приготовления делались и вообще, всё, относящееся к этому убийству
обсуждалось несколькими нижними чинами, которые мне неизвестны. Но
эти нижние чины отнюдь не члены какой – либо организации, а решили
убить Золотарёва просто на почве личной мести. 20

2.6 Суд над Семенюком. Дело о тайной группе 19-ти. Казнь.
6 ноября в помещении дмитровского народного дома состоялся открытый
процесс над обвинённым в убийстве подпрапорщика Золотарёва рядовым
Дорофеем Семенюком. Судья московского военно - окружного суда генерал
– лейтенант Милков счёл вину Семенюка доказанной и приговорил его к
смертной казни через расстрел. Исполнявший обязанности защитника
армейский капитан, назначенный лишь накануне судебного заседания,
подал кассационную жалобу и просил вызвать в суд дополнительную
свидетельницу, Марию Петровну Гончарову – квартирную хозяйку убитого
Золотарёва. По окончании судебного заседания, когда полковник
Спиридонов вышел на улицу, из стоявшей у входа группы молодых людей и
подростков кто – то крикнул ему вслед: «Палач!» Личности кричавшего
установить не сумели.
10 ноября ротмистр Мартынов получил срочную телеграмму от полковника
Спиридонова, в которой тот извещал, что, по дошедшим до него слухам, в
батальоне действует тайная организация из 19-ти солдат, и Золотарёв был
убит по её приговору. Полковник прибыл в Москву и просил личной встречи
с Мартыновым. Он сообщил ротмистру, что узнал от начальника
дмитровской почтово – телеграфной конторы надворного советника Николая
Афанасьевича Ершова, которому рассказала по секрету его сожительница
Анастасия Зинькович, что Золотарёва убил не Семенюк, а какой-то
Плотников, по жребию исполнивший приговор некой тайной организации.
Для проведения расследования этой версии Мартынов немедленно
прибыл в Дмитров. Допрошенная им 25- летняя Анастасия Зинькович
показала, что ей об этом также по секрету сообщила их домработница, 19ти летняя крестьянская девица Мария Шалыгина. Та же, в свою очередь,
призналась, что узнала об этом от своего близкого знакомого Филиппа
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Кульбиды, служившего в батальоне младшим фельдшером и часто
посещавшим её у Ершовых. Но она пояснила, что Кульбида говорил ей не о
Плотникове, а о каком – то «плотнике из гражданских», якобы убившем
Золотарёва. По её словам, о существовании в батальоне тайной организации
она ничего не знает и это всё выдумала её барыня Зинькович.
Задержанный полковником Спиридоновым рядовой Кульбида показал на
допросе у Мартынова, что узнал об этом от своего напарника, старшего
фельдшера Фёдора Козуба. Козуб же на допросе сказал, что лишь передал
Кульбиде один из многочисленных слухов, ходивших среди солдат вскоре
после убийства Золотарёва. По подозрению в причастности к покушению был
задержан и допрошен батальонный портной, рядовой Пётр Плотников. Но у
него было железное алиби: ещё за 10 дней до преступления он был
откомандирован из Дмитрова в Москву в учебную команду для подгонки
военной формы прибывшим в батальон новобранцам. В день покушения на
Золотарёва Плотников неотлучно находился в учебной команде, об этом под
присягой сообщил её начальник, поручик Михаил Изотов. Да и по приметам
он абсолютно не походил на человека, стрелявшего в Золотарёва.
Нужно отметить, что по Дмитрову ходили тогда самые разнообразные
слухи, связанные с покушением на Золотарёва и последующим судом над
Семенюком. Весьма популярной среди обывателей была следующая версия:
«Семенюк в тот вечер у бабы был замужней и не мог её подводить, потому и
молчал. Да и сам он человек женатый и не хотел, чтобы их любовная связь
раскрылась жене его. А убили подпрапорщика социалисты, переодетые в
солдатскую форму».
Все опрошенные ротмистром служащие батальона вновь в один голос
утверждали, что никакой организации в батальоне не существует.
- Хотя, действительно, люди батальона нашего, вообще - то говоря,
малонадёжны и настроены революционно, но я совершенно не могу
допустить и мысли о том, чтобы в батальоне существовала организация
не только из 19-ти нижних чинов, но, даже, хотя бы, из трёх - четырёх. И
чтобы организация эта, занимаясь противоправительственной
агитацией в батальоне, осталась бы незамеченной для нас и высшего
батальонного начальства, - утверждал фельдфебель Фёдор Назаренко. 21
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Таким образом, расследование ротмистра Мартынова не выявило наличия
тайной организации в батальоне и не определило личности «Плотника».
«Убийство Золотарёва является актом личной мести со стороны
Семенюка и, возможно, одного или двух его сотоварищей, недовольных
строгим режимом, который неуклонно проводил покойный Золотарёв.
Политическую подкладку в этом деле едва ли можно усмотреть,
особенно, приняв во внимание нецелесообразность такого убийства, с
точки зрения партийной работы. Так как, в последнем случае выбор пал
бы, несомненно, на главного виновника такого режима – полковника
Спиридонова. Тем более, что приведение в исполнение такого
постановления не встретило бы никаких затруднений, так как командир
батальона совершенно открыто бывает везде, и показывается на улицах
г. Дмитрова», 22- указал ротмистр Мартынов в рапорте об по окончании
дознания.
Из показаний офицеров следует, что действительно, Семенюк в своих
разговорах неоднократно выражал угрозы в адрес Золотарёва, эти его слова
слышали многие солдаты и об этом знали и офицеры. Большинство из
офицеров были уверены если не в его непосредственной вине, то в
несомненной причастности к этому убийству. Тем не менее, можно
предположить, что полковник Спиридонов до последнего дня не был
окончательно убеждён в виновности Семенюка, и утверждение о том, что
именно по его приказу был казнён этот солдат, не соответствует многим
реальным фактам.
Ранним утром 22 ноября приговор в отношении Семенюка был приведён в
исполнение: он был расстрелян на пустыре за литейным заводом Галкина.
Казнь исполнили солдаты, вызванные из московской учебной команды.
Командовали ими поручики Михаил Изотов и Александр Воскобойников.
Перед смертью Семенюк отказался от исповеди и причастия, отвергнув
просьбу священника Троицкой церкви о. Димитрия Цветкова сообщить ему
личность истинного убийцы Золотарёва. Он лишь крикнул перед расстрелом,
что за него отомстят его товарищи. Казнь проходила тяжело: большинство
солдат умышленно выстрелили мимо, лишь ранив Семенюка, а один из них
ещё до залпа упал в обморок. Раненого Семенюка добивали из револьверов
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поручики Воскобойников и Изотов. Без отпевания тело бросили в вырытую
заранее могилу и засыпали землёй.
Даже не принимая в расчёт явно сфальсифицированного следствием
главного доказательства вины Семенюка – его опознания раненым
Золотарёвым, можно заявлять об его вероятной причастности к покушению.
Под огромное сомнение ставится утверждение И. Петухова и В. Минина о
том, что Семенюк в момент покушения якобы присутствовал на подпольной
конференции РСДРП в земской больнице, и его молчание на суде было
следствием нежелания идти на предательство. Хроника событий того вечера
показывает, что Семенюк отсутствовал в расположении батальона всего
около часа: в начале десятого вечера он вышел из казармы 2-й роты, а в
начале одиннадцатого его уже застал в расположении обозной команды
унтер- офицер Степанов. От казармы 2-й роты (фабрика Шиханова на
Набережной улице) до земской больницы, располагавшейся возле
Троицкого кладбища, очень быстрым шагом идти не менее 15 минут.
Соответственно, столько же и обратно, и вряд ли он брал извозчика. Даже
предположив, что Семенюк вернулся лишь за пару минут до прихода
Степанова, получается, что на конференции он присутствовал максимум
полчаса, что очень маловероятно.
Таким образом, из героя, ценой своей жизни спасшего дмитровскую
организацию социал – демократов, Семенюк превращается в соучастника
покушения, также пожертвовавшего жизнью, но уже ради спасения своих
сообщников по заговору. Остаётся выяснить, в какой же тайной организации
состоял Семенюк, и по какой причине ей был казнён подпрапорщик
Золотарёв.
Чтобы определить истинные мотивы покушения на Золотарёва, узнать
имена заговорщиков и выяснить степень причастности к нему Дорофея
Семенюка, необходимо чётко представлять структуру дмитровского
революционного подполья, в которое входили и действовавшие в
железнодорожном батальоне нелегальные солдатские кружки.
Но нельзя сбрасывать со счетов и официальную версию следствия:
Семенюк, опасаясь наказания за хищения, организовал убийство Золотарёва.
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В таком случае, также остаётся невыясненным, кто был его сообщник,
непосредственно исполнивший убийство.

Часть 3. Поиск тайной организации

3.1 Попытка покушения на полковника Спиридонова
После казни Семенюка обстановка в батальоне ещё более обострилась.
Полковнику Спиридонову и поручику Воскобойникову были подброшены
анонимные письма с угрозой расправы. Приехавший в Дмитров новый
начальник местной тюрьмы М.И. Колтыпин сообщал уездному исправнику,
что в городе появились несколько подозрительных личностей, которые, по
всей видимости, готовят какую-то террористическую акцию. Колтыпин
предполагал, что покушение готовится на него, в качестве возмездия за
задержание им террористки Е. Рогозинниковой, убившей начальника
главного тюремного управления Максимовского. Но у жандармов имелись и
иные сведения, подтверждавшие, что теракт может быть направлен против
полковника Спиридонова или поручика Воскобойникова.
1 декабря 1907г. из железнодорожного батальона увольнялась большая
группа солдат, отслуживших срок действительной службы. В большинстве
своём это были солдаты, в составе батальона принимавшие участие в русско
– японской войне. Отправка демобилизованных должна была состояться
ранним утром с первым поездом Савёлово – Москва. По прибытии в Москву,
солдаты распределялись по командам и отправлялись на другие вокзалы,
чтобы затем убыть к месту жительства. Так как время было неспокойное,
опасаясь участия солдат в каких либо эксцессах, Спиридонов решил лично
сопровождать демобилизованных до Москвы.
Около 6 часов утра 1 декабря он вышел из своей квартиры и прошёл до
располагавшейся возле казармы 1-й роты конюшни, где для него уже были
подготовлены сани. Сев в экипаж, вместе с кучером Нарушкевичем
Спиридонов поехал по направлению к железнодорожному переезду, а
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конюх Мелентьев остался возле конюшни. При подъезде к Ильинскому
железнодорожному переезду экипаж притормозил и начал медленно
подниматься по уклону насыпи. На город спустился морозный туман, на
улице было минус 32 градуса. Когда сани медленно проезжали мимо
освещавшего переезд фонаря, в том самом месте, где ранее был смертельно
ранен подпрапорщик Золотарёв, неожиданно раздался громкий хлопок, и
рядом с кучером просвистела пуля. По звуку выстрела Спиридонов
определил, что стреляли из винтовки. Полковник выхватил из кобуры
револьвер и стал внимательно смотреть по сторонам, но понять, откуда
стреляли не смог. Он приказал кучеру, чтобы тот подстегнул лошадей, и
быстрой рысью продолжил движение к железнодорожной станции. Прибыв
на вокзал, Спиридонов вёл себя так, как будто ничего не произошло,
приказав Нарушкевичу молчать о случившемся.
Рапорта об этом происшествии Спиридонов не подал, и о случившемся
жандармы узнали лишь двумя неделями позднее, когда уже расследовалось
дело о ночном мятеже 10 декабря. О попытке покушения на Спиридонова
было сообщено московскому губернатору. В ходе расследования
выяснилось, что ещё в начале 1907г, когда батальон только перебазировался
в Дмитров, из цейхгауза неизвестными лицами были похищены 11 винтовок,
до сих пор не обнаруженные. Полиция подозревала, что они были спрятаны
где-то в городе. Предположили, что выстрел был произведён из одной из
них, но место, где скрывался стрелок и стреляная гильза найдены не были.
Жандармы посчитали, что покушение мог исполнить кто-то из прибывших в
Дмитров подозрительных лиц, о которых докладывал начальник тюрьмы
Колтыпин. Но так как Спиридонов вовремя не сообщил о происшествии, по
сведениям полиции, неизвестные покинули город 5 или 6 декабря и больше
не появлялись. Местные «золоторотцы» в одном из прибывших опознали
дмитровского мещанина Соловьёва, в 1905г. примыкавшего к партии
эсеров, но затем от своих показаний отказались. Полиция опросила
свидетелей покушения, из которых лишь кучер Нарушкевич утверждал, что в
них стреляли из винтовки. Находившийся в 100 метрах от переезда конюх
Мелентьев заявил, что слышал какой – то треск, но так мог трещать при
сильном морозе под тяжестью саней деревянный настил переезда, а сторож
на переезде и дежурный солдат стрелочник показали, что и вовсе ничего не
слышали. О том, что полковник планирует утром ехать на вокзал, знали лишь
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кучер и конюх, но и их допросы результатов не принесли. Было очевидно,
что покушение готовилось заранее, и лишь густой морозный туман помешал
его осуществлению. Расследование не принесло результатов, не были
выявлены даже подозреваемые в покушении.

3.2 Ночной мятеж 10 декабря 1907г.
Ещё во время следствия по делу об убийстве Золотарёва в батальоне
начался тайный сбор денег, необходимых для найма Семенюку опытного
адвоката. Но нужной суммы собрать не удавалось, так как ещё 2 октября
командиром батальона был издан приказ, запрещавший выдачу на руки
жалования солдатам, ранее замеченным в пьянстве. Их деньги теперь
помещались на банковский вклад и возвращались с процентами при
увольнении солдат в запас. Проблема пьянства среди личного состава была
весьма актуальной, ведь по роду своей службы солдаты часто находились
вне казарм без присмотра офицеров, а в Дмитрове было много питейных
заведений. Но в данном случае этот приказ был использован для
препятствования сбору денег. Спиридонов также запретил и выдачу
денежных переводов от родных, так как некоторым солдатам прислали
деньги из дома, например, ефрейтору Якову Лякишеву – целых 10 рублей.
Участникам сбора денег, которым руководил рядовой 1-й роты Фёдор
Бабанин, пришлось прибегнуть к крайним мерам. 30 октября сменившийся с
караула ефрейтор 1-й роты Алексеев обнаружил, что его сундучок с личными
вещами взломан и из него похищены 32 рубля: десятка, две пятёрки и
четыре трёшки. Алексеев дослуживал последние месяцы перед увольнением
в запас. В течение всей службы он откладывал из жалования деньги,
постепенно меняя их на более крупные купюры. Он мечтал при возвращении
домой в деревню сделать хорошие подарки родным. Бабанин и его
сообщники обращались с просьбой передать им эти деньги, но Алексеев
ответил отказом.
Обнаружив пропажу, Алексеев доложил новому ротному фельдфебелю
Фёдору Кобзеву, назначенному на эту должность после смерти Золотарёва.
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Кобзев произвёл проверку личных вещей солдат и нашёл 23 рубля,
спрятанные в наволочке на койке Бабанина. Алексеев опознал в них свои
купюры. В карманах шинели Бабанина нашли ещё около 70 копеек мелочью.
Бабанин был арестован и отправлен на гауптвахту. Батальонный суд
приговорил его к двум с половиной месяцам содержания в военной тюрьме
за воровство.
В 1907г. московская военная тюрьма была переполнена заключёнными, и
осуждёнными приходилось подолгу ожидать в ней свободных мест. Бабанин
должен был отправиться туда лишь 11 декабря, а до этого он продолжал
службу в своей роте, находясь под строгим надзором.
Вечером 10 декабря в свободное от службы время фельдфебель 1-й роты
Фёдор Кобзев сидел в доме своей тёщи в Дмитрове и в одиночестве пил
водку. Две недели назад он женился на дочери мещанской вдовы и
переселился сюда из своей тесной каморки при казарме. Уже вторую неделю
он продолжал отмечать прошедшую свадьбу. Пить в одиночку ему вскоре
надоело, и он приказал своему шурину - подростку:
- Сбегай в казарму моей роты и приведи рядовых Сосунова и Пупынина, да
пусть Сосунов гитару с собой прихватит.
Когда солдаты вошли в дом, Кобзев предложил им выпить, но они
отказались.
Ну, тогда, ты, Иван, сыграй что – нибудь повеселее, а ты, Пупынин, станцуй, приказал им Кобзев.
Сосунов заиграл, а Пупынин пустился впляс вприсядку. Чез полчаса
взмокший Пупынин обратился к Кобзеву:
- Господин фельдфебель, отпустите меня в роту, мне ведь завтра утром в
наряд заступать. Подумав, Кобзев разрешил им возвращаться в роту, а
шурину велел найти извозчика.
- Скучно тут с вами, поеду лучше к Суходаеву, - сказал он.
Когда солдаты собирались уходить, в дом постучал ротный дневальный
рядовой Жан Шницкопф и сообщил, что привёл Фёдора Бабанина по его
личной просьбе.
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- Что ещё этому арестанту нужно? - удивился Кобзев.
Вошедший Бабанин обратился к нему:
- Вы, фельдфебель, знаете, я завтра иду в тюрьму. За что вы меня туда
отправили, разве вы сами ничего не воровали? Разве вы не помните, как мы
вместе к девкам ездили и пропивали там деньги ворованные!
После слов солдата о поездках к девкам, в комнату заглянула молодая жена
Кобзева. Разъярённый фельдфебель несколько раз ударил Бабанина и
вытолкал его за дверь, приказав ему явиться в ротную канцелярию.
- У, сволочи! - прорычал он и вышел на улицу, на ходу пристёгивая шашку
(диалоги реконструированы по материалам показаний, данных на следствии
рядовым И. Сосуновым).
Около 10 часов вечера на крыльце казармы 1-й роты курили несколько
солдат, среди них был и рядовой Анс Клаус. В это время к ним подбежал
Бабанин и, рыдая, сообщил, что его только что избил ротный фельдфебель.
- Пойду, разбужу товарищей, - произнёс Клаус и скрылся в казарме.
Через несколько минут в казарму вошёл фельдфебель Кобзев. Многие
солдаты уже не спали, а сидели на койках и громко обсуждали рассказ
Бабанина.
- Бабанина ко мне, - приказал дневальному, заходя в канцелярию,
фельдфебель.
Когда солдат вошёл в комнату, Кобзев плотно закрыл за ним дверь. Через
пару минут раздались громкие крики солдата:
- За что вы меня бьёте, вы что, меня убить хотите!
Дверь распахнулась, и в коридор вылетел щуплый, худощавый Бабанин,
получивший сильнейший удар в грудь. Вслед за ним в коридоре показался
фельдфебель.
- Всем немедленно вернуться на койки, - приказал Кобзев, но его приказ не
был исполнен. Солдаты надвигались на Кобзева, окружая его полукольцом и
прижимая к стене.
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- Что вы спите, вставайте! - кричал ещё лежащим на койках солдатам
рядовой Сергей Гурштейн, - Сегодня фельдфебель Бабанина избил, а завтра любого из нас!
- А тебе какое дело, замолчи! - приказал Гурштейну фельдфебель.
- Человека жаль, ведь и так ни за что страдает, а вы его ещё бьёте,- ответил
тот.
- Всем разойтись и спать!- ещё несколько раз скомандовал Кобзев, но его
уже никто не слушал. Ответом на его приказы стали свист и ругательства.
Кобзеву показалось, что в руках некоторых солдат блеснули ножи.
- Ребята, не валяйте дурака, расходитесь по койкам, - уговаривал солдат
зашедший в роту унтер-офицер Георгий Бортяков, бывший в тот день
помощником дежурного по части.
- А какое он имеет право бить солдат!- кричал на всю казарму рядовой
Степан Бородин.
- Зарублю того, кто первый приблизится ко мне!- крикнул Кобзев, обнажая
шашку. - Я за службу жизнь положить готов, а вы - бунтовщики!
Толпа солдат расступилась, и Кобзев сумел протиснуться к двери в
канцелярию.
- Антон, бери ротную лошадь и езжай ко мне на квартиру, привези
револьвер,- тихо шепнул фельдфебель своему приятелю, помощнику
паровозного машиниста Задорожному. Солдат незаметно вышел из казармы
и скрылся в темноте.
- А вы перепишите всех бунтовщиков,- приказал фельдфебель Бортякову и
ротному писарю ефрейтору Харчеву.
Через полчаса, когда солдаты уже успокаивались и многие вернулись на
свои койки, в казарму ворвались с револьверами в руках капитан Жуковский
- Волынский и дежурный по батальону поручик Пржебыльский. Их
сопровождали несколько солдат гвардейского сапёрного батальона,
прикомандированных для обучения прибывших в батальон новобранцев.
Все они были вооружены винтовками с примкнутыми штыками. Капитан взял
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у Харчева составленный им список и арестовал 17 наиболее активных
участников ночного бунта.
Арестованных солдат поначалу поместили на батальонную гауптвахту, а
затем перевели в дмитровскую уездную тюрьму. Сначала полковник
Спиридонов опять попытался наказать их собственной властью, но потом
понял, что дело принимает уже слишком серьёзный оборот. Похищенные из
батальонного цейхгауза 11 винтовок до сих пор не были найдены. Полковник
подозревал в организации их похищения ефрейтора Якова Лякишева, но
против него не имелось никаких серьёзных улик. Кроме того, вокруг здания
тюрьмы постоянно крутились какие – то неизвестные люди. Опасаясь
покушения, начальник тюрьмы Колтыпин даже подавал рапорт, с просьбой
предоставить ему личную охрану. Записки с угрозами расправы
подбрасывались некоторым офицерам и даже самому Спиридонову.
Поручику Воскобойникову была подброшена записка с угрозой повторения
участи подпрапорщика Золотарёва. Рядовому Задорожному в открытую
угрожали расправой, и его пришлось срочно оправить в месячный отпуск на
родину. Скорее всего, фельдфебель Кобзев не хотел сообщать о беспорядках
в роте начальству, надеясь самостоятельно справиться с помощью угрозы
применения оружия, но Задорожный нарушил его план, приведя офицеров.
Ведь ему, сверхсрочнослужащему унтер-офицеру, переведённому на
должность убитого подпрапорщика Золотарёва, ещё не присвоили это
звание. И теперь, после всего случившегося в его роте, вряд ли присвоят.
Полковник Спиридонов продолжал демонстрировать полное
пренебрежение угрозам, передвигаясь по городу не только в экипаже, но и
пешком без всякой охраны. Тем не менее, он решил дать делу законный ход,
отправив наиболее активных участников ночного мятежа в Москву и
предоставив рапорт в военно – окружной суд. Он понимал, что в условиях
подавления в стране революционных настроений, этих солдат ждёт весьма
суровый приговор, но другого выхода уже не видел. Бабанина, Гурштейна,
Бородина, Клауса, а также рядовых Белковского, Адамовского, Лысенко,
Грудько и Цирюльникова под конвоем отправили в Москву на гауптвахту
гвардейского сапёрного батальона, остальные восемь солдат оставались в
дмитровской тюрьме.
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13 февраля 1908г. в здании московского военно – окружного суда
рассматривалось дело о попытке мятежа в 3 ж/д батальоне 10 декабря
1907г. Зачинщиками мятежа были признаны рядовые Бабанин, Гурштейн и
Бородин.
«Бабанин, он же Бабиян, Фёдор Федотов, из крестьян деревни Спицыной,
Костомаровской волости Тульской губернии, взят на службу 26 октября
1906 года ; Гурштейн Сергей Антонович, он же Гуттенштейн Сергей
Антипович, из крестьян села Михайловки, Звенигородского уезда, Киевской
губернии, взят на службу 15 ноября 1906 года ; Бородин Степан
Дмитриевич, мещанин города Орска Оренбургской губернии, взят на
службу в ноябре 1905 года».
В личной карточке рядового Степана Бородина имелась запись, что по
профессии он плотник. Но имел ли он какое- то отношение к «тайной
организации 19-ти» - теперь выяснить невозможно.
В отношении Бабанина и Гурштейна суд вынес исключительно суровый
приговор: оба были присуждены к бессрочным каторжным работам.
Бородин получил 3 года дисциплинарного батальона. Рядовых Клауса,
Адамовского, Белковского, Лысенко, Грудько и Цирюльникова осудили на 4
месяца содержания в военной тюрьме; рядовых Кондратова, Гробского,
Матейчука и Герусова – к 2 месяцам военной тюрьмы. Рядовые Белин,
Баталин, Жаболовский и Боровок, за недостатком улик, были оправданы, с
установкой над ними строго надзора по месту их прежней службы. 23
И тут произошёл случай, приписанный И.П. Петуховым сверхъестественным
способностям рядового Шишкина. «Он был, по его словам, сыном одной
влиятельной особы при дворе царя, и благодаря покровительству не раз
избегал наказания за поступки, которые на другого навлекли бы суровую
кару. Однажды он был за что – то арестован и посажен на гауптвахту,
под строгий караул. Но он бежал и скрылся через лес по Сергиевскому
тракту. Его вновь задержали в Петербурге и предали военно – полевому
суду, который вынес ему смертный приговор. Но он бежал из зала суда и
остался не разысканным», - вспоминал Петухов.
Из рапорта в московское охранное отделение командира Киевского
гренадерского полка: «Сего 13 февраля из помещения Московского военно -
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окружного суда, вследствие скопившейся массы конвойных с арестантами,
скрылся сопровождаемый конвоем временно командуемого мной полка,
нижний чин 3-го ж/д батальона Бабанин (Бабиян), о чём сообщаю в
охранное отделение, чтобы принять меры к розыску упомянутого
арестанта, с последующим уведомлением командира полка».24 Более
подробных обстоятельств дерзкого побега Бабанина найти не удалось, но
ясно, что ему кто – то в этом помог. Из материалов дела о его побеге видно,
что розыски Бабанина, продолжавшиеся до 1913г, успеха не принесли.
Скорее всего, по фальшивому паспорту он был переправлен за границу
соратниками по революционной организации, которые и организовали ему
побег. Но кто были его соратники, и к какой революционной партии они
принадлежали – из материалов этого дела выяснить невозможно.

3.3 Случай на новогоднем параде. Агент «Волк».
1 января 1908г. в Дмитрове состоялся традиционный новогодний
«церковный парад», в котором принимали участие полурота солдат
батальона под командой поручика Пржебыльского и сводная команда
уездного воинского начальника. По окончании праздничного богослужения
из Успенского собора вышел полковник Спиридонов и поприветствовал
выстроенных на улице солдат. Ответом стало… полное молчание. Полковник
повторил приветствие, но в ответ послышались лишь редкие голоса
некоторых унтер-офицеров и солдат. Разъярённый Спиридонов быстро сел в
экипаж и покинул парад под насмешливые крики и улюлюканье
многочисленных присутствовавших на этом мероприятии жителей города.
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Полковник Фёдор Иосифович Спиридонов
Терпение Спиридонова лопнуло, ведь его публично унизили перед всем
городом. По его приказанию было проведено тщательное расследование,
которое выявило основных зачинщиков этих беспорядков. Были арестованы
и отправлены на батальонную гауптвахту рядовые 2-й роты Михайлин,
Серебренников и Золотарёв (однофамилец убитого фельдфебеля). Также по
требованию Спиридонова был арестован и солдат нестроевой команды
воинского начальника Василий Чиркин. По показаниям свидетелей, именно
Михайлин и Чиркин убеждали солдат не отвечать на приветствие командира
батальона. Их судили по обвинению в подстрекательстве к неповиновению и
приговорили к двум с половиной годам содержания в дисциплинарном
батальоне. Двое других солдат, как активные участники этой акции, получили
по 3 месяца заключения в военной тюрьме. Но, как отмечалось выше,
военные тюрьмы были переполнены, и осуждённые подолгу ожидали
отправки к месту заключения, продолжая службу в своём подразделении
или находясь на батальонной гауптвахте.
27 января в батальонную канцелярию пришло сообщение из жандармского
управления Волынской губернии, в котором говорилось, что отпущенный
домой на побывку рядовой Фридрих Даус по фальшивому паспорту скрылся
за границу, предположительно, в Пруссию.
В середине января 1908г, приблизительно, через полтора месяца после
казни Дорофея Семенюка, в казармах 3-го железнодорожного батальона
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начали появляться фотокарточки, на которых был изображён этот солдат,
стоящий на фоне какой – то деревянной стены. Несколько экземпляров
нелегально издаваемой партией эсеров «Солдатской газеты», со статьёй на
четвёртой странице под заголовком «Вести из железнодорожного
батальона», попали в руки жандармов и были доставлены полковнику
Спиридонову. Полковник был взбешён, ведь в статье утверждалось, что
приговор по делу Семенюка был сфабрикован, а Спиридонов объявлялся
главным виновником расправы над этим солдатом. Статья
иллюстрировалась фотографией Семенюка, аналогичной найденной в
батальоне. Полковник написал рапорт на имя жандармского ротмистра
Мартынова, с просьбой произвести расследование и найти виновных.
Обстановка в батальоне сохранялась взрывоопасная. После казни Семенюка
и ареста участников ночного бунта 10 декабря солдаты практически вышли
из-под контроля у офицеров. Они игнорировали приказания фельдфебелей и
унтер-офицеров и отказывались отдавать им воинское приветствие. Многие
солдаты были отправлены на гауптвахту, но ситуация к лучшему не менялась.
Ещё в ходе расследования дела о тайной организации 19-ти, якобы
действующей в железнодорожном батальоне, ротмистром охранного
отделения Васильевым были приняты меры по внедрению туда своего
агента. После убийства подпрапорщика Золотарёва и проведённых
полковником Спиридоновым кадровых перемещений, должность взводного
командира 2-й роты оставалась вакантной. 1 января 1908г. на эту вакансию
был принят местный житель, уроженец Караваевской волости Дмитровского
уезда, 28- летний сверхсрочный унтер – офицер Кирилл Зерцалов. Но только
ротмистру Васильеву было известно, что Зерцалов был агентом охранного
отделения и носил оперативную кличку «Волк». Его задачей было
«освещение» событий, происходивших в батальоне и выявление тайной
организации, действовавшей среди его личного состава. Первые месяцы
Зерцалову ещё не доверяли, но затем ему удалось добиться расположения
солдат и в охранное отделение начали поступать очень важные донесения.

84

3.4 Дело о фотографиях Семенюка. Военная организация партии эсеров
(«кружок Ксении Воловик»)
Получив сообщение от полковника Спиридонова о фотокарточках
Семенюка, жандармский ротмистр Мартынов начал расследование. На
фотографии, найденной в казарме, стояло фирменное клеймо
фотомастерской И.Д. Данилова в Москве. Допрошенные служащие этого
ателье показали, что в первый раз к ним обратилась неизвестная женщина,
представившаяся мещанкой города Дмитрова Клавдией Горшковой. Она
принесла им маленькую фотографию, на которой был изображён какой- то
солдат, и заказала изготовление несколько её увеличенных копий. На имя
Горшковой была выписана квитанция. Но больше в фотоателье эта женщина
не появлялась, а поочерёдно приходили несколько солдат, которые,
предъявляя эту квитанцию, каждый раз заказывали повторные копии.
Служащие ателье также сообщили, что несколько дней назад к ним
приходил за очередными фотокарточками солдат, но заказ, ввиду большой
загруженности, ещё не был исполнен, и ему предложили зайти позднее. В
фотоателье Данилова жандармы устроили круглосуточную засаду и 1-го
апреля 1908г. при попытке получения заказа был арестован рядовой 3-го
железнодорожного батальона Иван Арбузов.

Рядовой И. Арбузов, фото московского охранного отделения
На допросе в охранном отделении Арбузов показал, что получил
квитанцию от знакомого ему рядового Печурина. Он заявил, что увидел у
этого солдата фотографию Семенюка и попросил дать ему такую же. Печурин
ответил, что у него их больше нет, но дал квитанцию фотоателье Данилова,
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по которой можно сделать повторный заказ. При первой же служебной
поездке в Москву Арбузов обратился в ателье Данилова (расположенное
вдалеке от Савёловского вокзала, на Мясницкой улице у Главпочтамта) и
заказал шесть копий, которые ещё не были изготовлены при повторном
посещении им ателье. Во время следующего визита он был арестован
жандармами. Иван Арбузов сообщил, что прибыл в батальон осенью 1906г.
и якобы, Семенюка лично не знал, но много слышал о нём из рассказов
других солдат. На вопрос жандармов о цели заказа шести копий он ответил,
что хотел остальные раздать своим товарищам, а одну отослать сестре в
Воронежскую губернию.

Рядовой И. Арбузов, на его голове бескозырка нестроевой обозной команды
По результатам его показаний был задержан рядовой Георгий Печурин, как
и Арбузов служивший при штабе батальона посыльным. Печурина
арестовали во время очередного приезда в Москву – он отвозил документы
в канцелярию учебной команды батальона. Акушерку Горшкову жандармы
пока не трогали, но вели за ней постоянное наблюдение. Наблюдали и за
другой акушеркой, Ксенией Воловик, уже давно находящейся под гласным
полицейским надзором.
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На допросе Печурин признался, что квитанцию ему дал рядовой Ян
Марцинкевич, который просил получить в ателье Данилова ранее
заказанные фотокопии. О личности указанной в квитанции Горшковой, а
также, о принадлежности фотографий, он якобы ничего не знал, а лишь
исполнил одну из обычных просьб своих товарищей при очередном своём
визите в Москву. Лишь получив в ателье фотографии, он увидел, что на них
был изображён расстрелянный Семенюк. По словам Печурина, он решил
оставить себе на память одну из них, а остальные собирался вернуть
Марцинкевичу. Но в тот же вечер эти фотокарточки увидел его сослуживец
по 3-й роте, рядовой Иван Арбузов, которому он дал квитанцию и тот сделал
в ателье Данилова новый заказ. На вопрос жандармов о знакомстве с
Воловик, Печурин ответил, что лично её не знает, но один раз видел
Марцинкевича, стоявшего с какой-то «стриженой барышней» у Ильинской
церкви. На его вопрос о личности барышни, Марцинкевич ответил, что это
акушерка Ксения Воловик.
Так, по результатам допросов Арбузова и Печурина, жандармы вышли на
предполагаемого организатора распространения фотографий – рядового Яна
Марцинкевича. Марцинкевич служил на станции Дмитров весовщиком
багажного отделения. Наблюдая за Ксенией Воловик, филёры установили,
что в последнее время Марцинкевич бывал на её квартире вместе с
рядовыми Оборевичем, Позюричем и Сосуновым. Ротмистр Мартынов
решает арестовать Воловик и Горшкову, обыскав их квартиры. Марцинкевича
же он пока решает не трогать.
Ранним утром 23 мая 1908г. в Дмитров прибыл заместитель Мартынова
жандармский поручик Принцев. Его сопровождал пристав 2-го стана
Дмитровского уезда Михайловский, несколько жандармов и полицейских.
Сам он направился с обыском в дом Горшковых, а Михайловскому приказал
идти в земскую больницу, где жила Воловик.
Дом Горшковых давно был у жандармов на подозрении: здесь
располагалась небольшая типография и жандармы предполагали, что в ней
могли печататься прокламации и другая нелегальная литература. Но никаких
серьёзных улик у них не имелось. И в этот раз при обыске у Клавдии
Горшковой ничего найти не удалось, кроме одного печатного экземпляра
«Устава союза среднего медицинского и фельдшерского персонала» -
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полулегальной профсоюзной организации, близкой к партии эсеров. Во
время обыска в доме кроме Клавдии Горшковой находились её отец Гаврила
Алексеевич и младший брат Алексей, студент – медик московского
университета.
Несколько лучших результатов добился пристав Михайловский, обыскав
квартиру Воловик, жившую в двух комнатах больничного флигеля. В одной
из них размещалась больничная библиотека, которой Ксения Никитична
заведовала на общественных началах. При обыске Михайловский нашёл
здесь 55 книг «тенденциозного содержания», из которых 10 подлежали
аресту и изъятию. Однако никакой явной «нелегальщины» жандармам найти
не удалось.
Но зато в квартире Воловик Михайловский нашёл воинский устав внутренней
службы с многочисленными пометками и подчёркиваниями. Это лишь
подтверждало сообщения филёров о контактах Воловик с солдатами
железнодорожного батальона.
Поручик Принцев имел распоряжение об аресте Горшковой и Воловик вне
зависимости от результатов обыска. Обе арестованных в открытом экипаже,
под конвоем жандармов, были доставлены в расположенную внутри
городского земляного вала уездную тюрьму. Рядом с тюрьмой
располагалось здание уездного казначейства, охрану которого несли
солдаты железнодорожного батальона. Весть об аресте Горшковой и
Воловик быстро распространилась среди них. Через несколько часов
жандармы, в сопровождении нескольких офицеров, вошли в расположение
батальона и арестовали рядовых Марцинкевича, Оборевича, Позюрича и
Сосунова. Жандармы надеялись, что эти солдаты, уже осведомлённые об
аресте фельдшериц, но не знавшие об их показаниях на допросе, признаются
в существовании тайной революционной организации в батальоне.
Но Ян Марцинкевич, которого жандармы считали организатором, на
допросе вёл себя очень стойко и никого не выдал, подтвердив лишь своё
знакомство с Ксенией Воловик. Аналогичные показания дали и другие
солдаты. Марцинкевич признался лишь в знакомстве с Воловик, которое, по
его словам, началось во время его лечения в земской больнице. Затем они
продолжали встречаться, но встречи эти, якобы были сугубо личного
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характера. Марцинкевич заявил, что он грамотный, так как до службы в
армии обучался в училище города Якобштадта Курлянской губернии.
Воловика же давала ему лишь книги Чехова, Толстого и других классиков, но
никакой запрещённой литературы он от неё не получал.
Рядовой Александр Оборевич признался, что познакомился с Воловик во
время любительского спектакля в народном доме Дмитрова 2 января 1907г,
в котором он исполнял одну из ролей. Сама Воловик в нём не участвовала,
но неоднократно посещала репетиции и была на премьере. В дальнейшем
он несколько раз бывал у неё в гостях вместе с другими солдатами, но
никаких разговоров на политические темы с ней не вёл. Аналогичные
показания дали Максим Позюрич и Иван Сосунов. Сосунов добавил, что его,
как хорошего певца и гитариста, иногда приглашали на летние пикники с
участием Воловик и ещё некоторых штатских лиц, которых он лично не знал.
Один раз – даже с катанием на лодках по реке Яхроме.
23 мая Ксения Воловик и Клавдия Горшкова были заключены в
Дмитровскую уездную тюрьму, а затем под конвоем перевезены в Москву в
Пречистенский полицейский дом. Туда же отправили Марцинкевича и
Оборевича, а остальные допрошенные солдаты остались в батальоне, но
находились под строгим надзором.
Из протоколов допросов обвиняемых:
«Зовут меня Ксения Никитина Воловик, родилась 20 января 1872г. в селе
Жихово Черниговской губернии Новгород – Северского уезда. Православная,
дочь отставного унтер – офицера, малороссийка. Служу акушеркой
земской больницы в г. Дмитрове. Живу на получаемое мною содержание за
должность акушерки 30 рублей в месяц, девица. Отец умер, мать живёт в
селе Жихове, занимается домашним хозяйством».
«Зовут меня Клавдия Гаврилова Горшкова, родилась 24 декабря 1875г. в г.
Дмитрове. Православная, мещанка г. Дмитрова, великорусского
происхождения. Проживаю в собственном доме в г. Дмитрове, акушерка.
Живу на свои и отцовские средства. Девица. Окончила прогимназию в
г.Дмитрове и акушерские курсы при Московском воспитательном доме,
воспитывалась на счёт отца. Мать моя умерла, а отец живёт вместе со
мной, имеет типографию. Братья: Алексей – студент Московского
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Императорского университета, Александр – учитель духовного училища в
городе Глазове Вятской губернии, Сергей – священник в селе Авдеевка
Екатеринославской губернии». 25
На первом допросе 6 июня 1908г. Клавдия Горшкова ни в чём не
признавалась, отрицая даже заказ фотографий и заявляя, что в фотоателье
кто-то действовал от её имени. О деле Семенюка она знала лишь то, что
лично принимала в земской больнице раненого подпрапорщика Золотарёва.
Об акушерке Воловик она сказала, что общается с ней лишь по долгу службы,
и никакого личного знакомства не поддерживает.
Воловик на допросе призналась, что её иногда посещали солдаты, но
встречи эти носили «сугубо дружеский и просветительский характер».
Иногда ими проводилось совместное обсуждение прочитанных книг, а также
толкование некоторых положений воинского устава, необходимое для сдачи
экзамена на унтер-офицерский чин и др. Никаких незаконных книг, по её
словам, она с солдатами не читала, а просто встречалась с ними, как с
друзьями. При этом, называть конкретные фамилии, кроме Марцинкевича,
она категорически отказалась, заявив, что в батальоне много интеллигентных
солдат, с которыми ей интересно вести знакомство. Воловик сообщила, что
книги для библиотеки покупала в Москве в магазинах либо на свои личные
деньги, либо на средства, собранные служащими больницы. Свою
причастность к заказам фотографий Семенюка она также категорически
отрицала.
Во время заключения Клавдии Горшковой в полицейском доме её часто
навещал брат Алексей. Жандармские агенты вели за ним тщательное
наблюдение и сумели перехватить записку сестры, которая сообщала, что не
выдерживает тюремного заключения, не знает, что ей делать и готова во
всём признаться. Записка была адресована Воловик, и передать её должен
был Алексей Горшков. Жандармы позволили Горшкову это сделать и
перехватили ответное письмо Воловик, в котором та советовала Горшковой
частично изменить показания, обещая основную вину взять на себя.
На следующий день Клавдия Горшкова сообщила, что готова дать
дополнительные показания. На допросе она призналась, что заказ
фотографий Семенюка ей поручила сделать Ксения Воловик, причём,
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получая от неё маленькую фотографию, она не знала, кто на ней изображён.
По её словам, фотоателье Данилова было выбрано случайно, так как по
служебным делам Горшкова находилась на Мясницкой улице, где
располагалось это ателье. Больше, якобы, она никакого отношения к этим
фотокарточкам не имела. Лично никого из солдат она не знала, хотя, видела,
что кто-то из них бывал у Воловик.
Раскрытие «кружка Ксении Воловик», являвшегося по предположению
жандармов ячейкой военно - революционной организации, вскоре привело к
выявлению её руководителя в Дмитровском уезде. Из документов охранного
отделения видно, что в ходе расследования этого дела жандармам удалось
склонить к сотрудничеству ряд лиц, входивших в число обвиняемых, как в
дмитровском земстве, так и в железнодорожном батальоне. С большой
степенью достоверности можно предположить, что одним из информаторов
согласилась стать акушерка Клавдия Горшкова. Как и Воловик, она после
ареста была заключена в Пречистенский полицейский дом, в одну камеру с
уголовниками. «… Очень скверно себя чувствую, нахожусь в части из
политических только я одна, рядом со мной камеры заняты уголовниками
– убийцами и ворами. В женской камере сидят за воровство и
проститутки – вот всё общество, в котором я нахожусь. Приходится
слушать их разговоры во время гуляния. Гуляю я одна, так, шатаюсь, как
тень какая – то, и слова сказать не с кем»,26 - писала она в записке своему
брату Алексею. Вначале она, как и Воловик, держалась мужественно и
никого не выдала. В это время с ней несколько раз беседовал жандармский
ротмистр Николай Павлович Мартынов, убеждая её выдать Воловик, и
прочих участников организации. Угрожая якобы неизбежным суровым
приговором – каторжными работами или ссылкой в Сибирь, он предлагал,
взамен на сотрудничество, ходатайствовать о значительном смягчении
приговора. Также он обещал организовать содействие в этом графа М.А.
Олсуфьева и прочих первых лиц Дмитровского уезда. Вскоре Горшкова
согласилась, написав записку брату, затем «перехваченную» жандармами, в
которой она фактически выдавала Воловик как организатора акции с
фотокарточками Семенюка. «На самом деле было так: она мне сказала, что
это карточка расстрелянного солдата. Сказать это на допросе я не
могла, так как не знала, что будет говорить Воловик в своё оправдание», писала она. Затем она просила брата: «Лёня, напиши подробнее, что
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написал обо мне Николай Павлович Олсуфьеву… Я до сих пор мучаюсь, что
всё так вышло, точно я кого суду предала…»
Ротмистр Мартынов сдержал своё слово, письмо от Олсуфьева и других
уездных руководителей было ему направлено, и резолюция по делу К.
Горшковой была предельно мягкой: «Что касается Горшковой, то из
существенных обвинений, которые могут быть ей предъявлены –
передача по просьбе Воловик для фотографирования карточки казнённого
Семенюка, в сношениях же с неблагонадёжными лицами она замечена в
первый раз. Принадлежит она к почтенной дмитровской семье,
пребывание в которой может оказать несомненное благотворное
влияние. Тогда как, будучи выслана, Горшкова, по слабохарактерности,
несомненно, сведёт более тесные знакомства с другими
административно ссыльными, и под их влиянием, несомненно, может
бесповоротно уйти в ряды революционеров».
В свою очередь, Воловик на следующем допросе призналась, что решила
заказать карточки казнённого Семенюка из личной мести полковнику
Спиридонову, за несправедливую, по её мнению, казнь Семенюка.
Действовала, по её словам, самостоятельно, не поставив в известность о
цели своей акции Горшкову, которая лишь исполнила её поручение. Не
отрицая знакомств с солдатами, она утверждала, что характер этих знакомств
носил сугубо личные отношения, что никак не может её, не состоящую
замужем, скомпрометировать. Действия Марцинкевича и других солдат,
помогавших ей в распространении карточек, она объясняла недовольством
несправедливым, по их мнению, приговором Семенюку. Существование же
какой – либо тайной солдатской организации, которую она якобы
возглавляла, Воловик отрицала.
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Дорофей Семенюк
Ранее в 1906г. Воловик уже находилась под следствием по делу о
распространении среди пациентов земской больницы нелегальных изданий
« Молодая жизнь» и «Солдатская мысль». Но в связи с недостатком улик, и
тем, что «Воловик, с месячным заработком в 30 рублей, имеет на
содержании проживающую на родине мать Елизавету Фёдорову 58 лет, а
братьев и сестёр у неё нет», суд решил оставить её на свободе, установив
за ней гласный полицейский надзор.
«Ксения Воловик – убеждённая и крайне вредная революционерка, ещё два
года назад обратила на себя внимание своею агитационной
деятельностью. Но, к сожалению, благодаря своей ловкости, сумела
избежать кары, и не была привлечена за недостатком улик», - говорилось
в рапорте ротмистра Мартынова. Ротмистр пришёл к выводу, что статья в
нелегальной «Солдатской газете» под заглавием «Вести из
железнодорожного батальона», издаваемой военной организацией эсеров,
была написана Ксенией Воловик с целью усиления пропагандистской
деятельности среди солдат. С этой же целью ей было организовано
распространение фотокарточек казнённого Дорофея Семенюка.
Как начальник дмитровского гарнизона, полковник Спиридонов
ходатайствовал о высылке Ксении Воловик и Клавдии Горшковой из
пределов Московской губернии на срок не менее пяти лет. В свою очередь,
ротмистр Мартынов настаивал на ссылке Воловик в Восточную Сибирь на
трёхлетний срок, но суд ограничился её высылкой в Вологодскую губернию
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на два года. Наказание она отбыла полностью и возвратилась в Дмитров в
октябре 1910г.
«Административно ссыльная крестьянка Черниговской губернии, Новгород
– Северского уезда, Дмитриевской волости, Ксения Никитина Воловик, за
окончанием 29 сентября сего 1910 года определённого ей срока высылки,
освобождена и выбыла в г. Дмитров Московской губернии»,27 - говорилось в
сообщении жандармского служащего Вологды.
Мартынов оказался прав в опасениях по поводу негативного влияния
ссыльного контингента: Воловик, отбывавшая ссылку вместе с участниками
анархо - коммунистических групп, вернулась убеждённой сторонницей этого
движения. Свои новые взгляды она пронесла через всю жизнь - это
подтверждают её письма к Софье Григорьевне Кропоткиной, с которой
Ксения Никитична переписывалась до 1938г.
Кто именно скрывался под жандармской кличкой «Савёловский»: Клавдия
Горшкова, её брат Алексей или же кто-то иной, достоверно установить
невозможно. Но именно донесения этого агента позволили жандармам
окончательно ликвидировать военную организацию эсеров Дмитровского
уезда и установить её руководителя.
Агент сообщал, что после прошедших арестов участники нелегального
солдатского кружка подавлены и растеряны. Лишившись руководства, они
начали искать новых контактов с представителями военной организации. В
качестве посредника этих контактов выступила учительница земской школы
в селе Митькино Вера Георгиевна Алексинская – бывшая жена депутата 2-й
Государственной думы от кадетской партии Ивана Павловича Алексинского.
На квартире Веры Алексинской в Митькино состоялось тайное собрание, на
котором кроме хозяйки присутствовали двое солдат, а также некая
«учительница Клавдия» и неизвестный студент, якобы гражданский
сожитель Алексинской. Участники собрания пообещали солдатам в
ближайшее время организовать с представителем эсеров конспиративную
встречу в Москве. «Клавдия» передала для распространения в батальоне
воззвание под заголовком «Товарищи, солдаты!», экземпляр которого
оказался у ротмистра Мартынова.
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26 июня на квартире Алексинской прошло повторное собрание, на котором
присутствовало уже четверо солдат. Обсуждался вопрос о помощи
заключённым в полицейский дом в Москве Марцинкевичу и Оборевичу.
Постановили: если выяснится, что им грозит серьёзное наказание –
организовать побег. Также обсуждалась записка, полученная от
находившегося на батальонной гауптвахте рядового Василия Шишкина,
которому могла грозить отправка в дисциплинарный батальон. Шишкин
сообщал, что задумал бежать и просил оказать ему содействие. Было решено
подождать вынесения приговора и если понадобится, также готовить ему
побег.
Ранее такой побег удалось совершить рядовому Василию Михайлину. Как и
руководителей мятежа 10 декабря 1907г, его ожидало серьёзное наказание батальонный суд приговорил его к двум с половиной годам содержания в
дисциплинарном батальоне. Михайлин рискнул и решился на побег. Он
знал, что охранявшие батальонную гауптвахту солдаты весьма сочувственно
относятся к арестантам. Примером тому было много. Незадолго до его
побега рядовые Серебренников и Золотарёв, конвоируемые с места работ на
гауптвахту, были отпущены охраной в трактир, где, купив пиво, закуску и
папиросы, затем вместе с охраной сели перекусить. Вероятно, об этом
событии никто бы не узнал, если бы не хозяин трактира – ярый
черносотенец, сообщивший обо всём командиру батальона.
В половине двенадцатого ночи 29 мая находившийся на гауптвахте
Михайлин попросил вывести его в уборную. Справив нужду, под конвоем
рядового Кириллова он возвращался обратно. Проходя мимо стоящей у
входа в гауптвахту телеги, он неожиданно скинул с себя шинель и бросился
бежать. Кириллов пытался его схватить, но не сумел. Он окликнул второго
караульного и стал вставлять обойму в винтовку, которая вопреки уставу не
была заряжена. Когда он закончил заряжать оружие, то Михайлина в
темноте уже не видел. На крики Кириллова выбежал второй караульный,
рядовой Пращук, пытавшийся на ходу вставить в винтовку обойму. Но в
сумерках он споткнулся и выронил обойму из рук, а затем, наконец, вставил
её, но с перекосом, отчего винтовку заклинило. Через несколько минут на
крики солдат подоспел караульный начальник, но было уже поздно. Поиски
беглеца ни к чему не привели. 28
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Такова была официальная версия происшествия, описанная в рапорте
полковнику Спиридонову. Но Спиридонов чётко осознавал, что налицо был
явный сговор. Пращука и Кириллова судили батальонным судом и за
халатность при несении караульной службы приговорили к двум с
половиной месяцам военной тюрьмы. По мнению Спиридонова, побег
Михайлина также был организован с участием дмитровского
революционного подполья, но доказательств этому найти не удалось. Побег
Михайлина можно считать «вторым подвигом неуязвимого рядового
Шишкина», описанным в воспоминаниях Петухова.
Все действия солдат, пытавшихся возобновить контакты с представителями
уездной военной организации эсеров, уже находились под контролем
жандармов, получавших «внутреннее освещение событий». Вскоре им
удалось выйти на предполагаемого руководителя этой организации: им
оказался… земский начальник 4-го участка Дмитровского уезда, отставной
поручик Владимир Евграфович Грузинов. Жандармский агент сообщал, что
рекомендованный солдатам учительницей Алексинской В.Е. Грузинов
наладил доставку в 3-й ж/д батальон газет «Красное знамя». Он доносил, что
Грузинов крайне осторожен и на прямые контакты с солдатами не идёт,
действуя лишь через ограниченный круг хорошо проверенных лиц, в
частности, с помощью служащих дмитровской земской больницы. Жандармы
навели справки по месту прежней службы Грузинова и выяснили, что тот
служил в 4-й артиллерийской бригаде в посаде Замбров Ломжинской
губернии, но в конце 1906г. вышел в запас и вернулся в Дмитровский уезд,
где у него было небольшое имение. Варшавское охранное отделение
сообщило, что поручика Грузинова по его крайне - левым взглядам можно
отнести к эсерам – максималистам, но точную его партийную
принадлежность выявить не удалось. Из расспросов сослуживцев Грузинова
выяснилось, что он весьма скептически относился к возможности
дальнейшего пребывания на военной службе, считая себя совершенно
бесполезным для этой карьеры. Во 2-й батарее, где он проходил службу,
Грузинов организовал кружок, состоявший из нескольких офицеров и
вольноопределяющихся, который поддерживал контакты с местными
революционными организациями. Помимо чтения «тенденциозных» (с точки
зрения охранки) авторов, как Л. Толстой, М. Горький, Л. Андреев, участники
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кружка читали и обсуждали тексты таких радикальных революционеров как
Мария Спиридонова.
Наблюдая за деятельностью Грузинова, ротмистр Мартынов опасался
проводить обыски в его квартире или по месту службы, так как не был
уверен в положительных результатах. В. Грузинов, как и его братья, также
служившие в уездном земстве, представляли старинный и уважаемый
дворянский род Дмитровского уезда, и имели определённые связи в
высоких кругах московского земства. Поэтому Мартынов, опасавшийся
негативных для себя последствий, направил письмо вице - губернатору
Джунковскому, в котором излагал все свои соображения относительно
деятельности Грузинова. Также он сообщал, что обыск и арест Грузинова
неминуемо приведёт к провалу агента, весьма близкого к Грузинову
(Горшковой или кого-то другого?) Джунковский согласился с аргументами
Мартынова, предложив лишь удалить Грузинова с земской службы в
Дмитровском уезде, что входило в его компетенцию. 29
Таким образом, ячейка военно – революционной организации эсеров в 3 ж/д
батальоне была ликвидирована жандармами в октябре 1908г. Воловик была
сослана, Грузинов переведён из уезда, Марцинкевич, Арбузов, Позюрич,
Сосунов и Лякишев отправлены в долгосрочные командировки, а за
оставленными в Дмитрове Оборевичем и Шишкиным установлен строгий
надзор. Лякишев был направлен для прохождения дальнейшей службы на
железнодорожную станцию Москва – Ярославская. И. Петухов писал, что,
перед отъездом Яков Лякишев встретился с ним и передал список
участников кружка, а также около 11 рублей, остававшихся в партийной
кассе эсеров. Казалось бы, полковник Спиридонов мог вздохнуть с
облегчением, но дальнейшие события не оправдали его надежд.

3.5 Ещё одна тайная организация
Ещё не завершилось расследование по делу «кружка Воловик», а от агента
«Волка» начали поступать донесения, говорившие о наличии в батальоне
ещё одной подпольной группы. Агент доносил, что во 2-й роте действует
группа, которой руководит солдат Иван Тимошин, недавно вернувшийся из
военной тюрьмы, где он отбывал месячное заключение за воровство. В
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январе 1908г. он был задержан дежурным унтер – офицером на кухне
солдатской столовой при попытке похищения нескольких фунтов мяса. На
следствии он утверждал, что хотел его продать, но полковник Спиридонов
догадывался, что мясо предназначалось для передачи содержавшимся на
гауптвахте солдатам. Тимошин служил стрелочником в составе
подразделения из 12 солдат, прикомандированных к железнодорожной
станции и размещённых в деревянном флигеле возле дмитровского вокзала.
«Волк» доносил, что 5 июня 1908г. рядовые Тимошин, Гореликов, Татаренко
и Кривонищенко тайно встречались с прибывшим из Москвы незнакомым
человеком в штатской одежде. Он выяснил, что им оказался солдат
расквартированного в Москве Несвижского пехотного полка, с которым
Тимошин вместе отбывал наказание в военной тюрьме. Приезжий,
представившийся «Иваном Петровичем», обсуждал с Тимошиным
организацию покушения на кого - то из сверхсрочников. «Петрович» обещал
помочь с оружием и подыскать исполнителя этого теракта. 26 июня он вновь
приезжал в Дмитров и встречался с Тимошиным, но содержания их беседы
агенту выяснить не удалось.30 Продолжая наблюдения за группой Тимошина
«Волк» установил, что в других ротах также имеются её «организаторы»: в 1й роте – рядовые Клаус и Кузин, а в 3- роте – Коновалов. Агент сообщал, что в
начале июля в роще на окраине Дмитрова состоялась тайная сходка, на
которой присутствовало около 15 – 20 солдат. На сходке выступал приезжий
из Москвы «оратор» - рыжеватый блондин лет 25 с маленькими светлыми
усиками и протезом кисти левой руки. Он организовал доставку нелегальной
литературы, которая, по сведениям жандармского агента, хранилась
Тимошиным где-то в станционных постройках. Негласным наблюдением за
участниками «группы Тимошина» было установлено, что с ними наладил
контакт некий Алексей Антонович Володин – московский мещанин, инвалид
русско – японской войны. Филёры выяснили, что Володин, приезжавший в
Дмитров несколько раз, посещал земскую больницу, а в привокзальной
чайной Масленникова встречался с рядовым железнодорожного батальона
Иосифом Шмуйлисом. Этот солдат, служивший поездным кондуктором, по
роду службы часто выезжал из Дмитрова в Москву и другие станции
Савёловской железнодорожной ветки. По приметам Володин походил на
разыскиваемого полицией анархо – коммуниста Кузьму Беляева,
совершившего дерзкий побег из Нижегородской земской больницы в

98

сентябре 1907г. Жандармы подозревали, что с «группой Тимошина»
наладила связь одна из действовавших в Москве организаций анархо –
коммунистической направленности.

Мещанин Алексей Володин (К.Ф. Беляев)
Но затем агентурная работа «Волка» прервалась до поздней осени:
большинство из входивших в группу Тимошина солдат были командированы
полковником Спиридоновым в Савёлово, где велось строительство новой
пристани на Волге и подъездных к ней железнодорожных путей. В составе
размещавшейся в Савёлово 4-й роты осведомителя не имелось и жандармам
приходилось довольствоваться лишь скудными сведениями наружного
наблюдения. «Наружке» удалось выяснить, что Володин стал ездить и в
Савёлово, а с остававшимися в Дмитрове участниками группы он
поддерживал контакты с помощью штабного посыльного Задорожного.
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Часть 4. Анархо – коммунисты.
4.1 Кузьма Беляев и группа «Свобода»
Заключительный период 1- й русской революции ознаменовался резким
увеличением численности революционных организаций анархистского
толка. Если в 1905г. их было лишь нескольких десятков, то к 1907г. охранное
отделение отмечало уже существование около 250 подобных групп, из числа
которых более 30 вели свою деятельность в Москве и Московской губернии.
Наибольшая же их активность наблюдалась в крупных городах западных и
южных губерний: Белостоке, Лодзи, Варшаве, Одессе, Киеве,
Екатеринославе, Баку, Тифлисе и др. Это движение, зародившееся в
еврейских кругах «черты оседлости», быстро распространялось по всей
стране, находя многочисленных единомышленников и в «великорусских»
губерниях. В отличие от крупных революционных партий эсеров и социал –
демократов, с их чётко выраженной иерархической структурой, анархистские
организации были мелкими и не имевшими, как правило, центрального
руководства, автономными группами. Это обстоятельство весьма осложняло
розыскную деятельность жандармских служб, не способных при ликвидации
одной из подобных групп, раскрыть всю их сеть.
Одной из основных причин всплеска анархических настроений можно
считать разочарованность значительной части людей, принимавших
активное участие в революции, её итогами. Это сопровождалось расколом
между интеллигенцией, возглавлявшей революционное движение, и
представителями простого народа, прежде всего, пролетариатом,
принявшими в ней самое активное участие. Рабочие и крестьяне видели, что
полученные в результате царского манифеста некоторые гражданские права
и свободы выгодны только представителям буржуазии. Скажем, хозяин
фабрики, ставший депутатом государственной Думы, эксплуатировал
рабочих ничуть не меньше, чем до выхода царского манифеста. К тому же,
значительная часть интеллигенции, опасаясь репрессий, в 1907-1909г.
отошла от участия в революционном движении. На смену расплывчатым и
малопонятным простому народу идеям эсеров и социал – демократов, с их
весьма отдалённым и труднодостижимым «светлым будущим», анархисты
выдвигали свои лозунги, призывавшие к конкретной сегодняшней борьбе с
эксплуататорами. Объектами борьбы анархо – коммунистов становилась не
какие-то абстрактные буржуазия и помещики, а отдельно взятый хозяин
завода или директор банка, которые должны были уничтожаться только за
сам факт их принадлежности к классу эксплуататоров. В качестве основных
инструментов борьбы анархо – коммунистами широко применялись террор
и экспроприации.
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Конечно, идеология анархо – коммунистов не была монолитной, в ней
существовали различные направления от умеренных «Хлебовольцев»
(последователей П.А. Кропоткина) и анархо-синдикалистов, до более
радикальных «Чернознаменцев» и ультрарадикальных «Безмотивников».
Среди лидеров организаций анархо – коммунистов практически не было
представителей интеллигентских кругов, которые, если и примыкали к этому
движению, то лишь к его обособленной ветви духовных анархистов –
индивидуалистов. Анархистские группы обычно организовывались
исключёнными из университетов студентами, мелкими служащими,
мещанами, гимназистами, иногда даже рабочими. Среди них было много
выходцев из бывших эсеров и социал – демократов, разочаровавшихся в
методах ведения борьбы этими партиями.
Как правило, численность такой организации не превышала 10 – 20 человек,
а их связь с другими подобными группами была нерегулярной. Для
агитационной и идеологической работы среди членов организации, а также
для привлечения новых участников использовалась нелегально изданная
(чаще всего, за рубежом) анархистская литература: журналы «Анархист»,
«Буревестник», «Хлеб и воля» и другие, в зависимости от идеологического
пристрастия данной группы анархистов. Но связь абсолютного большинства
таких групп с жившими в эмиграции идеологами анархизма П. Кропоткиным,
Г. Гогелия, А. Карелиным, В. Волиным, Н. Рогдаевым и др. была очень
слабой.
Ячейки анархо – коммунистов стали появляться и в воинских частях,
причём, в большинстве случаев, они возникали на основе ранее
действовавших там организаций эсеров или социал – демократов. Под
руководством и при непосредственном участии анархо – коммунистов были
подготовлены ряд восстаний в армии и на флоте. Один из лидеров восстания
на броненосце «Потёмкин» А. Матюшенко также был анархо – коммунистом.
Но далеко не всегда целью организации в воинской части анархистской
группы было восстание. Зачастую такие группы организовывались с целью
содействия осуществлению экспроприаций, например, при ограблении
почтового поезда, перевозившего крупную сумму денег, либо для
проведения ограбления какого-либо иного финансового учреждения.
В 1907г. деятельность групп анархо – коммунистов в Москве заметно
активизировалась. Охранное отделение связывало это с появлением
херсонского мещанина Овсея - Меера Гершевича Таратуты – одного из
видных деятелей анархистского движения на юге России. В феврале 1907
года Таратута, получивший в результате крупной экспроприации в Одессе
значительную сумму денег, приступил к созданию в Москве новых
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анархистских кружков. Также он попытался консолидировать под своим
руководством остававшихся на свободе участников разгромленных ранее
мелких анархистских ячеек и бывших членов боевых организаций социалдемократов и эсеров. Группа Таратуты соблюдала строжайшую
конспирацию, что пока не давало возможности агентам охранки внедриться
в состав этой организации, хотя отдельные сведения на её участников уже
были получены.

Овсей Таратута, жандармская кличка «Крот»
Охранному отделению стало известно, что ближайшими соратниками
Овсея Таратуты в Москве были студент МУЖВЗ Михаил Касаткин по кличке
«Архитектор» и ранее знакомый жандармам тульский анархист Пётр
Степанов. Других же участников группы охранка знала только по партийным
кличкам: «Наташа» - бывшая эсерка - максималистка, «Пашка Шмитовский»,
некий «Сергей Иванович», а также «Белый» и «Максим Чёрный». Агентам
охранки удалось выяснить, что «Сергей Иванович» работал токарем на
Московско – Казанской железной дороге, а «Максим Чёрный» - на одном из
заводов в Марьиной Роще на севере Москвы.31
В середине марта 1907 года эта группа в составе около 15 человек прибыла
из Москвы в Брянск, где планировала совершить ряд экспроприаций и
терактов. Совместными действиями охранного отделения и местных
жандармов большинство из этих акций удалось сорвать, но 27 марта её
участниками были «казнены» начальник Брянского охранного отделения
ротмистр П.В. Аргамаков и сопровождавший его жандармский унтер –
офицер.
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У охранки имелись сведения, что кто-то из участников этой группы пытался
устанавливать контакты с солдатами 3-го железнодорожного батальона,
прибывшего летом 1906 года в Москву со станции Барановича Минской
губернии для эксплуатации Савёловской железной дороги. Жандармы знали
о действовавшей в батальоне ячейке «Барановичской военно –
революционной организации» - подпольной военной организации партии
эсеров, и предполагали, что Таратута хочет создать на её основе
анархистскую группу. Но слежка за их намерениями прервалась в октябре
1906г. в связи с передислокацией железнодорожного батальона в Дмитров.
В этом городе, входившем в компетенцию губернского жандармского
управления, охранное отделение ещё не имело своих тайных агентов, что
значительно осложняло отслеживание ситуации в батальоне. А слабость
агентурной работы губернских жандармов и их неспособность
контролировать действия подпольных революционных организаций не раз
сводила к нулю многие операции московского охранного отделения.
9 сентября 1907г. на имя начальника Московского охранного отделения
подполковника М.Ф. фон Коттена поступила телеграмма от его коллег из
Нижнего Новгорода, в которой сообщалось: «Восьмого сентября из
Нижегородской губернской земской больницы бежал находившийся на
излечении арестант Кузьма Фролов Беляев, с 1906г. входивший в группу
анархо – коммунистов «Свобода». Приметы Беляева: около 23 - 25 лет,
роста среднего, рыжеватый блондин, носит маленькие светлые усики,
бороду бреет. Особые приметы: правый глаз вставной, оторвана кисть
левой руки, слегка хромает». 32
Группа «Свобода» была организована в Варшаве в 1906 году, а в Москве и
губернии имелась немногочисленная группа её сподвижников, совершившая
несколько мелких экспроприаций в уездных финансовых учреждениях. Но в
1907г. об её активной деятельности никаких сведений не имелось.
О личности Кузьмы Беляева и его деятельности охранке были известны
следующие факты: «Кузьма Фролов Беляев, из крестьян села Ильинского,
Яропольской волости, Волоколамского уезда. В 1906г. примкнул к группе
анархо – коммунистов «Свобода». 21 июня 1906 года Беляев был арестован
близ села Никольский Погост Балахнинского уезда Нижегородской
губернии, когда члены названной группы «Свобода», с Плехановой во главе,
подготавливали совершение ограбления казначейства в городе Балахне. И
когда по случайности произошёл взрыв находившейся при них бомбы,
осколками коей была оторвана у Беляева кисть левой руки, выбит правый
глаз и повреждена нога. Руководившая группой Плеханова при взрыве
бомбы погибла. Прочим участникам группы удалось скрыться.
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Фотографической карточки Беляева не имеется».
На запрос, отправленный служащими охранки в Волоколамский уезд,
местный жандарм отвечал, что разыскиваемый Кузьма Беляев ещё
несколько лет назад в составе строительной артели уехал на заработки в
Москву, и после 1905г. на родину ни разу не возвращался. Была разыскана
его бывшая невеста, крестьянка села Спас Яропольской волости Аграфена
Горбунова. Горбунова сообщила, что последние полтора года она с
Беляевым ни разу не виделась и не знает места его нахождения. По её
словам, в Москве он сошёлся с какой – то девицей, похожей на учительницу,
а её бросил. Скорее всего, Аграфена Горбунова вела речь о Плехановой,
погибшей при случайном взрыве бомбы во время подготовки
экспроприации.
Из Нижнего Новгорода сообщили, что у Беляева были сообщники из числа
служащих земской больницы, и что его побег стал результатом тщательно
спланированной операции. В тот вечер Беляев, находившийся под
присмотром врача Гладкова, гуляя по больничному парку, беспрепятственно
перелез через ограду и скрылся в поджидавшем его экипаже.
Аграфена Горбунова призналась, что в августе 1907г. получила от Беляева
письмо, в котором тот извещал, что работая на стройке в Нижнем Новгороде,
получил тяжёлые травмы и уже около года находится на излечении в
земской больнице. Но сейчас уже почти поправился и скоро вернётся в
Ярополец. Письмо Горбунова получила не по почте, а передал его ей
неизвестный человек, представившийся приятелем Кузьмы. За Горбуновой
полиция установила негласный надзор, но Беляев на родину так и не
вернулся.
В охранном отделении ещё не имелось фотокарточки Беляева, но его
приметы были разосланы по всем полицейским управлениям Московской
губернии, в том числе и в полицию Дмитровского уезда. Из сообщения
полицейских служащих стало известно о появлении в этом городе человека
по фамилии Володин, по приметам похожего на разыскиваемого Беляева.
Оснований для задержания Володина у проводившего проверку документов
городового не имелось, но, так как внешность этого человека была сходна с
имевшимися в городской полиции приметами разыскиваемого Беляева, он
доложил об этом начальству.
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6 октября 1908г. в городе Ефремове Тульской губернии произошло
ограбление отделения Московского международного банка. Около 8 часов
вечера группа одетых в маски людей вошла в банк и, угрожая револьверами,
заставила служащих открыть сейфы. Забрав всю наличность и золотые
монеты на сумму около 26 000 рублей, неизвестные скрылись.
Подозреваемых было много, но уже вскоре полиция вышла на двоих
местных жителей, Павла Лебедева и Николая Борисова. Обоим было около
20 лет, работали они в железнодорожном депо города Ефремова учениками
слесарей. Оба ни к какой революционной партии не примыкали, хотя
Лебедев в 1905г. был исключён из ремесленной школы в Туле за взрыв
самодельной бомбы-хлопушки в учебном классе. На допросе они
признались, что стали соучастниками ограбления, которое организовал
знакомый им земляк Пётр Степанов, осуждённый в 1906г. к ссылке в
Архангельскую губернии. Двое других налётчиков - Павел и Александр им не
были знакомы. Лебедева и Борисова суд приговорил к смертной казни,
которая была заменена 10- летними каторжными работами. Оба согласились
сотрудничать с охранкой: Лебедев был подсажен к подозреваемому в
качестве «откровенника», а Борисов выдал место хранения части
награбленного в банке и тайник с использованными при ограблении тремя
револьверами. Но большую часть денег, похищенных из банка, около 22 000
рублей найти не удалось – их забрали скрывшиеся Степанов и его
подельники. 33
Анархист Пётр Степанов давно был известен охранному отделению, ещё в
1906-1907 годах он участвовал в подготовке и проведении мелких
экспроприаций, сначала в Туле, а затем и в Москве. В качестве
подозреваемого проходил по делу об ограблении казначея Преображенской
старообрядческой общины, организатор которого анархист Малиханов был
по приговору военно-окружного суда повешен. Доказать виновность
Степанова суду не удалось, как не удалось доказать и его причастность к
попытке экспроприации на его родине, в городе Ефремове, куда Степанов
прибыл летом 1907г. В тот раз он был приговорён к ссылке в Архангельскую
губернию, откуда бежал вскоре после прибытия. После ограбления банка в
Ефремове Степанов снова был объявлен в розыск, но найти его пока не
удавалось.
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Охранному отделению вскоре удалось определить личность второго
налётчика Павла - им оказался 20-летний крестьянин Рязанской губернии
Павел Карпович Александров (жандармская кличка «Качалов»), носивший в
кругу товарищей по партии прозвище «Пашка Шмитовский». Несмотря на
свой юный возраст, он уже успел поучаствовать во многих делах - от
баррикадных боёв на Пресне (отсюда и прозвище), до участия в нескольких
экспроприациях.
Личность же третьего налётчика «Сашки» охранка долгое время не могла
определить. Лишь в конце 1908г. зарубежным агентам удалось увыяснить,
что под этим именем скрывался уроженец Клинского уезда Московской
губернии 21 – летний Александр Михайлович Копейкин. Анархист Копейкин с
крупной суммой денег, полученных от экспроприации в Ефремове, по
подложному паспорту на имя Васильева сумел перебраться в Швейцарию,
где установил контакты с лидерами анархо – коммунистического движения.
Им был налажен канал поставки анархистской литературы в Москву, причём,
судя по тому, что одновременно доставлялись такие газеты как
«Буревестник» и «Бунтарь», редактируемые приверженцами различных
направлений анархической мысли, можно судить об отсутствии единой
идеологической лини среди участников бывшей группы Овсея Таратуты.
Сам Таратута ещё в начале 1908г. был арестован жандармами и приговорён к
3 годам каторги. Лишившись руководителя, бывшие его соратники начали
действовать самостоятельно, разделившись на несколько групп и вовлекая в
них новых сторонников.
Одна из этих групп стала именоваться «Северной группой анархо –
коммунистов «Свобода». Её лидером стал Кузьма Фролович Беляев, он же
Алексей Володин, по партийной кличке «Георгий». Ближайшим помощником
Кузьмы был некий «Максим Чёрный» - рабочий одного из московских
заводов. По сведениям агентов, «Максим Чёрный» также организовал в
Рязанской губернии «Южную группу» той же «Свободы». Наблюдения за
Беляевым позволили установить, что с помощью солдат железнодорожного
батальона он наладил доставку анархистской литературы в подразделения
этой части, расположенные в Дмитрове и Савёлово.
Активная пропагандистская деятельность Беляева принесла результаты: к
осени 1908г. группа его единомышленников в железнодорожном батальоне
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насчитывала уже около 30 человек. Жандармский агент «Волк» доносил, что
Беляев и его сподвижники в железнодорожном батальоне готовят в
Дмитровском уезде крупную экспроприацию.
Летом в Дмитровском уезде были совершены несколько мелких
ограблений, часть из которых можно было связать с деятельностью ещё не
неизвестной полиции группы анархистов. 16 июля помещик Ольговской
волости Малютин заявил в уездную полицию, что ему неизвестными лицами
было подброшено письмо с требованием пожертвования 700 рублей на
нужды революционеров. В случае отказа неизвестные угрожали Малютину
поджогом имения. В указанном шантажистами месте жандармы устроили
засаду, но никто за деньгами не явился, видимо, их кто – то заранее
предупредил.
Агент «Волк» сообщал из железнодорожного батальона, что Володин
(Беляев) в Москве встречался с солдатом Яковом Лякишевым. По его словам,
Володин просил передать ему хотя бы 5 из 11 винтовок, похищенных из
батальонного цейхгауза в 1907г. Но Лякишев, то ли подозревая в нём
полицейского провокатора, то ли по другим причинам, отказал, заявив, что
не имеет к краже этих винтовок никакого отношения.
В августе 1907г. для получения партий оружия и анархистской литературы
Кузьма Беляев выехал в Бессарабскую губернию, где в городе Хотин
зарубежными членами анархо – коммунистической группы «Буревестник»
для него был подготовлен «транспорт». Приняв этот «транспорт», Беляев и
сопровождавший его анархист по кличке «Шерлок Холмс» направились в
Москву. Но все их действия уже проходили под контролем агентов охранного
отделения, которые установили наблюдение за передвижением
«транспорта» ещё за границей. Агенты знали, что Беляев должен был
остановиться на Павелецком вокзале, где его брат содержал привокзальный
буфет. Но в последний момент Кузьма почувствовал за собой слежку и
скрылся от жандармских шпиков.34
Вскоре охранное отделение получает сообщение от агентов, в котором
говорится, что Беляев вновь несколько раз посетил Дмитров для подготовки
крупной экспроприации. На этот раз в качестве объекта ограбления
предполагалась Покровская мануфактура. Работавшие на этой фабрике
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участники его группы выяснили, что 8 ноября на фабрику должна быть
доставлена крупная сумма денег, около 30 000 рублей. В этот день отмечался
церковный праздник «Архистратига Михаила» и дмитровское отделение
«Союза русского народа» готовило проведение крестного хода и молебна в
фабричном посёлке. К этому празднику администрация фабрики решила
выдать рабочим часть месячного жалования. Беляев знал, что
доставляющего деньги фабричного артельщика будут охранять несколько
вооружённых казаков. Агенты доносили, что фабричная революционная
ячейка плохо вооружена и самостоятельно справиться с казаками не сможет.
Ожидался приезд из Москвы Беляева с несколькими сообщниками.
Опасаясь, что имевшихся в распоряжении заговорщиков нескольких
револьверов может быть недостаточно, чтобы справиться с вооружёнными
винтовками казаками, Беляев вёл переговоры с Лякишевым.
Жандармы известили о готовившемся налёте администрацию фабрики, и
доставка денег была перенесена на 10 ноября. В этот день деньги были
благополучно доставлены на фабрику. Всё ограничилось лишь некоторым
роптанием рабочих, недовольных невыплатой жалования к церковному
празднику.
Филёры охранного отделения установили, что Беляев скрывается в Москве
на Долгоруковской улице в квартире студента Владимира Атавина. Студент химик Атавин с 1907г. находился под негласным наблюдением полиции по
подозрению в изготовлении взрывчатых веществ по заказу различных
радикальных революционных организаций. Жандармы считали, что он
готовит бомбы, которые могут быть использованы и для налёта на
артельщика Покровской мануфактуры. Начальник охранного отделения
отдал приказ об аресте Беляева.
Утром 6 ноября вышедший из подъезда дома Кузьма Беляев был арестован,
но оружия при нём не оказалось. При обыске в квартире Атавина также
никакого оружия и боеприпасов также не нашли. Были обнаружены лишь
корзина с небольшим количеством анархистской литературы, саквояж с
личными вещами Беляева и деньги в количестве 23 рублей. Кузьма Беляев
был отправлен для допроса в московское охранное отделение, а затем
этапирован в Нижегородский окружной суд, который приговорил его к 3

108

годам каторжных работ. Дальнейшая судьба анархиста Кузьмы Беляева
неизвестна.

Анархист Кузьма Беляев
О подготовке этой экспроприации упоминал в своих воспоминаниях и В.В.
Минин. В частности, он писал: «На одном из заседаний был поднят вопрос
об экспроприации. Товарищи Зайцев Фёдор и Минин предложили устроить
нападение на артельщиков, когда они поедут со станции на фабрику с
деньгами перед получкой. Это предложение поддерживали Ганшин и
Краснов. Только Шитов, Ярославцев и Воронин возражали против,
учитывая, что артельщиков сопровождали от 5 до 6 казаков с
винтовками и на лошадях, против них же собираются выступить горячие
головы почти с пустыми руками, не считая нескольких револьверов
системы «Бульдо» и «Смит - Вессон», и без средств передвижения на
совершенно открытой местности. Решено было обратиться в районный
центр - в Дмитров, просить оружия и совета. В Дмитрове окончательно и
категорически было запрещено подобное рискованное и не допускаемое
партией мероприятие. Упомянутый случай с предполагавшейся
экспроприацией показывает, что горячий пыл и энтузиазм преобладали в
молодых членах организации в гораздо большей степени, чем холодный
рассудок и трезвый расчёт». 35
Из этого отрывка видно, что члены кружка РСДРП Покровской мануфактуры
не только знали о готовящейся экспроприации, но и сами являлись главными
инициаторами этой преступной авантюры. По словам Минина, лишь твёрдая
позиция руководителей объединённой дмитровской организации (прежде
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всего, Капитолины Гар) не позволили Минину и его товарищам участвовать в
этой акции анархо - коммунистов. Впрочем, скорее всего, Минин слукавил, и
главной причиной провала этой акции всё же стал неожиданный арест
жандармами Кузьмы Беляева.
Таким образом, как минимум, с июня по ноябрь 1908г. в
железнодорожном батальоне действовала подпольная группа анархо –
коммунистической направленности, возглавляемая Кузьмой Беляевым.
Лишь неудачное стечение обстоятельств (отправка большинства её активных
участников в командировку в Савёлово), а также своевременный арест
жандармами Беляева, не позволили этой группе стать соучастницей крупной
экспроприации – ограбления инкассаторов Покровской мануфактуры. Из
донесений агента «Волка» также известно, что Тимошин и его
единомышленники планировали организацию убийства одного из
сверхсрочников, и даже подыскивали исполнителя этой акции. По своему
почерку эта акция могла быть очень схожа с покушением на Василия
Золотарёва.
Иван Тимошин и Константин Гореликов служили стрелочниками на станции
Дмитров, размещались в станционном флигеле и по роду своей службы
могли не присутствовать на вечерних поверках в составе 2-й роты. Оба этих
солдата, как и Дорофей Семенюк, были призваны на службу осенью 1906г. и
долгое время служили вместе во 2-й роте. Вечером 15 октября 1907 года,
когда было совершено покушение на подпрапорщика Золотарёва, на стрелке
неподалёку от Ильинского переезда дежурил либо Тимошин, либо
Гореликов, либо Алексей Панасюк, который, как выяснится позднее, также
входивший в группу анархо – коммунистов батальона. Так как никто из них
по приметам, указанным Золотарёвым, не походил на стрелявшего, можно
предположить, что один из этих солдат, дежуривший в тот вечер на стрелке,
всё же был сообщником преступника. Возможно, нападавший переоделся в
будке стрелочника в солдатскую форму, предоставленную ему Семенюком
(ведь сам дежурный стрелочник был не в шинели, а в полушубке), и, получив
от него увольнительный билет, направился встречать подпрапорщика на
переезд. Из показаний Золотарёва известно, что сразу после выстрела он
побежал в сторону железнодорожной станции, где находилась будка
стрелочника. Но кто был этот злоумышленник?
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По многим приметам преступник походил на анархиста Кузьму Беляева. Из
жандармских «ориентировок» видно, что Беляев всегда ходил, держа левую
руку в кармане (у него была оторвана кисть), Золотарёв же сообщил, что
подошедший к нему незнакомый солдат при отдаче воинского приветствия
держал левую руку в кармане. Хотя и можно предположить, что преступник
сжимал в кармане левой рукой заряженный револьвер. У Беляева на лице,
особенно на правой щеке, были мелкие следы от ран и ожогов, полученные
при взрыве бомбы и похожие на оспины или родимые пятна, о которых
сообщал раненый Золотарёв. К тому же, правый глаз у него был
искусственный и он, возможно, боясь промаха, решил действовать
наверняка и на освещённом переезде стрелял в упор. Но вот быстро убежать
после выстрела он вряд ли бы смог – у него взрывом были оторваны пальцы
на левой ноге, отчего он прихрамывал. Да и роста он был среднего, а
Золотарёв упоминал о высоком человеке.
К тому же, агент «Волк» доносил, что контакты с Беляевым были налажены
Тимошиным лишь летом 1908г., уже после визита в Дмитров его бывшего
сокамерника, солдата – анархиста из Несвижского полка. Хотя, в принципе,
Беляев, бежавший из Нижегородской больницы 8 сентября, к 15 октября
также уже мог наладить контакты с заговорщиками из железнодорожного
батальона. Но всё это из области догадок и никаких документальных
свидетельств этому нет.
Из донесений филёров ясно, что разгромленная жандармами группа солдат
– эсеров («кружок К. Воловик») весьма слабо контактировала с группой
Тимошина, иначе бы те знали, где спрятаны винтовки, пропавшие из
батальонного цейхгауза, похищение которых приписывалось жандармами Я.
Лякишеву. Нуждаясь в подготовке экспроприации в более серьёзном
вооружении, чем револьверы «Бульдог» и «Смит и Вессон», Беляев
встречался с Лякишевым, прося у него хотя бы половину этих винтовок. Но
Лякишев отказался, возможно, руководствуясь личными убеждениями, зная
об авантюризме Тимошина и его сообщников и предполагая, к каким
серьёзным последствиям для всех солдат может привести участие в
ограблении фабричных инкассаторов.
Ясно и то, что убийство Золотарёва совершалось по схожему сценарию с
тем, что замышлял Тимошин в беседе с солдатом Несвижского полка: был
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заранее разработан план и найден исполнитель. Причастность к покушению
Тимошина, Гореликова, да и Семенюка становится более чем очевидной. Но
кто организовал и исполнил это покушение остаётся загадкой. Из
материалов охранного отделения видно, что у Беляева при подготовке
экспроприации на Покровской мануфактуре были сообщники на этой
фабрике и, возможно, в самом Дмитрове. Может быть, в покушении
участвовал кто – то из них?

4.2 Ограбление по – рогачёвски. Анархист Максим Абрамов.
Несмотря на своевременный арест Кузьмы Беляева, экспроприация в
Дмитровском уезде всё же была осуществлена: в ночь на 16 ноября 1908г.
было ограблено Рогачёвское волостное правление. Холодной дождливой
ночью со стороны Дмитрова в село Рогачёво въехала повозка, на которой
сидели четверо мужчин. Оставив повозку с кучером неподалёку от здания
волостного правления, трое подошли к дверям правления и быстро
взломали дверь. Ворвавшись внутрь, они наставили револьверы на
дремавшего сторожа и заставили его открыть несгораемый сейф и ящики
столов. Быстро сложив содержимое сейфа и письменных столов в холщовый
мешок, налётчики открыли арестантскую камеру, и выпустили крестьянина
Илью Уткина, содержавшегося там по обвинению в конокрадстве. Затем туда
затолкнули связанного сторожа, приказав ему молча сидеть до утра. Перед
уходом один из налётчиков сорвал со стен два императорских портрета,
располосовав один на куски, другому он выколол глаза. Затем налётчики
вернулись к поджидавшей их повозке и уехали в сторону Дмитрова.
Ограбление обнаружили лишь на следующее утро прибывшие в волостное
правление служащие, которые доложили о случившемся становому
приставу. В тот же день в своём доме в деревне Дятлино был задержан
крестьянин Уткин, который рассказал, что налётчики довезли его почти до
самого Дмитрова, а затем отпустили, дав ему несколько пустых паспортных
бланков и три рубля денег.
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Допрошенный сторож заявил, что лица всех налётчиков были вымазаны
сажей, и он их опознать не может. Уткин же узнал одного из них,
караулившего у входной двери: это был сын знакомого ему крестьянина из
соседней деревни Зверково Александр Филатович Павлов 24-х лет. Человек,
изрезавший царские портреты, по приметам разыскиваемых полицией был
идентифицирован как находившийся в розыске крестьянин Зубцовского
уезда Тверской губернии Пётр Кузьмич Громов. Личности двоих других кучера и главаря банды, которого сообщники именовали «Егором»,
полицией установлены не были. 36
Служащие волостного правления выяснили, что было украдено около 850
рублей, а также ценные бумаги, сберегательные книжки местной
богадельни, около сотни пустых паспортных бланков, земские почтовые
марки, печати и др. Крестьянин Уткин показал, что по пути в Дмитров
налётчики планировали ограбить и Синьковское волостное правление, но
побоялись из-за приближавшегося утреннего рассвета.
Но было ли ограбления Рогачёвского волостного правления делом рук
группы Беляева или к этому были причастны какие-либо другие лица – на
этот вопрос жандармские служащие пока ответить не могли. Им было
известно о деятельности разветвлённой сети групп эсеров, анархо коммунистов и социал-демократов, многие из которых занимались
проведением экспроприаций, добывая таким способом деньги для
партийных нужд. По северу Московской губернии наибольшую активность в
подобной деятельности проявляли анархистские группы граничащего с
Дмитровским Клинского уезда. Жандармы не раз отмечали, что в
относительно спокойный Дмитровский уезд «революционная зараза»
проникает именно из Клина, находящегося на линии Николаевской
железной дороги, и в меньшей степени, из насыщенного фабриками
Богородского уезда.
С арестом Кузьмы Беляева деятельность группы солдат – анархистов
железнодорожного батальона временно затихла – все боялись, что на
допросах он выдаст своих сообщников.
В это же время жандармам удалось раскрыть ещё одну группу, возможно,
связанную с деятельностью Беляева. В земской больнице деревни Сухарево,
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расположенной неподалёку от железнодорожной станции Катуар, были
арестованы доктор Акимовский, фельдшерицы Эдлина, Якутина и Яковлева,
а также сторож Христофоров. При Сухаревской больнице, как и в Дмитрове,
имелась библиотека, где помимо легальных изданий, были найдены и
запрещённые, аналогичные обнаруженным у акушерки К. Воловик. Все
служащие этой больницы давно подозревались в связях с партией эсеров.
Агенты охранки выяснили, что в Сухарево несколько раз приезжал человек,
похожий на Беляева, который встречался там с местным трактирщиком
Филипповым и больничным сторожем Христофоровым. При обыске у
Филиппова были найдены револьвер и ружьё, а у Христофорова –
анархистская литература. Жандармы подозревали Филиппова и
Христофорова в участии в подготовке ограбления артельщика Покровской
мануфактуры, но весомых доказательств у них не было: Беляев на допросах
никого не выдал.

Максим Чёрный (М.Р. Абрамов)
После нескольких месяцев относительного затишья деятельность
анархистской группы железнодорожного батальона вновь активизировалась.
Агент «Волк» сообщал, что 22 декабря в Дмитров приезжал сообщник
Беляева, ранее бывавший с ним в Дмитров – некий « Максим Чёрный». Агент
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выяснил, что ранее доставлявший в Дмитров и Савёлово литературу
кондуктор Иосиф Шмуйлис демобилизовался в начале декабря и уехал на
родину, а заменить его пока было некому. За сообщником Беляева велось
негласное наблюдение, и его личность была установлена. Им оказался
токарь машиностроительного завода Густава Листа Максим Романович
Абрамов, проживавший в Марьиной Роще на Богородской улице в доме
Казимирова. Жандармы предполагали, что в квартире Абрамова могут
храниться оружие и литература, привезённые Кузьмой Беляевым и не
найденные при его аресте.
Агент «Волк» доносил, что Беляев ещё несколько раз приезжал в Дмитров и
встречался с солдатами Тимошиным, Гореликовым и Панасюком. С ними
обсуждался вопрос о подготовке ограбления какого – то местного
учреждения, но подробностей агенту узнать не удалось. Также «Волк» узнал,
что одна из 11 винтовок, украденных в 1907г. из батальонного цейхгауза,
спрятана в стропилах на чердаке частного дмитровского дома, в котором
снимает комнату фельдфебель 2-й роты подпрапорщик Филипп Сизов. 37
Предполагалось, что именно из неё был произведён выстрел по экипажу
полковника Спиридонова 1 декабря 1907г. Опасаясь провала своего агента,
жандармы не стали устраивать обыск в этом доме, а лишь установили за ним
наблюдение. Они предполагали, что винтовка могла быть подброшена в дом
Сизова с целью его дискредитации в глазах полковника Спиридонова, как и в
случае с похищением у него револьвера 12 октября 1907г. Но
разрабатывалась и версия о связях Сизова с анархистами.
Наведя справки об Абрамове, жандармы установили, что он крестьянин
села Красное Солодиловской волости, Богородицкого уезда, Тульской
губернии, родился 14 января 1883г. В Москву он прибыл в 1901г. и поступил
на завод Густава Листа учеником токаря, здесь многие годы работал
слесарем его отец. С 1905г. Абрамов работал на этом заводе мастеровым и
числился одним из лучших токарей механического цеха. Квартальный
полицейский надзиратель охарактеризовал Абрамова также с наилучшей
стороны: «Живёт с родителями, нанимая в доме Казимировых отдельную
квартиру из трёх комнат, ведёт трезвый образ жизни, по кабакам не
шатается, публичных девок домой не приводит, по выходным посещает
общедоступные лекции в Бутырском народном доме». Впрочем, наблюдая
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за квартирой Абрамова, филёры выяснили, что у него всё же часто бывает
некая «Маруся», она же «Наташа» - бывшая эсерка – максималистка, ныне
примкнувшая к анархо - коммунистам. 38
22 февраля 1909г. «Волк» известил, что на следующий день Абрамов
планирует прибыть в Дмитров, где собирается обсудить с Тимошиным и его
товарищами план ограбления дмитровского уездного казначейства.
Накануне в Москве Абрамов побывал на Ярославском вокзале, где теперь
служил солдат железнодорожного батальона Яков Лякишев,
командированный туда по приказу полковника Спиридонова. Абрамов вновь
пытался узнать у Лякишева место расположения тайника, где были спрятаны
11 винтовок, но их встреча не состоялась: Лякишев накануне был помещён
на гауптвахту. И.П. Петухов отмечал, что этот солдат разочаровался в
революционной деятельности и хотел от неё отойти, поэтому он, зная о
предстоящем визите Абрамова, возможно, сам спровоцировал свой арест.
По утверждению И.П. Петухова, наряду с Лякишевым, другим
руководителем военной организации эсеров был солдат Василий Шишкин.
Об этом солдате вплоть до событий 22 февраля 1909г. вообще нет
практически никаких сведений ни в приказах по железнодорожному
батальону, ни в донесениях агентов охранки. Известно лишь, что он
арестовывался полковником Спиридоновым по делу «кружка Ксении
Воловик» и содержался на гауптвахте, откуда предполагал совершить побег.
Но, отбыв наказание на гауптвахте, он не был отдан под суд и вернулся в
свою роту.
В донесении агента от 18 февраля сообщалось, что численность анархо коммунистической группы солдат железнодорожного батальона уже
достигла 40 человек. Он доносил, что солдаты не только читают и обсуждают
литературу, доставляемую Абрамовым, но и планируют наладить печать
собственного батальонного «листка». «Волк» также сообщил, что в
деятельности анархистской группы активное участие принимают также
ротный писарь Пётр Татаренко и рядовые Кирилл Опальков, Сергей
Погонялов и Анс Клаус. Опальков, назначенный «дядькой» для обучения
молодых солдат, ведёт среди них устную пропагандистскую работу.
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Ему удалось узнать, что на состоявшемся накануне собрании
руководителями этой группы обсуждался вопрос о подготовке ограбления
начальника финансовой службы батальона во время получения им в
местном казначействе денег, предназначенных для выплаты жалования
офицерам. Солдаты, нёсшие караул в уездном казначействе, находились в
дружеских отношениях с казначейскими служащими и знали о времени
доставки денег. 22 февраля Максим Абрамов вновь прибыл в Дмитров, где
встретился с Тимошиным, Гореликовым и другими руководителями группы и
обсудил все подробности готовящейся экспроприации. Обсуждался и вопрос
о похищении нескольких винтовок, так как встреча Абрамова с Лякишевым
вновь не состоялась.
Московские агенты охранки установили, что 21 февраля на квартиру
Абрамова прибыл «нелегальный» из Риги, возможно, для участия в
проведении готовящейся экспроприации. По их сведениям, этот человек
принимал участие в ликвидации революционерами полицейского
служащего, исполнявшего роль палача. После проведения экспроприации
этот «нелегальный» должен был с частью денег по подложным документам
скрыться в Швейцарию, откуда был налажен канал доставки в Москву
оружия и пропагандистской литературы.

4.3 Провал анархо - коммунистов
В середине февраля 1909г. полковник Спиридонов выехал в командировку
в Санкт – Петербург. Перед его батальоном была поставлена новая задача:
строительство Ораниенбаумской крепостной железной дороги, ведущей к
фортам береговой обороны «Серая Лошадь» и «Красная Горка», а также
реконструкция железнодорожный подъездных путей между фортами
Кронштадта. Часть личного состава батальона была уже переброшена на
станцию Лебяжье под Ораниенбаумом, куда и отправился для контроля за
выполнением работ Спиридонов. На время отсутствия Спиридонова в
командование батальоном вступил его заместитель подполковник Ширяев.
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Поздним вечером 23 февраля на квартиру к подполковнику Ширяеву
пришёл дежурный по батальону поручик Ивашов.
- Господин подполковник, Сергей Фёдорович, извините за беспокойство, но у
меня к вам есть неотложнейшее дело, - взволнованно обратился поручик.
- Внимательно слушаю вас, Виктор Николаевич.
- Час тому назад, вскоре после завершения вечерней переклички во 2-й роте,
ко мне обратился командир взвода этой роты, старший унтер – офицер
Кирилл Зерцалов, который сообщил, что сегодня вечером рядовой его
взвода Василий Шишкин выдал ему участников тайной группы, ведущей
пропаганду среди солдат батальона. – По словам Шишкина, на чердаке дома
Шиханова, где до недавнего времени размещалась 2-я рота, хранится
нелегальная революционная литература, – Зерцалов сообщил, что
литературу в роту доставляет рядовой Тимошин, а ему привозит из Москвы
неизвестный Зерцалову штатский человек, он же доставляет её и в Савёлово.
- Он назвал фамилии прочих участников?
- Да, это рядовые той же второй роты Панасюк и Гореликов.
- Где находятся сейчас эти нижние чины?
- Тимошин дежурит на станции стрелочником, Гореликов – в роте, а Панасюк
– на батальонной гауптвахте - арестован несколько дней назад за игру в
карты с чиновником во время несения караульной службы в уездном
казначействе.
- Вы осматривали чердак?
- Вместе с взводным Зерцаловым и фельдфебелем 2-й роты Сизовым мы
поднялись на чердак дома Шихановых, где в углу нашли сложенную в стопку
литературу: несколько экземпляров журналов «Буревестник», «Бунтарь»,
«Анархист» и ещё ряд брошюр.
- Виктор Николаевич, проследите, чтобы Тимошин никуда не отлучался от
будки стрелочника, а также докладывайте обо всех его контактах со
штатскими лицами, - Обыщите личные вещи Гореликова и Панасюка, и
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вызовите со станции дежурного жандарма. – Нужно немедленно составить
рапорт в охранное отделение.
- Но Фёдор Иосифович был бы весьма недоволен подобными действиями, он
ведь решительно не желает впутывать в такие дела жандармов.
- Сейчас я командую батальоном, потрудитесь исполнять, господин поручик.
- Слушаюсь, господин подполковник.
Утром 24 февраля прибывшими в батальон жандармами были арестованы
рядовые Тимошин, Панасюк и Гореликов.
(Диалог реконструирован по материалам допроса поручика Ивашова
служащим охранного отделения.) 39
Из материалов этого дела не ясно, что явилось причиной поступка Василия
Шишкина. Но из протокола допроса видно, что унтер- офицер Зерцалов
застал его на чердаке с нелегальной литературой. Шишкин объяснял, что
залез на чердак, чтобы развесить там для сушки постиранное бельё. Ещё за
месяц до этого события 2-я рота, часть солдат которой убыла в Лебяжье,
была переведена из казармы в доме Шиханова в другую казарму в дом
Павлова, где ранее размещалась 3-я рота, перемещённая в дом Шиханова.
Жандармы предполагали, что Шишкин залез на чердак, чтобы незаметно
забрать хранившуюся там анархистскую литературу и перенести её в другой
тайник, но был замечен Зерцаловым. Среди анархистских журналов была
найдена визитная карточка рядового Погонялова и несколько писем без
конвертов, содержание которых не давало возможности отыскать их
владельца.
Действия подполковника Ширяева можно объяснить его весьма
натянутыми отношениями с командиром батальона полковником
Спиридоновым. Их противостояние началось ещё весной 1906г., когда
прибывший в батальон Спиридонов сменил на должности командира части
подполковника Ширяева, временно исполнявшего обязанности со времён
русско – японской войны. Возможно, таким образом, Ширяев хотел
скомпрометировать Спиридонова, всячески избегавшего контактов с
жандармами и наказывавшего виновных только в рамках своей власти.
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Или Ширяев просто побоялся возможных негативных последствий сокрытия
рапорта поручика Ивашова.
Следствие по делу группы Тимошина вёл ротмистр Н.П. Мартынов.
Обвиняемые Панасюк и Гореликов ни в чём не сознавались и категорически
отрицали свою причастность к найденной литературе. Тимошин же
признался, что анархистскую литературу в батальон доставлял рядовой
Шмуйлис, а после его демобилизации её стал привозить сам Абрамов. Боясь
мести со стороны «сознательных солдат», он просил жандармов не
открывать другим подозреваемым его предательства и возможно,
согласился стать осведомителем.
Ротмистр охранного отделения Васильев, опасаясь «провала» своего агента
в батальоне, не стал сообщать следствию материалов, ранее собранных на
Тимошина и его сообщников «Волком». Тимошин, Панасюк и Гореликов
содержались на батальонной гауптвахте, а после возвращения в Дмитров
полковника Спиридонова были отправлены им в составе очередной рабочей
команды на станцию Лебяжье. Дело о них было передано в охранное
отделение Санкт- Петербурга и вскоре прекращено за отсутствием улик.
Из протоколов допросов: «Зовут меня Василий Игнатьев Шишкин, 23 лет,
православный. Из крестьян Орловской губ. Левинского уезда, Борковской
вол., дер. Анино. Рядовой 2-й роты 3-го ж/д батальона.
Отвечаю: В конце февраля 1909г. я полез на чердак дома Шиханова, где
расположена была наша полурота, за бельём, и наткнулся на лежавшие в
углу прокламации и журналы, которые вы мне предъявляете
(представлены вещи, относящиеся к протоколу). Вечером того же дня я
доложил взводному Зерцалову о своей находке, и указал, где были
спрятаны газеты. Панасюк, Гореликов и Тимошин, по моему, никакого
отношения к этому дому не имеют. По крайней мере, я об этом ничего не
знаю. О Панасюке, Гореликове и Тимошине я докладывал вам только, что
они ходили на митинг, и было это летом прошлого года. О революционной
деятельности этих лиц мне положительно ничего не известно. Тогда же,
летом 1908г, мой сослуживец, фамилию его я теперь не вспомню, он
теперь уже в запасе, рядовой 2-й роты, в лагерях указал мне на
проходившего мимо лагерей молодого человека – блондина с бородкой, и
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сказал, что это тот человек, который произносит речи на митингах и
привозит из Москвы революционную литературу. Но кто был этот
человек – мне неизвестно, и теперь я его не узнал бы». (Речь шла о
рядовом Иосифе Шмуйлисе и Кузьме Беляеве.)
«Зовут меня Алексей Романов Панасюк, православный, от роду имею 24
года, рядовой 2-го взвода. Из крестьян Волынской губернии,
Владиславлевского уезда, Олешенской волости, деревни Видноть.
Отвечаю: летом прошлого года в лагерях был, но ни о каких митингах не
слышал, и на них никогда не был. Относительно прокламаций, найденных
на чердаке, ничего не знаю».
«Зовут меня Константин Ильин Гореликов, от роду имею 24 года,
православный. Из крестьян Орловской губ., Трубчевского уезда,
Красносельской вол., дер. Клинок. Отвечаю: летом прошлого года в лагерях
был, но ни о каких митингах не слышал, и на них никогда не был.
Относительно прокламаций, найденных на чердаке, ничего не знаю».
«Зовут меня Иван Фёдоров Тимошин, от роду 25 лет, православный. Из
крестьян Орловской губ. Стрелецкой волости, села Доброводье. Был под
следствием за укрывательство воровства, был присуждён к заключению в
тюрьме на 1 месяц, с переводом в разряд штрафованных. Отвечаю: летом
прошлого года в лагерях был, но ни о каких митингах не слышал, и на них
никогда не был. Относительно прокламаций, найденных на чердаке, ничего
не знаю. В доме Шиханова был только один раз – приходил туда за
бельём».40
Охранным отделением по месту жительства Иосифа Шмуйлиса в местечко
Мариямполе Сувалкской губернии был направлен запрос, но оттуда пришёл
ответ, что вскоре после возвращения на родину и получения паспорта, он
выехал из города и место его нахождения неизвестно.
За Максимом Абрамовым жандармами была организована круглосуточная
слежка и 23 марта 1909г. было принято решение о его аресте. В половине
шестого утра в квартиру дома Казимировых на Богородской улице Марьиной
Рощи, где проживал рабочий завода Густава Листа Роман Абрамов с женой и
сыном Максимом, ворвались несколько жандармов и начали обыск. Во всех
трёх комнатах и кухне были расставлены дежурные городовые, а
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жандармские служащие тщательно проверили каждый угол квартиры. В
чулане были найдены три «браунинга» и револьвер, а также около ста
патронов к ним. В различных тайниках были обнаружены ещё пять обойм с
патронами, пакетики с порохом, несколько заточенных металлических
прутьев, а также смесь нюхательного табака с песком, предназначенная для
бросания в лицо жертвы при нападении. Было обнаружено около 180
экземпляров книг, брошюр и газет различного содержания, причём
большинство из них были «нелегальными», а остальные – «тенденциозного
содержания». Среди них были и журналы «Анархист», «Буревестник», «Хлеб
и воля», аналогичные найденным на чердаке казармы железнодорожного
батальона. В письменном столе Максима Абрамова нашли рукопись под
названием « Вопросы классовой борьбы» и подготовленный почтовый
конверт с адресом Людиновского механического завода Мальцовых. Также в
столе обнаружили фотокарточки Марии Спиридоновой и Николая Шмита. В
тайниках квартиры нашли несколько пустых паспортных бланков,
аналогичных украденным из Рогачёвского волостного правления, а также два
незавершённых фальшивых паспорта – на имя Екатерины Трулёвой и
Леонида Кулакова.

Максим Романович Абрамов, анархист
Во время обыска Максим Абрамов сидел на табуретке в прихожей возле
вешалки. Неожиданно он вскочил, бросился к висевшему на стене пальто,
выхватил какую-то бумагу из кармана и хотел её проглотить. Подоспевшие
городовые сумели разжать ему челюсти и вытащить бумагу. Её оказалась
записка следующего содержания: «Рязань, Заплечная, Стребутову.
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Вышлите накладную заказным в Рязань в гостиницу Казанского женского
монастыря, Елизавете Алексеевой Смелковой».
Когда после окончания обыска Максима Абрамова уводили жандармы,
прощаясь с отцом, он успел шепнуть ему: « Позвони по телефону 29-42 и
предупреди…», остальное стоявший рядом жандарм не расслышал. 41
По рязанскому адресу жандармами были проведены аресты и обыски. Был
арестован поручик запаса Стребутов и Е. Смелкова. Проверялась их связь с
известным охранному отделению анархистом Николаем Исаевым по кличке
«Медведь», студентом Московского университета.
По результатам допроса Абрамова 28 марта был арестован находившийся в
розыске анархист Пётр Степанов, руководивший ограблением банка в городе
Ефремове в октябре 1908г. Несколькими днями ранее на подъездных путях
станции Москва – Бутырская жандармы схватили «Пашку Шмитовского». В
кармане его пальто был найден заряженный револьвер «Наган».
1 апреля от агента «Волка» поступило сообщение, что оставшиеся участники
группы Тимошина разрабатывали план убийства рядового Извольского,
которого они подозревали в сотрудничестве с охранкой. Извольский,
приходившийся родственником министру иностранных дел, проходил
военную службу в составе располагавшейся в Москве учебной команде
железнодорожного батальона в качестве помощника офицера преподавателя. Пользуясь покровительством некоторых офицеров, он
находился на привилегированном положении и позволял себе некоторые
поступки, за которые другие солдаты могли пойти под суд. Но в связи с
арестом Абрамова и его сообщников, заговор против Извольского не
состоялся.
Находясь под судом, Абрамов активно сотрудничал со следствием и
получил предельно малый срок – 2 года тюремного заключения, отбыв
который вернулся в Москву.
Лишь вскоре после Февральской революции 1917г. следователям
Временного правительства, занимавшимся поиском тайных агентов
охранного отделения, было установлено, что Максим Абрамов с 1909г. тесно
сотрудничал с «охранкой», состоя там под кличкой «Кривцов». Абрамов, к
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тому времени – преуспевающий старший мастер ремонтного цеха
трамвайного депо, был арестован и предан суду. Следователь разыскал
журналы охранного отделения с донесениями «Кривцова» о деятельности
своих товарищей по анархо – коммунистическому движению. Но
ознакомившись с этими материалами, комиссия пришла к выводу, что
деятельность Абрамова не нанесла серьёзного вреда революционному
движению, и никто из его товарищей по партии в результате его доноса не
был осуждён. С учётом этих обстоятельств Максим Абрамов был освобождён
из-под ареста.42

«Кривцов» - агент охранного отделения (М.Р. Абрамов, 1912г.)
После ареста Абрамова и отправки Тимошина и других руководителей
анархо - коммунистической организации на строительство Ижорской
крепостной железной дороги активная деятельность этой организации в
Дмитрове затихла. Состоявшийся летом 1909г. суд над группой из 13 солдат,
занимавшихся похищением казённого имущества и продажей его
перекупщикам из числа криминальной среды Дмитрова, не выявил
«политической подкладки» в их преступной деятельности. Солдат судили по
уголовным статьям и приговорили к различным срокам содержания в
дисциплинарном батальоне. Для того, чтобы рассматривать это дело как
замаскированную форму проведения солдатами экспроприаций, не имелось
достаточных документальных сведений.
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1 сентября 1909г. почти весь личный состав 3-го ж/д батальона был
переброшен на станцию Лебяжье, в Дмитрове осталась лишь сводная рота из
70 солдат при двух офицерах, которая занималась охраной складов и других
оставленных военных объектов. Она преимущественно состояла из молодых
солдат 1908г. призыва, не принимавших участие в деятельности подпольных
революционных организаций батальона. В конце 1909г. агент «Волк»
доносил в охранное отделение, что в сводной роте всё спокойно и никакой
кружковой работы не проводится. На этом революционная деятельность в
размещавшемся в Дмитрове 3 железнодорожном батальоне завершается.

4.4 Промежуточные итоги
Резюмируя изложенное выше, можно с уверенностью утверждать, что в
период с начала 1908 по весну 1909г. в 3 железнодорожном батальоне
действовали две подпольные революционные группы: военная организация
эсеров и группа анархо – коммунистов «Свобода». Руководителями первой,
как отмечалось Петуховым и Мининым, были представители дмитровской
интеллигенции: земский начальник В.Е. Грузинов, фельдшерицы – акушерки
К.Н. Воловик и К.Г. Горшкова, также в её составе было ещё несколько
служащих уездного земства. В состав этой организации входили
преимущественно солдаты «интеллигентных» специальностей: посыльные
И.Арбузов и Г. Печурин, чертёжник - конторщик М. Позюрич, станционные
весовщики Я. Марцинкевич и А. Оборевич. Почти все участники группы
происходили из мещан. Руководил этой группой ефрейтор Яков Лякишев,
имевший техническое образование и вначале служивший помощником
офицера - преподавателя строительного дела в московской учебной
команде. Лякишев был призван осенью 1905г. и имел «льготы» по
образованию – служил 3 года вместо 4. Судя по имеющимся документам,
деятельность этой группы носила скорее агитационно – просветительский
характер: чтение и обсуждение «тенденциозной» и нелегальной литературы,
разъяснение отдельных положений воинских уставов и др. Работа велась
приблизительно в том же направлении, в котором её проводил, ещё
находясь на военной службе, отставной поручик Грузинов. Из всей группы
лишь Иван Арбузов был призван осенью 1906г, остальные служили с 1905 и
даже с 1904г. и как старослужащие, не испытывали всей тяжести суровой
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дисциплины, установленной в батальоне с приходом сверхсрочников.
Младших командных должностей никто из этих солдат также не занимал и
не был понижен в должности после их перевода в батальон. Поэтому
подготовка покушения на Золотарёва в качестве мести за служебные
притеснения применительно к этой группе является маловероятной.
Несколько особняком в этой группе стоял рядовой Александр Кочетов,
призванный на службу в октябре 1907г. Это был 25- летний бывший студент
Петербургского технологического института, сын богатого столичного
домовладельца, выходца из богатых крестьян Костромской губернии. До
призыва на службу Кочетов проходил по делу о петербургской военной
организации эсеров. По этому делу была осуждена к ссылке в Сибирь его
невеста – дочь высокопоставленного чиновника министерства путей
сообщения Анна де – Симон. Сам Кочетов отделался лишь исключением из
института и призывом на службу, а вот его родная сестра Мария отбывала
тюремное заключение за участие в боевой организации РСДРП. За
Кочетовым с первых дней его пребывания в Дмитрове велось негласное
наблюдение, а все его письма перлюстрировались.
Вторая группа имела совсем иной социальный состав, ставила перед собой
другие задачи и пыталась осуществлять их гораздо более радикальными
методами. Во главе этой группы стояли ультра - радикальные анархо –
коммунисты К. Беляев и М. Абрамов, занимавшиеся подпольной
деятельностью не первый год, прошедшие жестокую школу декабрьского
вооружённого восстания в Москве, а затем принявшие участие в
экспроприациях и политическом терроре. Большинство из участников этой
группы были бывшими молодыми рабочими, выходцами из крестьянской
среды, многие были малограмотными. Именно эти молодые солдаты,
призванные на службу осенью 1906г, испытали наибольшие притеснения со
стороны прибывших в батальон в начале лета 1907г. унтер-офицеров –
сверхсрочников, переведённых для усиления воинской дисциплины из 8-го
гренадерского полка. Некоторые из них, например, рядовой Клаус, успели
ещё до призыва на военную службу принять участие в революционных
событиях 1905- 1906г.
Из материалов дела Рижского охранного отделения: «Клаус (он же Даклау)
Анс Оттонов,21 года, мещанин города Газенпота Курляндской губернии.
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Кличка негласного наблюдения «Заглоба – техник». Холост, отец умер,
мать жива, братья Ян 35 лет, Гирт 30 лет, сёстры Анна и Мария.
Лютеранин, латыш, окончил 2-х классное Шрунденское волостное
училище. Слесарь на заводе Вицинского в Аренгофе. Состоял под судом по
102-й статье за принадлежность к Фрауэнбургскому социалдемократическому кружку». 43 По делу о мятеже 10 декабря 1907г. Анс
Клаус был осуждён на 4 месяца содержания в военной тюрьме.

Анс Клаус, жандармская кличка «Заглоба – техник»
Из писем рядового Кочетова можно понять, каким путём некоторые из
солдат попадали в кружок анархистов. В одном из них он отмечал: « … Есть у
нас в роте один из таких неудачников. Парень смирный, добрый, мухи не
обидит. Не успел в роту прибыть, как получил письмо – мол, жена
спуталась. А затем другое - что лошадь украли. Запил с горя, промотал
казённые сапоги. Ротного фельдфебеля не сумел разжалобить, а прямо
при всех бараном обозвал, и тут же под суд попал - 2 месяца в военной
тюрьме. А там розги – обычное наказание. Пришёл обратно в роту и сразу
как – то понравился нашим мелким (неразборчиво), тут шпана и насела на
него…»44. Шпаной он называл участников анархистского кружка, эсеров же
именовал «сознательными».
Один месяц в этой же тюрьме отбыл наказание и руководитель
батальонной организации анархо – коммунистов Иван Тимошин. Но
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существовала ли анархистская организация на момент покушения на
подпрапорщика Золотарёва и было ли оно организовано и исполнено
участниками этой группы – этого из донесений жандармского агента «Волка»
и расследований охранного отделения определить невозможно. Для
прояснения этого и многих других фактов нужно вернуться на несколько
месяцев назад и обратиться к деятельности дмитровской группы РСДРП.

Часть 5 « Окружка» и её провал
5.1 Группа Петухова - Холмогорова
Осенью 1906г. в Дмитров возвращается из Москвы 19-ти летний рабочий
Иван Петухов. Выходец из бедной дмитровской мещанской семьи, Петухов с
15- летнего возраста работал на московских заводах, освоив профессию
литейщика. Возвращается он, скрываясь от жандармов, преследующих его за
участие в декабрьском 1905г. вооружённом восстании и дальнейшую
деятельность в нелегальной революционной организации. Он весьма слаб в
марксистской теории: сказывается недостаток образования (начальное
Введенское училище в Дмитрове), но зато полон энтузиазма в
революционной борьбе.

Иван Петрович Петухов: справа - рядовой Ладожского полка, фото 1912г,
слева - фото 1912г.- заключённый Варшавской военной тюрьмы
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В Дмитрове Ивану Петухову удаётся найти работу по специальности на
чугунолитейном заводе И.М. Галкина. На этом заводе уже существовала
небольшая подпольная революционная ячейка, организованная ещё в 1905г.
эсеркой Е. В. Зубковой. Вместе с П. Ржановым, И. Князевым и ещё тремя
рабочими он возрождает деятельность этой ячейки.

В это время дмитровскую социал – демократическую организацию
возглавляла меньшевичка Капитолина Александровна Гар, жена хирурга
земской больницы Г. Л. Гара. Она вела активную просветительскую работу, а
занятия руководимых ей кружков посещали не только принадлежавшие к
различным левым партиям представители местной интеллигенции, но и
рабочие уездных фабрик, которым она преподавала основы политэкономии.
Основной упор К. Гар делала на организацию среди рабочих профсоюзной
деятельности, обучая их экономическим приёмам борьбы за свои права с
помощью забастовок и других ненасильственных акций протеста. Она
руководила целой сетью нелегальных ячеек, действовавших на Галкинском
заводе, дмитровской и «луговой» Немковских фабриках, фарфоровом заводе
Кузнецова в Вербилках, стекольном заводе в селе Гари и фабрике
товарищества «Покровской мануфактуры» в селе Суровцево (Яхроме).
Помимо социал – демократов, на большинстве этих предприятий, в
особенности, на Покровской мануфактуре, вели активную деятельность и
организации социалистов - революционеров. В Дмитровском уезде в то
время действовал так называемый «Смешанный союз» - объединение
партий социалистической и либерально – демократической направленности.
Петухов и его товарищи по партийной ячейке были постоянными
участниками собраний, проводимых К. Гар.
В начале 1907г. в Дмитрове появляется Алексей Михайлович Холмогоров –
бывший учащийся Вифанской семинарии в Сергиевом Посаде, исключённый
из неё за вольнодумство. Как и Иван Петухов, Алексей Холмогоров ещё
очень молод, ему всего 18 лет. Но он крайне амбициозен, обладает
«протодиаконским» басом, отшлифованной в стенах семинарии прекрасной
риторикой и владеет обширным багажом знаний по теории марксизма и
социал – демократического движения. Холмогоров начинает посещать
собрания кружка Капитолины Гар, и вступать с ней в активную полемику.
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Пользуясь поддержкой И. Петухова и ещё некоторых участников кружка,
крайне честолюбивый и амбициозный Холмогоров ведёт дело к расколу
«Смешанного союза» и выделению из него самостоятельной организации
РСДРП (большевиков) Дмитровского уезда. В неё входят партийные ячейки
завода Галкина, Покровской мануфактуры, Кузнецовского фарфорового
завода и стекольного завода в селе Гари. Представители социал-демократов
Немковских фабрик, возглавляемые рабочим А.Н. Худяковым остаются в
меньшевистской группе Капитолины Гар. В эту же организацию продолжает
входить и часть городской интеллигенции.

Холмогоров Алексей Михайлович, жандармская кличка наблюдения
«Конюх», 1910г.
С 1907г. деятельностью организации РСДРП Дмитровского уезда руководит
секретарь Савёлово – Николаевского района Московской окружной
организации («окружки») РСДРП Ефим Андрианович Бабушкин, живущий по
нелегальному паспорту на имя студента Семёна Цибульского («товарищ
Цибуля»). Вместе с руководящими работниками этой организации Ефимом
Зельмановичем Вейсбродом («товарищ Андрей»), Николаем Семёновичем
Зезюлинским («товарищ Богдан») и некоторыми другими соратниками он
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«объезжает» район, проводит собрания, доставляет нелегальную литературу
и собирает партийные взносы. Ещё во время нахождения железнодорожного
батальона в Москве с ним также были налажены контакты агитаторами
«окружки».

Семён Цибульский (Е.А.Бабушкин)
По воспоминаниям И. Петухова, в батальоне существовала партийная
ячейка РСДРП численностью около 15 человек, в которой представителями
«окружки» проводилась активная агитационная работа. Работу в
железнодорожном батальоне вели и представители военных организаций
социалистов – революционеров (К. Воловик) и социал – демократов (Б.
Орловский), а также ещё одна группа, о которой И. Моисеев и И. Петухов
либо предпочитали не упоминать, либо стыдливо именовали её «эсерами».
По отзывам Петухова, партийная работа в Дмитровском уезде в 1907г. велась
очень активно.
Сам Бабушкин (Цибульский) в переписке с «ответственным агитатором»
М.П. Седовым отзывался о Савёловском подрайоне не слишком лестно: «…
Мне навязали этот район с двумя дорогами, я согласился – но до
следующего кандидата. Настроения работать тут у меня нет. Да и
мудрено, чтобы оно было, так как тут решительно ничего не
придумаешь, один – одинёхонек… Вот, сегодня кое – как набрали группу
«финансистов», не знаю, каковы будут». 45
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Седов Михаил Петрович, сапожник из села Талдом, ответственный агитатор
«окружки»
Цибульский сетовал на слабую активность руководителей местных
организаций, но основной проблемой была всё - же финансовая. Фабричные
рабочие активно посещали нелегальные собрания, охотно слушали ораторов
и даже сами порой выступали с речами, но, когда речь доходила до сбора
партийных взносов, многие молча вставали и уходили. И их можно было
понять: для рабочего, скажем, с Кузнецовской фабрики, содержавшего
семью в 4-5 человек, из своего скудного, в 12 – 18 рублей месячного
жалования, отдать на партийные нужды хоты бы 50 копеек, было
непосильно. В записной книжке Бабушкина жандармы обнаружили
следующую запись: «Финансовый отчёт Савёлово – Николаевского района
за март 1907г: полученные Софьей из Дмитрова 11 руб. 50 коп. истрачены
для печатания прокламаций. И ещё Галя дала 1 рубль для поездки на
стеклянный завод, итого 12р. 50к., а всего по Савёлово – Николаевскому
району – 67р. 75г.» 46Из этого текста видно, что основные поступления были
из Николаевского подрайона, где организация была более многочисленной,
и имелись т.н. «финансисты», жертвовавшие на партийные нужды. После
«третьеиюньского 1907г. переворота» и начала периода реакции,
большинство жертвователей отшатнулись от левых партий, которые стали
испытывать сильную нужду в средствах. Поэтому им приходилось идти на
крайние меры – сотрудничество с лево - радикальными группами и участие в
так называемых «экспроприациях».
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Алексей Холмогоров, занимавший в Савёловской подрайонной
организации должность агитатора по Дмитровскому уезду, также проводил
сборы партийных взносов по так называемым «подписным листам». Но
денег на партийную деятельность категорически не хватало, о чём
неоднократно упоминал в своей книге И. Петухов. Кроме того, оба не имели
постоянной работы и порой вынуждены были жить на партийные взносы. Во
многом, это усугубило раскол в дмитровской организации: рабочий А.Н.
Худяков и другие члены дмитровской ячейки не были готовы на свои взносы
содержать «освобождённых» партийных агитаторов.
Формат данной статьи не позволяет подробно останавливаться на
практической деятельности московской «окружки» и её дмитровской
организации. Но о провале «окружки» и последовавших за этим событиях
необходим подробный рассказ, так как «дело Семенюка» возможно явилось
и его косвенным следствием.

5.2 Реутовская экспроприация и другие ограбления
1 июня 1907г. на станции Реутово было совершено дерзкое ограбление
артельщиков (инкассаторов) Реутовской мануфактуры. Когда двое
артельщиков вышли из прибывшего поезда и начали садиться в
поджидавший их экипаж, к ним подбежали несколько неизвестных молодых
мужчин и, направив на них револьверы, потребовали отдать все деньги.
Один из артельщиков бросил саквояж и убежал, а другой попытался оказать
сопротивление и был ранен несколькими выстрелами из револьверов.
Нападавшие схватили саквояжи и мешки с деньгами и попытались скрыться.
За ним в погоню бросились двое находившихся на станции городовых, но
они попали под сильный обстрел из близлежащих кустов, где пряталась
вторая группа налётчиков. Налётчиков задержать не удалось. В результате
нападения были ранены один из артельщиков и городовой, похищено 14 500
рублей, предназначавшихся для выплаты жалования рабочим мануфактуры.
Жандармам не удалось выяснить личностей нападавших, но было
установлено, что их было от 7 до 10 человек. Это дерзкое ограбление вошло
в историю революционного движения Московской губернии как «реутовская
экспроприация».
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23 июня группа неизвестных преступников совершила налёт на дом
богатого землевладельца Мартынова близ платформы «17-я верста»
Московско – Владимирской железной дороги. Среди окрестных жителей
ходили слухи, что в доме Мартынова, сдававшего в аренду участки под
строительство дач, всегда хранится крупная сумма денег и драгоценности.
Поздним вечером двое неизвестных мужчин, разбив окно на веранде и
взломав входную дверь, ворвались в дом Мартынова и потребовали выдать
им деньги. Хозяин выхватил револьвер и попытался оказать сопротивление,
но был ранен одним из нападавших в руку. Второй налётчик добил раненого,
выстрелив ему в голову. Направив револьверы на сожительницу Мартынова,
они потребовали у неё указать, где находятся деньги и драгоценности. Но
она заявила, что не знает, где Мартынов хранит их. Забрав около 50 рублей и
некоторые драгоценности, найденные в доме, налётчики скрылись. Полиции
задержать преступников не удалось.
27 июня на лесной дороге близ железнодорожной станции Обираловка
(ныне город Железнодорожный) было совершено нападение на
артельщиков Саввинской мануфактуры, перевозивших деньги со станции на
фабрику под охраной нескольких казаков. Конвой артельщиков подвергся
сильному обстрелу из леса, стреляли с нескольких сторон. Двое казаков
получили ранения, причём, один из них был ранен пулями, выпущенными из
винтовки. Но казакам и артельщикам удалось отбиться и быстро уехать,
несмотря на то, что одна из лошадей была ранена несколькими пулями.
Почерк преступления полностью соответствовал недавнему ограблению в
Реутово. Снова никого из налётчиков задержать не удалось.
Через несколько дней группа неизвестных преступников ворвалась в
трактир крестьянина Лобзеева в селе Люберцы и потребовала выдать им 200
рублей, угрожая убить самого трактирщика и его несовершеннолетнего сына.
Трактирщик передал требуемую сумму и налётчики скрылись. По заявлению
Лобзеева, за некоторое время до налёта он получил письмо, в котором
неизвестные, угрожая убийством, требовали выдать указанную сумму на
нужды революционеров.
На окраине Москвы в Марьиной Роще было совершено нападение на завод
Густава Листа. Вечером около 10 вооружённых молодых людей в масках
ворвались в заводскую контору и, направив пистолеты на бухгалтера и
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счетовода, потребовали выдать им все деньги из заводской кассы. В кассе
хранилось около 5000 рублей, но бухгалтер обманул нападавших, заявив, что
деньги уже отправлены в банк. Забрав лишь около 20 рублей мелкими
купюрами и не применяя к бухгалтеру и его помощнику никакого насилия,
налётчики скрылись.
В период лета и осени 1907г. в Московской губернии произошло ещё
несколько ограблений, которые по аналогичному почерку можно было
приписать одной и той же банде налётчиков.
В это же время в Дмитровском уезде также начали распространяться
подобные письма с угрозами. Одно из них было прислано в ноябре 1907г.
крестьянину села Сысоева Подчёрковской волости И.Д. Першину,
содержавшему в этом селе трактир. Письмо было написано малограмотным
человеком (авторская орфография письма исправлена), в нём сообщалось
следующее:
«Здравствуй Иван Дмитриевич, кланяемся вам и желаем всего хорошего.
Нас ходит здесь человек 10 без места, и никак ничего не найдём, и потому
записались в революционную партию. И заставила нас теперь грабить
эта окаянная партия.
Так вот, если не пришлёте 30 рублей, то ждите каждый день человек до
10, которые вас совсем уничтожат. И так, по знакомству, я вам положил
только 30 рублей, а то мы накладываем и по 100, и по 200, и по 500 рублей.
Так, если не пришлёте, то будете мучимы очень сильно, а то и даже до
смерти, а трактир ваш будет взорван под небеса сильно начинёнными
гремучими бомбами.
Итак, выбирайте, либо к 20 января, а если не пришлёте, то к Масленице
непременно.
Адрес напишите на письме, а письмо будете посылать на толстой
бумаге, чтобы купюр бумажных, вложенных в середину не было видно.
Письмо шлите простое и марку за 7 копеек наклейте. Адрес: Москва,
Кожевники, завод Карла Тиля, передать электротехнику Владимиру
Аполлинариевичу Сперанскому». 47
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Ещё около десятка подобных «мандатов» были подброшены владельца
трактиров и торговых заведений по всему Дмитровскому уезду. В сентябре
налётчики ворвались в дом трактирщика в селе Синьково и получили от него
30 рублей серебряными монетами. В Дмитрове неизвестные грабители
попытались вскрыть несгораемый шкаф в доме купца Короваева, а в селе
Гари была предпринята неудачная попытка ограбления артельщиков
стекольного завода. В Сергиевом Посаде ночью была ограблена почтово –
телеграфная контора, но большую часть из похищенных 7000 рублей удалось
на следующее утро найти в пакете, спрятанном возле здания конторы в куче
с мусором. Налётчикам помешала случайность – их вспугнул проезжавший
мимо казачий патрульный разъезд.
Сыскная полиция установила, что упомянутый в письме электротехник В.А.
Сперанский – лицо вымышленное. Подозрения правоохранителей пали на
Осипа Юлиановича Гаурилкевича, дворянина Гродненской губернии,
служащего электротехником на фабрике Мазурина в селе Пирогово
Московского уезда. Но агенты узнали, что Гаурилкевич недавно уволился с
фабрики и его новое место проживания не известно.
Московское охранное отделение предполагало, что деятельность этой
банды налётчиков связана с революционными партиями и похищенные
деньги поступают в партийную кассу.

5.3 «Нехорошая квартира»
В течение 1907г. московское охранное отделение вело наблюдение за
деятельностью организаций РСДРП Москвы и Московской губернии. Филёры
охранки сумели проникнуть на митинг рабочих Реутовской мануфактуры,
состоявшийся 31 мая в роще близ этой фабрики. Выступавшие на митинге
ораторы сообщали присутствовавшим о подготовке разгона правительством
2-й Государственной Думы и призвали рабочих к проведению всеобщей
политической забастовки и готовности к новому вооружённому восстанию.
Агенты выяснили, что выступавшими были Григорий Саминин и Иван Алёшин
- бывшие рабочие Реутовской мануфактуры, по данным охранки, входившие
в руководство «окружки».
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Филёрами были собраны сведения, что на 14 июня намечалось собрание
руководства Окружного комитета РСДРП по Петровско – Разумовскому
району. За дачей Котельникова на Михалковском шоссе было установлено
наблюдение. Но помешал случай – сильнейший дождь, шедший в течение
всего дня. На дачу Котельникова явились лишь двое: студент Московского
университета Тессовский и учитель Степан Полидоров, оба были арестованы.
На даче Прокушева, где проживал Полидоров, во время обыска жандармы
нашли написанную его рукой записку: «Завтра в половине 11-го - М.Р.К.
Переехав на конке через Яузский мост, слезть и пройти по Раевской дороге
до Окружной, перелезть через полотно. Там будет стоять человек с
газетой «Русское слово», спросите, как пройти на Комаринскую дачу.
Ответ: назад, Пётр».
Была обнаружена и другая записка: «Петровско – Разумовское, дача
Котельникова. Спросить Ольгу Николаевну».48
Также во время обыска у Полидорова нашли «подписные листы»
Бутырского района и различную социал – демократическую литературу.
Были найдены два письма к некоему Цибульскому и от него - некоему
Седову, с рассуждениями по подготовке губернской стачки текстильщиков.
Цибульский сообщал Седову: «Я на днях буду в Подсолнечной и Клину...»
Нашли также два письма Седова к Григорию Саминину и некоему Кузьмину,
подписанные «Михаил», с адресом: Москва, Тихвинской переулок, дом
Левкиевского, квартира № 14.
Задержанный вместе с Полидоровым студент Тессовский оказался
купеческим сыном Ефимом Зельмановичем Вейсбродом, уроженцем
Ковенской губернии. Охранке он был известен как «организатор» Бутырского
района «окружки», носивший партийную кличку «товарищ Андрей».
Полидоров также состоял в организации Бутырского района и был там
ответственным пропагандистом.
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Ефим Вейсброд (товарищ Андрей)
17 июня в доме отца Г. Саминина близ железнодорожной станции Реутово
был проведён обыск, в результате которого были обнаружены прокламации
партии РСДРП под заголовком «Товарищи рабочие, Дума разогнана!». Были
также найдены брошюры с программой партии РСДРП и… экземпляр
«Манифеста анархо – коммунистов». Самого Г. Саминина задержать не
удалось, так как он уже более года не проживал в Реутово, навещая семью
лишь наездами. Жандармы установили, что Саминин работал на заводе
Мориса Пальма и жил в Москве. Был выдан ордер на его арест.
Арестовать Григория Саминина агентам охранки удалось лишь через месяц.
Вечером 14 июля 1907г. жандармы нагрянули с обыском в дом
Левкиевского, расположенный в Тихвинском переулке. « В Тихвинском
переулке есть еще дом некоего г. Левкиевского; деревянный… Домику
этому весной еще год будет, а стены расползлись уже, и почти все печи
дали трещины. Бедные жильцы мерзнут, от дыма задыхаются, а
домовладельцу и дела нет; он только ходит по квартирам да уговаривает
не выдавать его, что он 27 рублей в месяц за весь дом берет».
В квартире № 14 этого дома, расположенного в ряду таких же неказистых
деревянных и кирпичных доходных домов, сдаваемых под недорогие
квартиры рабочим окрестных заводов, проживали двое: крестьянин
Клинского уезда Иван Кузьмин и мещанин города Ефремова Тульской
губернии Василий Розов. Оба жили в одной из комнат квартиры, а две другие
занимали квартиросъёмщица Анна Василькова с малолетним сыном и её

138

знакомая мещанка Александрова. Жандармы быстро установили, что
предъявивший паспорт Розова в действительности является разыскиваемым
полицией Григорием Самининым.
В доме эта квартира считалась «нехорошей»: некоторое время назад по
жалобам жильцов соседних квартир здесь уже проводился обыск у прежних
жильцов, рабочих окрестных заводов Дмитрия Бумажкина и Дмитрия
Козлова. Жильцы жаловались, что Кузьмин, Бумажкин и Козлов в пьяном
виде часто нарушают спокойствие, а однажды даже стреляли из окна по
расставленным во дворе бутылкам и прострелили стену соседней квартиры.
Прибывшим околоточным надзирателем Сущёвской части был произведён
обыск, но оружия не обнаружили, а шум от выстрелов списали на работу
паровой машины расположенного неподалёку завода. Впрочем, жильцы
сообщали жандармам, что околоточный – давний приятель Васильковой,
потому и прикрыл это дело.
Кузьмина в квартире не застали, по домовой книге значилось, что он ещё
27 июня выписался из квартиры и убыл на родину в село Тархово Клинского
уезда. Никаких документов и нелегальной литературы, кроме листка бумаги
с печатью окружного комитета РСДРП с надписью: «Прошу отнестись с
доверием, секретарь М.О. К. Ольга» и финансового отчёта по сборам по
подписным листам, при обыске личных вещей Саминина обнаружено не
было. Но в квартире нашли револьвер «Наган» и спрятанные в матрасе
кровати Кузьмина и отдушнике печи около 4000 рублей бумажными
купюрами. В других вещах, по словам Саминина, принадлежавших Кузьмину,
нашли также краткую программу партии РСДРП, брошюру Вычегодского
« Тактика уличного боя» и брошюру Николая Ленина (тогдашний псевдоним
В.И. Ульянова) « Две тактики социал – демократов в демократической
революции».
Не отрицая своей принадлежности к партии РСДРП, Саминин заявил, что не
имеет к этим деньгам никакого отношения и их, вероятно, спрятал туда
Кузьмин. По поводу револьвера он объяснил, что тот принадлежит
Васильковой и остался после её покойного мужа, расстрелянного солдатами
во время декабрьского 1905г. вооружённого восстания в Москве. По его
словам, из этого револьвера действительно стреляли пьяные Кузьмин и
Бумажкин в тот день, когда он уезжал навещать семью в Реутово. Жандармы
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предположили, что найденные деньги могут быть частью суммы, отобранной
налётчиками при ограблении артельщиков Реутовской мануфактуры. Это
косвенно подтвердил и Саминин. «У Кузьмина два дня тому назад ещё
денег не было, появились они вчера утром. Я их заметил, когда он отдавал
хозяйке за комнату 7 рублей, и накупил себе совершенно нового платья.
Откуда он взял деньги – не знаю, но 12 июля он отлучался и вернулся
обратно в 7 часов вечера, а я был в тот день дома с половины третьего
дня. У меня в это время был гимназист Александр Афанасьев Денисов,
проживающий на фабрике Реутовской мануфактуры и организатор
Ореховского района социал - демократов именуемый «Фёдором».
Вчерашним днём у меня были работник нашей партии, занимающийся
агитацией среди рабочих, кличка «Макс» и жена его – их действительных
имён и звания я не знаю. Был и электротехник с фабрики Мазурина Иосиф
Юлианов Гаурилкевич, находящийся во временном отпуске – приехал меня,
как товарища, навестить.
Мои личные деньги 16 рублей находятся в отобранном жёлтом кошельке
– они принадлежат группе учащихся рабочих нашей партии, которые
посещают учебное заведение, содержимое группой студентов по
Долгоруковской улице в доме Мясникова. Что касается ограбления
артельщиков на Реутовской мануфактуре – мне об этом ничего
неизвестно, там я не был с 18 июня». 49
В квартире была устроена круглосуточная засада. Поздним вечером 15
июля в квартиру вошёл человек, предъявивший паспорт на имя дворянина
Нила Осиповича Ковальского. Ковальский был задержан, и при проверке
выяснилось, что в действительности его зовут Борисом Андреевичем
Плюсниным, и он давно разыскивается жандармами, как секретарь
Богородского района окружного комитета РСДРП. При обыске у него нашли
записную книжку с зашифрованными записями, содержание которых он
отказался объяснить, и подписные листы с финансовым отчётом о собранных
и потраченных деньгах.
На следующий день в «нехорошую квартиру» вошла молодая женщина. Она
назвалась дочерью псаломщика Клеопатрой Ивановной Арефьевой и
объяснила свой приход тем, что в комнате Александровой тайно встречается
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со своим любовником. У Арефьевой также были найдены документы,
позволяющие предположить её причастность к деятельности «окружки».
Наконец, 17 июля в эту квартиру зашёл мужчина, представившийся
Михаилом Петровичем Седовым. Седов объяснил, что он сапожник и принёс
жильцу заказанные им башмаки. У него помимо обуви нашли подписные
листы со штампом «Рыбинского коллектива Волжской судоходной
организации РСДРП» и записку с адресом «Тихвинский переулок, дом
Левкиевского – Цибульский и Кузьмин». На допросе Седов показал, что
несколько месяцев назад познакомился с Цибульским, который предложил
ему стать агитатором на судах Рыбинской пароходной компании. Он также
признался, что с Цибульским встречался по субботам на железнодорожной
станции Талдом в 11 часов вечера. У Седова нашли письмо Цибульского с
адресом: Нижегородская губерния, село Лысково, фельдшеру Нине
Андреевне Шохиной, для Цибульского.

Михаил Седов, арестован 17 июля 1907г. в доме Левкиевского

Нижегородские жандармы нагрянули к Шохиной с обыском и арестовали
находившегося там человека, назвавшего себя дворянином Семёном
Цибульским. Но жандармы быстро установили, что под этой фамилией
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скрывался Ефим Андрианович Бабушкин, бывший одним из руководителей
Московского и Волжского окружных комитетов РСДРП. Среди множества
документов, связанных с его партийной работой, у Бабушкина нашли письмо
от Седова, в котором в частности тот сообщал: «Со мною случай такой
курьёзный приключился. Я шёл по улице Рыбинска для того, чтобы
послушать доклад о съезде. Дойдя до бульвара, заметил, что на лавочке
сидит докладчик, которого я видел накануне на квартире, в которой
доклад не удался. Я смело подошёл и спросил, что, доклад будет? – Какой
доклад? – В котором вы будете делать, о съезде? – вы ошиблись… Досадуя,
что меня не узнают, я быстро поднялся и пошёл прочь и пришёл на
квартиру, где публики ещё не было…» 50
Через некоторое время сыщикам охранного отделения удалось арестовать
ещё двоих членов «окружки» - рабочего Ивана Михайловича Алёшина и
приват – доцента Московского университета Николая Иосифовича
Сапожкова, на свободе пока оставался лишь Иван Кузьмин.
Против 12 обвиняемых: Плюснина, Бабушкина, Вейсброда, Зезюлинского,
Седова, Саминина, Сапожкова, Алёшина, Полидорова, Кузьмина, Арефьевой
и Васильковой было заведено дело по статье 102-й. «В течение 1907г. в
Москве существовало преступное сообщество – Московская окружная
организация РСДРП. Разделяя программу названной партии, согласно
которой, преступно посягала на изменение установленной законами в
Российской империи формы правления на демократическую республику,
московская окружная организация выполняла свои функции как в Москве и
Московской губернии, так и за пределами последней. Причём
сосредотачивала свои действия в пределах известных ею образованных
районов, в числе которых Городской, Бутырский, Савёлово – Николаевский,
Богородский, Ореховский и другие.
Внешняя деятельность членов этой организации выражалась в сборе по
подписным листам денег на партийные нужды, производство
революционной литературы и произнесение преступных речей на
митингах рабочих, и в устройстве как частных собраний, так и общего
съезда всех членов организации для обсуждения и разрешения вопросов по
партийным делам».51
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По этой статье обвиняемые могли получить до 1-3 лет заключения в крепости
или ссылку в отдалённые местности Восточной Сибири. Но параллельно с
этим делом расследовалось и другое, гораздо более серьёзное – об
ограблении Реутовской мануфактуры, в причастности к которому
подозревались Саминин и пока ещё находившийся в розыске Кузьмин.
Участников этого ограбления ожидало гораздо более суровое наказание,
вплоть до смертной казни.
Часто случается, что маленькая улика, неосторожно оставленная
преступником, помогает следствию не только раскрыть данное дело, но и
выйти на всю цепочку преступлений и выявить всех его участников.
Подобное произошло и в этом деле.
Среди вещей, отобранных при аресте у Григория Саминина, был небольшой
кожаный кошелёк жёлтого цвета, в котором находилось около 16 рублей, по
его утверждению, бывших партийными деньгами. Такой же кошелёк
фигурировал в показаниях гражданской жены землевладельца Мартынова,
убитого во время ограбления его дачи 23 июня 1907г. Это преступление
вначале расследовалось сыскной полицией и в причастности к нему
подозревались представители уголовной среды, никакой «политической
подкладки» в этом деле не рассматривалось. Но приметы одного из
нападавших были схожи с внешностью Григория Саминина. Жандармы
решили проверить предположение сыскной полиции, и вышли на изъятый у
Саминина жёлтый кошелёк. Кошелёк убитого Мартынова предъявили
потерпевшей, и она его узнала, а затем, на очной ставке опознала и самого
Саминина. Он понял, что пропал – теперь вместо нескольких лет ссылки в
Сибирь ему грозила виселица. Теперь ему приходилось спасать собственную
жизнь, и он пошёл на предательство.

5.4 Показания Саминин. Провал военной группы и военно – технического
бюро окружного комитета РСДРП
В борьбе за жизнь Саминин пошёл на предательство. Причём, он выдавал
не сразу всех, кого знал, а постепенно, растягивая, таким образом, следствие
и отодвигая вынесение ему приговора.
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«В вооружённых ограблениях я не был, так как партия это преследует. Но
я имею широкое знакомство с партией и смогу оказать самое лучшее
содействие в деле её захвата. Я был секретарём одного из районов
Окружной организации, через мои руки проходило многое. Подробности
всегда могу сказать»,52 - вначале заявил он следователю.
По поводу ограбления дачи Мартынова Саминин показал, что оно было
задумано Кузьминым. Зная по слухам, что сожительница Мартынова часто
носит с собой крупные суммы денег, Кузьмин решил её ограбить в тот
момент, когда она выйдет из поезда на платформе «17 верста» и пойдёт по
лесной тропинке к даче. Помимо Кузьмина и Саминина в деле участвовал
знакомый Кузьмина Митрофан Дергобузов, который привёл двоих
приятелей – Михаила Сергеева и Ивана Старикова. Навёл же Кузьмина на
Мартынова некий кривой на один глаз мужчина, имени которого Саминин не
знал. Но, по словам Саминина, злоумышленники в тот вечер не встретили
женщину на лесной тропинке и решились на ограбление дачи. Оставив двоих
караулить на улице, Кузьмин, Саминин и Сергеев влезли на веранду и
ворвались в дом. Физически сильный Мартынов оказал упорное
сопротивление, сбив с ног Кузьмина и наставив на него револьвер. Спасая
сообщника, Саминин был вынужден выстрелить Мартынову в руку. Затем
они обыскали дом, но нашли и забрали лишь незначительную сумму денег.
По словам Саминина, он вышел с Сергеевым на улицу, а в доме оставался
лишь Кузьмин, пытавшийся выведать у хозяина нахождение тайника с
деньгами, но тот молчал. Вскоре раздался выстрел и вышедший Кузьмин
сказал, что убил Мартынова, но оставил в живых женщину, поклявшуюся
молчать. Как заявил Саминин, по дороге домой Кузьмин ругал своих
сообщников, называя их трусами и предателями, и грозился пристрелить его
с Сергеевым.
Часть денег взяли Сергеев и Стариков, часы убитого Мартынова – Кузьмин, у
Саминина остался жёлтый кошелёк с 16 рублями, которые предполагалось
использовать на печатание прокламаций. Дергобузов же денег не взял,
заявив, что это не экспроприация, а разбой и он от своей доли отказывается.
Через несколько дней Саминин сообщил, что ограбление артельщиков
Реутовской мануфактуры было организовано и осуществлено Кузьминым и
его сообщниками Митрофаном Дергобузовым, Михаилом Серовым,
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Михаилом Сергеевым, Иваном Стариковым и ещё двумя неизвестными
Саминину: высоким шатеном, кривым на один глаз и человеком в
железнодорожной фуражке, которого сообщники именовали «Солдат».
Помимо группы Кузьмина в нападении участвовала вторая группа,
состоявшая из четырёх – пяти человек, которых привёл знакомый Кузьмина
Васильев. Нападавшие были вооружены восемью револьверами разных
марок и холодным оружием. Когда артельщики вышли из вагона и садились
в экипаж, Кузьмин подбежал к ним и крикнул: «Руки вверх, не двигаться, а то
буду стрелять!» Артельщик Платонов бросил саквояж и убежал, другой же
артельщик Грызунов попытался достать револьвер, но был ранен
несколькими пулями. Стреляли Стариков, Сергеев и ещё кто – то. Схватив
саквояж и мешки с монетами, нападавшие бросились бежать в лес. За ними
погнались двое находившихся на станции городовых, но они попали под
обстрел скрывавшейся в кустах группы Васильева и вскоре отстали. Деньги,
по словам Саминина, делили в канаве на пустыре между домом
Левкиевского и Тихвинской церковью. Всего в результате экспроприации
было добыто 145000 рублей, вместо предполагавшихся 16 000, остальная
часть денег осталась у артельщиков или была потеряна при бегстве. Кузьмин
взял себе 4 000 рублей, остальные 10 500 поделили между районными
организациями РСДРП.

Григорий Саминин, предатель
Затем Саминин сообщил о попытке ограбления артельщиков Саввинской
мануфактуры в Обираловке. «В последнее время, состоя членом партии, он
был вовлечён некоторыми дурными элементами в это болото и
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совершенно не мог выбраться оттуда. Но, в конце концов, выход найден
был, и он решил, надеясь на снисходительность правосудия, во всём
сознаться и открыть все злодеяния, известные ему, и шайки грабителей,
действующие под флагом партии».
Саминин показал, что в этом деле самое активное участие принял
Цибульский. «В попытке ограбления артельщиков Саввинской
мануфактуры на станции Обираловка в июне 1907г. участвовал
Цибульский, арестованный в Лыскове. Он некоторое время жил в квартире
Кузьмина, в которой только ночевал. Цибульский охотно согласился
принять участие в экспроприации, и принёс револьвер, кажется, наган, а к
винтовке принёс 70 патронов, а также и патроны для револьвера. С
винтовкой пошёл Кузьмин, как более храбрый и хороший стрелок,
Цибульскому дали револьвер. На месте группа разделилась надвое: Кузьмин
с двумя человеками и Цибульский – с остальными. По приближении
артельщиков все открыли огонь по ним и казакам. Один казак был ранен в
руку и ногу из винтовки Кузьмина. Позднее Цибульский хвалился, что 5 раз
выстрелил в казака, а Кузьмин сказал, что вначале стрелял в лошадь, а
потом – в артельщиков. Цибульского я знал раньше, и он называл мне свою
настоящую фамилию - Бабушкин. Он теперь арестован и сидит в
тюрьме».53

Иван Кузьмин, руководитель боевой организации РСДРП Бутырского района
Москвы
Жандармы предполагали, что принесённые Цибульским патроны к
винтовке и револьверам были похищены со складов находящегося на

146

Савёловской железной дороге 3-го железнодорожного батальона. Ими уже
расследовалось дело о пропаже из цейхгауза этого батальона 11 винтовок,
одной из них могла быть та, из которой стрелял Кузьмин. Кроме того,
сообщники Цибульского по этому нападению, не известные Саминину, могли
принадлежать к руководимой им организации Савёловского подрайона.
В своих дальнейших показаниях Саминин выдал подпольную группу под
названием «Военно – техническое бюро РСДРП» и её руководителя
Ведерникова. 26 февраля 1908г. он сообщил, что на велосипедном заводе
«Дукс» мастером механического цеха работает Алексей Степанович
Васильев, возглавляющий это «бюро». Используя служебное положение, он
организовал изготовление корпусов для бомб, которые вытачивались в
механическом цехе этого завода токарем Г. Алексашкиным. Затем эти
корпуса передавались Д. Бумажкину и Д. Козлову, которые начиняли бомбы,
используя взрывчатые вещества, похищенные со склада военнослужащими
3-го железнодорожного батальона. Васильев занимался вербовкой рабочих в
ряды боевой организации, проводил с ними беседы и обучал обращению с
оружием и взрывчаткой. По показаниям Саминина во дворе дома
Левкиевского жандармы нашли спрятанную в куче дров снаряжённую бомбу,
оставленную там Бумажкиным и Козловым. Он сообщил, что готовые бомбы
передавались некому малороссиянину Кармелюку – Гребещуку,
отвечавшему за их хранение.
Указанные Самининым Васильев, Козлов, Бумажкин и Кармелюк –
Гребещук были арестованы. Под фамилией Васильева скрывался уроженец
Тобольской губернии Алексей Степанович Ведерников – беглый солдат 24-го
Восточно – Сибирского стрелкового полка, ранее находившийся в розыске
также за бродяжничество и некоторые уголовные преступления. Гребещук
оказался подданным Австро – Венгрии Куртом Гржештоком, разыскиваемым
и у себя на родине.
По показаниям Саминина была арестована и Анна Василькова, до этого
момента проходившая по делу лишь как свидетельница. Он сообщил, что
Василькова была хозяйкой конспиративной квартиры в доме Левкиевского,
куда приходили за нелегальной литературой, деньгами, оружием и
взрывчаткой представители районных организаций РСДРП. Он выдал и
другую, снимаемую Васильковой конспиративную квартиру в доме Арканова
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в Трындинском переулке на Пресне, но здесь жандармам не удалось
задержать никого. По словам Саминина, Василькова была вдовой рабочего –
дружинника, расстрелянного карателями Семёновского полка при
подавлении декабрьского 1905г. вооружённого восстания. «Она
обыкновенно дежурила у окна и смотрела, что делается на улице и во
дворе, а также готовила закуски для всех гостей. Мы с Кузьминым ничего
от неё не скрывали. Она хорошо знала обо всех экспроприациях, и обо всех
похождениях Кузьмина – убийствах, ранениях и др., и советовала нам быть
конспиративнее. Василькова и Александрова видели у нас массу оружия:
револьверы, кинжалы и даже винтовки. В тех случаях, когда нас не было
дома, а оружие было разбросано, она следила и всё убирала»,- признался
Саминин.54
В январе 1908г. были арестованы находившиеся в розыске Иван Кузьмин,
Митрофан Дергобузов и Иосиф Гаурилкевич. За организацию «Реутовской
экспроприации» и ещё нескольких ограблений, а также убийство
землевладельца Мартынова Кузьмину грозила смертная казнь. Осознавая
тяжесть своего положения, Кузьмин также пошёл на сотрудничество со
следствием, сообщив, что он был руководителем «Боевой группы» при
Московской окружной организации РСДРП. По показаниям Кузьмина были
арестованы несколько участников этой организации. Также он признался, что
осенью 1907г. на платформе Полосинино Казанской железной дороги
Дергобузов с двумя сообщниками ранил выстрелом из револьвера в живот
некого человека по фамилии Фёдоров, которого подозревали в провокациях.
Фёдоров от полученной раны умер. Обвиняемый в убийстве Дергобузов,
которому также теперь грозила смертная казнь, в свою очередь, выдал ещё
нескольких участников «Боевой группы». Он показал, что под кличкой
«Солдат» действовал железнодорожный рабочий Алексей Митрясов, а
одноглазым участником экспроприации в Реутово был Григорий Петров по
кличке «Кривой». Кузьмин и Дергобузов сообщили следствию о роли
Григория Саминина : он был координатором и связующим звеном между
окружными организациями РСДРП, занимавшимися исключительно
пропагандистской деятельностью и «Боевой группой», а также «Военно техническим бюро», осуществлявшими финансовую и силовую поддержку
районных организаций, в том числе, при помощи экспроприаций и
террористических актов.
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Таким образом, в руках правосудия оказалось большинство участников этой
преступной организации.
По делу о «Боевой группе РСДРП» Саминин, Кузьмин и Дергобузов были
приговорены к смертной казни через повешение, заменённой им, как
активно сотрудничавшим со следствием, на пожизненные каторжные
работы. Митрясов и Гаурилкевич получили 15 лет каторги, Стариков, Сергеев
и Щербаков – 10, Пучков, Тихомиров, Слободской и другие участники
получили меньшие сроки каторжных работ. Григорий Алексашкин и ещё
несколько участников этого дела были оправданы за недостаточностью улик.
Среди них был и токарь завода Густава Листа Максим Абрамов,
подозревавшийся в изготовлении деталей для взрывных устройств.

Иван Кузьмин в одежде каторжника, в кандалах
По этому делу проходил и Ефим Бабушкин, известный в окружной
организации РСДРП как «Цибульский». Он обвинялся в участии в
неудавшейся попытке ограбления артельщиков Саввинской мануфактуры у
станции Обираловка. Бабушкин на следствии всё отрицал, не выдав и своих
сообщников из Савёловского подрайона. Учитывая отсутствие явных улик, он
был приговорён к бессрочной ссылке в Восточную Сибирь. Один из его
сообщников по нападению в Обираловке Пётр Громов, позднее
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участвовавший в ограблении 16 ноября 1908г. Рогачёвского волостного
правления, будет задержан полицией в январе 1909г. и приговорён к 20
годам каторжных работ.
10 лет каторги получил по делу «Военно – технического бюро РСДРП» Курт
Гржешток, по 8 лет получили Ведерников и Марков, а Бумажкин, Козлов и
Мелехов – по 6.
Жандармы расследовали и связь этих организаций с военнослужащими 3го железнодорожного батальона. Из показаний Саминина им стало известно,
что к этому могли быть причастны и некоторые офицеры. Но кроме
отдельных эпизодов, связанных с пропажей со складов этой воинской части
11 винтовок, других фактов им выявить не удалось. Командование батальона
тщательно скрывало все происшествия и на контакты с жандармами идти
отказывалось. За указанной Самининым квартирой на Старо – Басманной
было установлено наблюдение. Сотрудниками охранного отделения также
осуществлялась перлюстрация писем не только солдат, но и офицеров
железнодорожного батальона. Подозрение вызывала переписка поручиков
Андрея Раздеришина и Вольдемара Гросмана, а также рядового Александра
Кочетова - бывшего студента, призванного на службу осенью 1907г. из
Петербурга и ещё до армии проходившего по делу о военной организации
эсеров.
В качестве одной из вероятных версии причины покушения на
подпрапорщика Золотарёва можно предположить и его осведомлённость о
связях батальонной революционной ячейки с «Военно – техническим бюро»
Ведерникова или военной организацией РСДРП, и поисками участниками
этой группы предателя, выдавшего эту организацию. Сотрудники охранного
отделения весьма умело внедряли различные версии причин провала
«окружки». В частности, ими была запущена версия о предательстве одного
из пропагандистов военной организации РСДРП Бориса Орловского,
арестованного несколькими месяцами ранее и находившегося в Бутырской
следственной тюрьме. Орловский и 18 его сообщников, также находившихся
в этой тюрьме, готовили групповой побег. Связавшись с участниками
«Боевой организации» Кузьмина, они тщательно разработали план этого
побега.
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Саминин сообщал 15 августа 1907г: «Из Московской пересыльной тюрьмы
готовится побег, во главе которого стоит сын потомственного
почётного гражданина Борис Алексеев Орловский, партийная кличка
«Орёл» или «Арцивия». План побега: когда автомобиль окажется в одном
из глухих переулков, путь ему перегородит гружёная подвода. Чтобы её
убрать с пути, конвойные сойдут и будут «сняты», а арестанты затем
убегут. Двое других конвойных, сидящие в запертом заднем помещении, не
смогут выйти из автомобиля через передние двери, так как отделены
деревянной перегородкой с небольшим окном…» 55
В результате доноса Саминина побег был сорван, а сотрудниками охранки
были распространены слухи, что предателем стал Орловский, работавший в
Савёловском подрайоне и знавший многих руководителей районной
организации РСДРП. Орловский также знал всех руководителей подпольной
организации железнодорожного батальона. Версии о предательстве
Орловского также придерживались в своих воспоминаниях И. Петухов и В.
Минин.
Показания Саминина привели и к аресту Ведерникова, арестованного в
августе 1907г. при перевозке «транспорта» с оружием из Гельсингфорса.
По своему почерку покушение на подпрапорщика Золотарёва было весьма
схоже с убийством заподозренного в предательстве рабочего Фёдорова,
совершённое в октябре 1907г. на платформе «Полосинино». Как и Золотарёв,
он также был ранен выстрелом в упор из револьвера в живот, от чего умер,
не приходя в сознание. Другое покушение, на полицейского околоточного
надзирателя на Лесной улице вблизи Савёловского вокзала, также было
сходно по почерку – неизвестный тоже выстрелил в упор. Убитый на Лесной
околоточный был осведомлён о каких-то действиях группы Кузьмина, но
долгое время молчал, получая от революционеров деньги. Саминин
сообщил жандармам, что Фёдорова убил Митрофан Дергобузов, а убийство
полицейского он приписал делу рук самого Ивана Кузьмина. Золотарёва
Кузьмин убить не мог – он совершенно не похож на описанного
подпрапорщиком преступника. Фотографии же Дергобузова или его примет
обнаружить в архивных делах не удалось.
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Можно выдвинуть весьма правдоподобную версию причины покушения на
Золотарёва: он знал о похищении 11 винтовок, патронов к ним и взрывчатых
веществ из батальонного цейхгауза и собирался выдать его организаторов.
Арест этих солдат мог привести к раскрытию их связи с Кузьминым и провалу
всей боевой организации РСДРП. Узнав об этом, Кузьмин приказал убить
Золотарёва кому – то из членов его группы. В этом ему помогали солдаты
Тимошин, Гореликов, Семенюк и возможно, Даус. Зная о том, что 15 октября
Золотарёв дежурил по батальону и после вечерней поверки идёт с рапортом
в канцелярию обычным маршрутом через железнодорожный переезд,
солдаты предложили исполнить покушение именно на переезде. Преступник
в будке стрелочника Тимошина переоделся в военную форму Семенюка и
исполнил покушение. Но затем случилось всё уже описанное ранее…
Саминин в это время уже сидел в Бутырской тюрьме и не мог знать о
действиях Кузьмина, а другие участники боевой организации РСДРП не
сообщили об этом на следствии, боясь усугубления собственной вины. Да у
них об этом никто и не спрашивал, ведь дело уже было раскрыто и Семенюк
расстрелян. Можно предположить, что находившемуся в тюрьме Семенюку
была передана записка, в которой говорилось о разработанном Кузьминым
или другими членами боевой организации плане его побега. Наверняка речь
шла о подкупе охраны и возможно, начальника тюрьмы. И Семенюк, надеясь
на помощь товарищей, согласился молчать. Ведь опыт в организации
побегов у них имелся значительный.
Незадолго до этого участниками боевой организации РСДРП совместно с
боевой организацией эсеров был организован дерзкий побег заключённых
из гораздо лучше охраняемой, чем Дмитровская, Крутицкой военной тюрьмы
в Москве. Бежал один из руководителей подпольной организации 3-го
железнодорожного батальона рядовой Пётр Царёв и несколько матросов,
арестованных после подавления восстания в Кронштадте. Царёв находился
под следствием за ограбление иеромонаха Иринея, совершённое им в
поезде, ему грозило до 10 лет каторжных работ. Сообщники передали
Царёву и его сокамерникам слесарный инструмент, с помощью которого те
выпилили решётку и ночью вылезли из камеры. Пробравшись незаметно под
окнами охраняемой тюрьмы, они благополучно сели в поджидавший их
экипаж и скрылись. Очевидно, что охрана была подкуплена, ведь в
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распоряжении Кузьмина и его сообщников ещё имелась крупная сумма
денег, полученная в результате Реутовской экспроприации.
Побег солдата Фёдора Бабанина, осуждённого по делу о мятеже 10 декабря
1907г. и бежавшего из помещения Московского военно – окружного суда
также был организован ещё остававшимися на свободе участниками боевой
организации Кузьмина (сам он был арестован 9 января 1908 года).
Участники боевой организации обычно не бросали своих товарищей в беде,
если, конечно, те не шли на предательство. Семенюк тоже верил в помощь
товарищей и молчал. Но случилось непредвиденное обстоятельство,
нарушившее планы заговорщиков: накануне побега сменился начальник
Дмитровской тюрьмы.

5.5 О неудавшемся побеге. Отец и сын Колтыпины
Возможно, что событие, случившееся в Петербурге в один день с
покушением в Дмитрове на подпрапорщика Золотарёва, самым роковым
образом затем повлияло на судьбу Дорофея Семенюка.
Около двух часов дня в понедельник 15 октября 1907г. начальник
Богородской уездной тюрьмы коллежский асессор Михаил Иванович
Колтыпин ожидал аудиенции в приёмной начальника Главного тюремного
управления, тайного советника А.М. Максимовского. Подходила его очередь,
но тут в приёмную вошла молодая дама и потребовала у секретаря
пропустить её немедленно по неотлагательному делу. Секретарь доложил
Максимовскому и тот вышел из кабинета, чтобы лично пригласить её для
беседы. Увидев его, дама выхватила спрятанный в рукаве пистолет и дважды
выстрелила ему в голову. Колтыпин, находившийся ближе других к
злоумышленнице, бросился к ней, пытаясь выхватить револьвер. Отчаянно
сопротивляясь, она произвела ещё пять выстрелов, но все пули попали в
потолок и стены помещения, никого не задев. В одежде покушавшейся были
найдены заряды динамита весом около 13 фунтов и механизм для их
подрыва, которым она не сумела воспользоваться лишь благодаря
решительным действиям М.И. Колтыпина. В случае взрыва принесённого ей
заряда могли погибнуть все находившиеся в приёмной служащие и
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посетители (прежде всего – родные и близкие осуждённых
революционеров). Личность покушавшейся быстро установили: ей оказалась
мещанка города Красноуфимска Пермской губернии Евстолия
Рогозинникова, состоявшая в летучем боевом отряде Северного отделения
партии эсеров. Рогозинникову судили военно – полевым судом, по
приговору которого она была повешена 18 октября в Лисьем Носу под
Петербургом. За проявленное мужество при задержании террористки
коллежский асессор Колтыпин был представлен к ордену Святого Владимира
4-й степени и премирован 200 рублями.
Но что же побудило начальника Богородской уездной тюрьмы отправиться
в Санкт – Петербург и просить аудиенции у начальника ГТУ?
Двумя неделями раньше, 28 сентября 1907г. Московским губернским
жандармским управлением совместно с охранным отделением была
проведена крупная операция, в результате которой была ликвидирована
организация РСДРП Коломенского уезда. На конспиративной квартире в
доме Бобровского во время проведения партийной конференции были
арестованы руководители и активные участники этой группы. Среди них
были братья Виктор и Алексей Колтыпины, Евгений Знаменский, Владимир
Барков, Иван Толстиков, Феодосий Макаров, Мина Златоверова и другие. В
числе арестованных был и неизвестный человек, назвавшийся крестьянином
Василием Гугичевым (жандармская кличка наблюдения «Луврский») –
связной окружного комитета РСДРП, прибывший накануне из Европы для
координации деятельности организаций. Из материалов дел губернского
жандармского управления известно, что эта операция явилась следствием
предательства Григория Саминина, которое привело к раскрытию сразу
нескольких районных организаций РСДРП.
Во время обыска в квартире братьев Колтыпиных жандармами были
обнаружены многочисленные экземпляры подпольной литературы,
многочисленные партийные газеты и прокламации. Была найдена переписка
Виктора Колыпина, указывающая на его руководящую роль в организации,
протоколы различных заседаний, подписные листы и различные списки
участников. Но, помимо этого, в доме обнаружили компоненты для
приготовления взрывчатых веществ, инструкцию по их приготовлению и план
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неустановленного здания с обозначением окон, дверей и надписью на
одном из помещений «касса».
В личных вещах Алексея Колтыпина нашли несколько брошюр
анархистского содержания, а также записка от некого Шапошникова, с
просьбой «дать приют товарищу Анатолию». По сведениям зарубежных
агентов охранного отделения, «товарищем Анатолием» был приехавший из
Европы Гугичев ( «Луврский»). Все арестованные были помещены в
Коломенскую уездную тюрьму. В ходе предварительного расследования
жандармами было установлено, что Коломенской организацией РСДРП
руководил 17- летний учащийся 6-го класса Коломенской городской
гимназии Виктор Колтыпин.
Из жандармского досье: «Колтыпин Виктор Михайлов, род. 1890г. 14-го
января в городе Корчева Тверской губернии, православный, великоросс, сын
чиновника тюремного ведомства. Окончил низшее духовное училище в г.
Кашине в 1904г., в 1905г. поступил в 4-й класс гимназии в Великом Устюге,
откуда в начале 1906г. перешёл в 5-й класс Коломенской гимназии. В
настоящее время проживает в г. Коломне, ученик 1-й Коломенской
гимназии, обучается на средства отца, холост. Отец Михаил Иванович
Колтыпин – начальник Богородской уездной тюрьмы, мать Мария
Петровна. Братья: Алексей 18 лет – учится в 7 классе гимназии в
Коломне, Иван 5 лет, Сергей 2 лет, сёстры Мария и Елена – живут при
родителях в г. Богородске Московской губернии. Родители имеют два
дома в городе Кашине Тверской губернии». 56
Известие об аресте сыновей по обвинению в революционной деятельности
потрясло М.И. Колтыпина и он был вынужден использовать все имеющиеся
связи в «высоких кругах», чтобы как-то облегчить участь своих детей. Но так
случилось, что его визит к Максимовскому совпал с покушением
Рогозинниковой...
20 ноября 1907г. в Дмитровскую уездную тюрьму прибыл её новый
начальник – коллежский асессор Михаил Иванович Колтыпин, прежде
заведовавший тюрьмой в городе Богородске. В Дмитров его перевели в
спешном порядке, исходя из вполне небезосновательных опасений о
возможной мести со стороны соратников казнённой террористки
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Рогозинниковой. Среди заключённых этой тюрьмы находился и солдат
Дорофей Семенюк, ожидавший исполнения смертного приговора,
вынесенного ему во время судебного заседания 6 ноября. По
воспоминаниям некоторых авторов, готовился его побег, который, по какимто неясным причинам, не удался, и 22 ноября Семенюк был казнён.
Но в Дмитрове Колтыпин вновь не чувствует себя в безопасности. Через
несколько дней после казни Семенюка он замечает подозрительных
мужчин, которые, как ему показалось, ведут за ним наблюдение. Первый
неизвестный - рыжеватый мужчина лет 35, одетый как крестьянин, долго
прохаживался у окон тюремной конторы, а другой - парень лет 18 - 20, также
в крестьянской одежде, стоял поодаль возле здания уездного казначейства.
Направленный для проверки старший тюремный смотритель Иван Лебедев
поинтересовался у незнакомца, что ему здесь нужно. Тот в ответ лишь его
«послал» и быстро удалился в сторону Базарной площади. Затем Лебедев
подошёл к парню и повторил вопрос.
- Я жду отца, который зашёл в казначейство, - ответил юноша.
Смотритель зашёл в казначейство, но там никого из посетителей не застал,
после чего вернулся на улицу, парень же тем временем скрылся.
Ранним утром 1 декабря происходит неудачная попытка покушения на
полковника Спиридонова – в его экипаж стреляют из винтовки на Ильинском
железнодорожном переезде, но промахиваются. В полицию полковник не
обращается и об этом инциденте становится известно лишь 15 декабря.
5 декабря к проходившему по Базарной площади младшему тюремному
надзирателю Василию Хромкину подходят несколько незнакомых мужчин,
одетых как мещане. Один из них, рыжеватый человек лет 35, интересуется у
Хромкина, новый ли у них теперь начальник тюрьмы и когда он прибыл?
Надзиратель отвечает, что начальник у них новый, а прибыл недели две
назад.
-Ну, а я что вам говорил, - обращается рыжий к своим спутникам, после чего
они направляются к трактиру Суходаева.
6 декабря к вышедшему после окончания службы из Успенского собора
начальнику тюрьмы Колтыпину подошёл местный «золоторотец» Петька
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Романов и сказал, что хочет сообщить ему важные сведения. Романов попрошайка и мелкий воришка, был нештатным полицейским
осведомителем. Он рассказал, что вчера утром у дверей трактира Суходаева
встретил группу из четырёх или пяти незнакомых мужчин, у которых, как
обычно, попросил на опохмелку. В ответ один из них начал расспрашивать о
внешности начальника тюрьмы. Романов её описал, за что получил от
незнакомца на водку и отправился в трактир.
После разговора с Романовым встревоженный Колтыпин обратился в
городскую полицию и написал рапорт в губернское жандармское
управление, прося выделить ему персональную охрану. Ему всюду
мерещились террористы, готовые его убить в отместку за поимку
Рогозинниковой. Опасаясь покушения на улице, он перестал по вечерам
возвращаться на съёмную квартиру, ночуя на кушетке в тюремной конторе.
Затем, боясь, что террористы могут метнуть бомбу в окно конторы, он
перенёс свой кабинет в помещение бывшей тюремной мастерской,
выходящее окнами во двор. В городе он появлялся редко и только в
сопровождении городового, выделенного ему для личной охраны по
распоряжению губернского жандармского управления.
Но кроме мотивов мести соратников Рогозинниковой жандармами
рассматривались и другие версии, связанные с деятельностью прежнего
начальника тюрьмы. Прежде всего - попытка побега кого – либо из
арестантов, сорванная из-за смены тюремного руководства.
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Михаил Иванович Колтыпин - начальник Дмитровской тюрьмы с ноября 1907
по май 1909г.
2 июля 1907г. из этой тюрьмы уже предпринималась попытка побега. Двое
заключённых, Пётр Салкин и Алексей Полторацкий, оглушив тайно
пронесённой чугунной гирькой вошедшего в камеру дежурного надзирателя
Василия Разсадина, пытались бежать, но были задержаны тюремной
стражей. Эсер Полторацкий отбывал в Дмитровской тюрьме пятилетнее
заключение за попытку покушения на Московского генерал-губернатора
Трепова: 2 января 1905г. он несколько раз стрелял в него, но промахнулся и
был схвачен. Крестьянин села Ермолино Дмитровского уезда Салкин
находился под следствием по обвинению в причастности к анархо –
коммунистической группе, совершившей в Московской губернии серию
экспроприаций.
Незадолго до появления Колтыпина в городскую тюрьму были доставлены
несколько участников «шайки Доброва». Деятельность этой банды, на
протяжении двух лет державшей в страхе жителей юго-восточных волостей
Дмитровского и соседнего Московского уезда, была пресечена в ходе
совместной операции губернских жандармов и дмитровской уездной
полиции. Большинство из её участников были местными крестьянами,
работавшими на фабрике Арманда в селе Пушкино, а главарь Добров
содержал в этом же селе трактир и постоялый двор. Доброву удалось
скрыться, но его ближайшие помощники, непосредственно причастные к
ряду ограблений и убийств, Гуськов и Галактионов, были арестованы и
ожидали в Дмитровской тюрьме вынесения им сурового приговора.
Сейчас сложно сказать, принадлежали ли Добров и его сообщники к какойлибо анархо-коммунистической группе, совершавшей преступления ради
«высокой идеи», или же они были обычными уголовниками. Граница между
ними порой была совсем призрачной и любой налётчик, у которого помимо
ножа или револьвера обнаруживалась брошюра революционного
содержания, полицией классифицировался уже как анархо - коммунист. В
свою очередь, многие члены анархистских кружков, начинавшие свою
деятельность с «идейных» терактов и экспроприаций, затем превращались в
обычных налётчиков, спускавшими добытые деньги в кабаках и публичных
домах. После принятия 19 августа 1906г. закона о военно – полевых судах, а
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также ужесточения наказаний за террор и экспроприации, участником
подобных организаций грозили самые суровые наказания, вплоть до казни
через повешение или расстрел. В случае явной вины преступника, как было с
эсеркой Рогозинниковой, смертный приговор приводился в исполнение в
течение нескольких дней, а в более сложных делах обвиняемые ожидали
казни месяцами.
Подобная суровая участь постигла и находившихся в Дмитровской тюрьме
Полторацкого, Салкина, Галактионова и Гуськова: все они были повешены по
приговорам военно – окружного суда в феврале – марте 1908г. Несколько
ранее, 22 ноября 1907г. по приговору того же суда был расстрелян рядовой
3-го железнодорожного батальона Дорофей Семенюк, обвинённый в
умышленном убийстве подпрапорщика Василия Золотарёва.
Естественно, что сообщники содержавшихся под следствием террористов
пытались каким-либо образом вызволить из тюрьмы своих товарищей. Для
этого использовались различные способы: подкуп и запугивание тюремной
охраны, вооружённый налёт или проникновение в тюрьму сообщников
осуждённых, с целью организации побега. Один из таких побегов случился
ещё в бытность М.И. Колтыпина начальником Богородской тюрьмы. 25
сентября 1907г. из этой тюрьмы бежала группа заключённых, направленных
под конвоем надзирателей в город для проведения земляных работ. В ходе
расследования выяснилась причастность к этому побегу тюремных
надзирателей, которые, по всей видимости, были подкуплены сообщниками
арестантов. Вероятно, прежний начальник тюрьмы был как – то связан с
готовившимся побегом, но помешал случай. Но кому готовился побег,
Дорофею Семенюку или кому-то из других заключённых, а, может быть, этот
побег мог быть групповым – этого из имеющихся архивных документов
выяснить невозможно.
В качестве одного из организаторов неудавшегося побега из Дмитровской
тюрьмы жандармы подозревали эсерку Екатерину Зубкову.
Вспоминая о зарождении дмитровской организации РСДРП В.В. Минин
писал : « Основание дмитровской организации было положено в 1905г.
Екатериной Владимировной Зубковой, которая… работая под кличкой
«Мария Степановна», организовывала летучие митинги и массовки за
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Дмитровом, приблизительно в районе фабрики Луговой. Постоянными
посетителями этих митингов были рабочие Луговой фабрики,
дмитровской фабрики того же владельца и завода Галкина. В этой работе
ей помогал сын владельца первых двух фабрик Иван Егорович Немков. Они
печатали прокламации на гекторгафе и ораторствовали на собраниях…
Была ли в то время правильная организация или только случайная работа
– правильнее будет последнее». 57
Е. В. Зубкова - дочь известного профессора – филолога В.Г. Зубкова (18471903). В Дмитров прибыла по рекомендации своего научного руководителя
профессора С.И. Ростовцева «для получения практических знаний» к его
младшему брату Григорию, служившему санитарным врачом в уездном
земстве. Тема её кандидатской научной работы называлась «Паразитарный
метод борьбы с вредителями растений».
В Дмитрове она присоединилась к местной организации эсеров,
руководимой Григорием Ростовцевым. В 1905г. Г.И. Ростовцев со своей
ученицей вели активную пропагандистскую работу в Дмитровском уезде. За
эту деятельность Г.И. Ростовцев в январе 1906г. был арестован жандармами.
Благодаря хлопотам своего старшего брата высылка в Сибирь была ему
заменена на обязательство отъезда за границу на срок не менее 3-х лет, но,
по каким – то причинам, он не сумел этим воспользоваться, и отправился в
ссылку. По этому делу проходила и акушерка дмитровской земской
больницы К.Н. Воловик, отданная под строгий надзор полиции. Е. В. Зубкова,
покинувшая Дмитров вскоре после ареста Г. И. Ростовцева, также состояла
под пристальным наблюдением жандармов.
Из секретного жандармского досье: « Зубкова Е. В. в 1906г. участвовала в
совещании членов летучего боевого отряда Московской организации
партии социалистов – революционеров по подготовке покушений на
генералов Гершельмана и Рейнбота. 9 января 1907г. была обыскана и
арестована в виду имевшихся сведений о принадлежности её к членам
партии социалистов – революционеров и прикосновенности к делу об
убийстве 9 декабря 1906г. в г. Твери графа Игнатьева, но, по выяснению
обстоятельств дела, 17-го января 1907г. из-под стражи была
освобождена без дальнейших последствий». 58
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Е. В. Зубкова, покинувшая Дмитров вскоре после ареста Г. И. Ростовцева,
состояла под пристальным наблюдением жандармов. В 1907г. в Москве она
дважды задерживалась по подозрению в принадлежности к боевой
организации эсеров. Первый раз – за участие в подготовке неудавшихся
покушений на генералов Гершельмана и Рейнбота, второй – по делу об
убийстве в Твери графа Игнатьева 9 декабря 1906г. С.Н. Ильинским.
Ближайшим помощником Ильинского в этом покушении был двоюродный
брат Зубковой С. Цявловский. Жандармы подозревали Зубкову в связях с
боевой организацией эсеров и знакомстве с некоторыми её руководителями.
Но оба раза она освобождалась за недостатком улик и в результате
прошений некоторых влиятельных персон: друга их семьи Ивана
Владимировича Цветаева и мужа её сестры В.И. Сытина – сына известного
книгоиздателя.
«Зубкова Екатерина Владимировна, дочь статского советника, родилась
15 июня 1886г. в Екатеринбурге, православная, русская, дочь умершего в
1903г. профессора Московского университета Владимира Григорьевича
Зубкова. Окончила классическую гимназию Фишера в Москве и в 1905г.
поступила на Высшие женские курсы. За границей была в детстве с
родителями. Мать Вера Адольфовна 51 года, брат Григорий 22 лет служит в банке, сестра Людмила – замужем за В.И. Сытиным. Проживает
в квартире матери в доме Шапошникова в Палашевском переулке,
квартира состоит из 6 комнат. Мать живёт на пенсию отца».59
В охранном отделении Екатерина Зубкова проходила под кличкой «Утка».
Это прозвище было дано не случайно: жандармы установили, что одной из
задач Зубковой в боевой организации эсеров было склонение с помощью
«женских чар» романтичных и психически неуравновешенных молодых
людей, вроде Ильинского, Полторацкого или Цявловского, к совершению
терактов. Жандармы установили, что ещё в 1905г. Зубкова встречалась с
руководителями боевой организации эсеров Савинковым и Зензиновым, и
возможно была в курсе готовившегося покушения Полторацкого на генерала
Трепова. Но, по сведениям агентов охранного отделения, к 1907г. Екатерина
Зубков отошла от партии эсеров и «предлагала свои услуги участникам
организации РСДРП». Возможно, она наладила контакты с окружным
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комитетом РСДРП Савёлово – Николаевского района, а также с
руководителями её боевой организации.

Екатерина Зубкова

Алексей Полторацкий, эсер - террорист

Имён организаторов несостоявшегося побега из Дмитровской тюрьмы, а
также их партийной принадлежности жандармам выяснить не удалось. По –
видимому, побег не состоялся из-за внезапной смены начальника этой
тюрьмы. Ясно, что прибывшая в Дмитров группа боевиков не ставила перед
собой задачи убийства М.И. Колтыпина, а пыталась найти прежнего
начальника тюрьмы и разобраться с ним. Скорее всего, выстрел по экипажу
полковника Спиридонова был произведён с участием кого-то из членов этой
группы. Кому готовился побег – Семенюку, Полторацкому или кому – то
другому, на этот вопрос однозначно ответить невозможно.
Говоря о пребывании М.И. Колтыпина на должности начальника городской
тюрьмы, нельзя не упомянуть и о деятельности его сына Виктора. Колтыпину
удалось добиться освобождения сына из Коломенской тюрьмы и 1 января
1908г. он был отпущен на время проведения следствия «на поруки отцу» в
Дмитров.
Старый большевик В.В. Минин вспоминал: «Группа рабочих Немковских
фабрик, а с ними вместе - тов. Худяков, Суслов и Семёнов, разойдясь на
одной из конференций, происходившей в доме Суслов, с тов. Петуховым и
большинством конференции по вопросу о безотчётности ведения
товарищем Петуховым расходов, постановили выделиться из
организации, порвав с О.К., представитель которого тов. Холмогоров

162

назвал Худякова, из-за его придирки из-за пустяка к Петухову,
«генеральствующим».
Они организовали свою организацию на Немковской фабрике (теперь
Луговая ячейка), назвав её «Дмитровской организацией социал –
демократов меньшевиков Немковской фабрик», где сгруппировали около
себя около 25 человек. Идейным руководителем у них был сын секретаря
Дмитровского отделения «Союза русского народа» Виктор Колтыпин,
скоро провалившийся и севший в крепость. На прощанье он снабдил их
марксистской литературой, из которой они основали библиотеку,
хранившуюся в квартире Суслова. Впоследствии эта библиотека попала
на Грибковскую фабрику в селе Костине, где работал член их организации
Николай Федькин. Дальнейшее существование этой группы было не лучше
её начала…»60
Обычная проблема всех времён – конфликт отцов и детей. Отец – начальник
тюрьмы, убеждённый черносотенец, один из видных деятелей «Союза
Михаила Архангела», активный корреспондент партийной газеты «Русское
знамя». По приезде в Дмитров занимает должность секретаря уездного
отделения «Союза», сменив на этом посту тяжелобольного А.Е. Новосёлова.
В то же время, отпущенный на поруки отца сын возглавляет одну из местных
ячеек РСДРП (меньшевиков), а в его квартире хранится партийная
библиотека. После отъезда из Дмитрова Капитолины Гар Виктор Колтыпин
фактически возглавляет городскую организацию меньшевиков. И это
продолжается вплоть до момента окончания следствия и оглашения
приговора: Виктор Колтыпин приговаривается к 8 месяцам заключения и в
апреле 1909г. отбывает в тюрьму города Ярославля…

5.6 После провала «окружки». Связь с анархистами
Вскоре после февральской революции 1917 года, когда были раскрыты
архивы охранки и расследовались дела бывших осведомителей и
предателей, комиссар Временного правительства эсер Пётр Чинёнов, в
1908г. сидевший под следствием в Таганской тюрьме, вспоминал: «Уже были
слухи о Саминине, как о провокаторе. Он содержался изолированно,
форточка его камеры всегда была на замке, обед всегда выдавался
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надзирателем, так как были случаи подмешивания отравы. На прогулке в
него был брошен кирпич, выломанный из вытяжки, но неточно. К нему в
тюрьме все относились с одинаковым отвращением и политические, и
уголовные, и даже надзиратели. Цифра им выданных насчитывала от 150
до 200 человек. Он был членом Московской окружной организации, знал
многих по кличкам, участвовал в экспроприациях. Благодаря его «услугам»
было повешено 17 человек в Москве». 61 Даже если предположить, что
Чинёнов преувеличил число выданных Самининым, масштаб его
предательства всё равно был огромным.
После прошедших масштабных арестов руководителей «окружки» в
дмитровской организации установилось напряжённое ожидание новых
провалов.
С конца лета 1907 и весь 1908г. дмитровская организация РСДРП
практически не имела контактов с оставшимися участниками разгромленной
«окружки». В это время во главе её действительно оказались Иван Петухов и
ещё находившийся тогда в Дмитрове Алексей Холмогоров. Оставшиеся на
свободе участники боевой организации Бутырского района и её « военно –
технического бюро», с которыми поддерживали связь Петухов и Холмогоров,
вскоре вошли в состав группы анархо – коммунистов, созданной Овсеем
Таратутой. Нужно отметить, что брошюры анархистского содержания, наряду
с социал – демократической литературой, жандармы нашли во время
обысков не только у Ивана Кузьмина, но и у Ефима Бабушкина, Виктора
Колтыпина и позднее у Алексея Холмогорова. Анархические идеи были
близки очень многим участником окружной организации и потому не
удивительно, что остатки боевой группы Кузьмина быстро влились в состав
новой группы, именуемой «Северным отделением анархо – коммунистов
«Свобода». Её возглавил бежавший в сентябре 1907г. из Нижегородской
земской больницы анархист Кузьма Беляев, а его ближайшим помощником
стал токарь с завода Густава Листа Максим Абрамов, некогда входивший в
группу Кузьмина. В эту же группу вошли Павел Александров, известный как
«Пашка Шмитовский» - бывший член боевой группы Кузьмина и его соратник
ещё по баррикадным боям на Пресне в декабре 1905г, а также тульский
анархист – экспроприатор Пётр Степанов, и земляк Кузьмина, уроженец
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Клинского уезда Александр Копейкин, тоже примкнувший к анархистскому
движению.
Анархистская организация Клинского уезда была наиболее
многочисленной и активной из числа всех прочих подобных групп
Московской губернии. Достаточно упомянуть, что здесь начинал свою
деятельность видный теоретик анархизма Николай Музиль (партийная
кличка Рогдаев), ныне находившийся в эмиграции и активно
поддерживавший связь со своими земляками. В обзоре охранным
отделением деятельности анархистских групп Московской губернии, в
частности, отмечалось: «В организации насчитывается до 100 членов из
Клинского, Серпуховского, Подольского и Богородского районов этой
организации. Главными экспроприаторами и исполнителями терактов
являются члены Клинского района». Во главе организации клинских
анархистов находились братья Григорий и Сергей Коляновы. Об отдельной
подобной организации в Дмитровском уезде речи охранкой не велось, но
было известно, что дмитровские социал – демократы в 1908 – 1909г.
поддерживали с ними самые активные контакты.
Иван Петухов упоминал о нескольких партийных конференциях, на которых
ему доводилось присутствовать. «Конференция, состоявшаяся близ
станции Реутово Моск. – Нижегородской жел. дороги, была выдана,
окружена полицией, и часть присутствовавших арестована. Этот удар
окончательно дезорганизовал работу Московского окружного комитета.
Мне и нескольким другим участникам конференции удалось избежать
ареста, пробравшись через топкое болото». Это была та самая
конференция, на которой с речами выступали пропагандисты «окружки»
Саминин и Алёшин. Но Петухов запамятовал, говоря, что она прошла 1 июля,
эта конференция состоялась 31 мая 1907г. Предатель Саминин лично не был
знаком с Петуховым и потому тот сумел избежать ареста.
О работе другой конференции, состоявшейся летом 1909г, он писал:
«Конференция состоялась близ станции Подсолнечной, Николаевской жел.
дороги, на острове, среди большого озера, куда мы переправились на
лодках. На конференцию явились представители от многих районных
организаций, и прошла она очень оживлённо. Все доклады с мест были
заслушаны, и разрешены важные вопросы. Конференция закончилась
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благополучно, без провалов». 62 Заявляя об отсутствии провалов, Иван
Петухов заблуждался: в работе конференции принимал участие
осведомитель, и об её повестке дня стало известно охранному отделению. В
частности, одним из её пунктов была «совместная деятельности анархо коммунистов и социалистов – революционеров: вопрос был отложен до
следующего собрания». Подобные встречи анархистов и социал –
демократов проводились и ранее. 1 мая 1908г. в лесу под Клином
обсуждался вопрос о сотрудничестве в проведении экспроприаций. Одним
из итогов этой встречи стало ограбление Рогачёвского волостного правления
в ноябре 1908г, в котором принял участие Пётр Громов – бывший участник
боевой организации РСДРП Ивана Кузьмина, ныне также примкнувший к
анархистам.
Связи боевой организации Кузьмина с революционной группой 3-го
железнодорожного батальона были установлены ещё в 1906г. Поэтому здесь
также лишь сменился лидер: вместо арестованного Ивана Кузьмина работу
среди военнослужащих возглавил Кузьма Беляев. Можно с уверенностью
заявить, что большинство из участников организации РСДРП
железнодорожного батальона примкнуло к анархистской группе К. Беляева
«Свобода». Характер их деятельности практически не изменился,
поменялась лишь доставляемая в эту воинскую часть нелегальная
литература. В своих воспоминаниях видный работник «окружки» И.
Моисеев упоминал, что солдаты планировали ограбление железнодорожных
касс Савёловской дороги.
«К концу 1906г. мы сильно окрепли, в виду поддержки военного жел.- дор.
батальона, который был размещён по всей Савёловской дороге. Эта
публика совершенно открыто вела организацию, - они, например, мечтали
ограбить все железнодорожные кассы в пользу партии. Офицеры их были,
кажется, в Москве, а все унтер – офицеры и фельдфебели сочувствовали
нам. Они нисколько не стеснялись, даже приходилось их одёргивать. Они
при всей публике, даже при жел. – дор. жандармах говорили, что их боятся
тронуть здесь, одним словом, они совершенно открыто держали себя». 63
Агитационная работа в Дмитровском уезде проводилась Моисеевым ещё
до провала «окружки», следовательно, эти экспроприации планировались
ещё не анархистами, появившимися лишь в начале 1908г, а боевой группой
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Кузьмина. С приходом Беляева и Абрамова характер её деятельности не
поменялся: вновь планировалось ограбление, но теперь уже Покровской
мануфактуры и начальника финансовой службы батальона. Из донесений
агента «Волка» известно, что некоторые из бывших участников кружка
эсеров, во главе с А. Оборевичем также перешли к анархистам. Но часть из
них, как Я. Лякишев, не примкнули к этой группе, что не позволило М.
Абрамову использовать для экспроприации винтовки, ранее похищенные из
батальонного оружейного склада.
Кто скрывался под именем «агронома Ганькова», называемого И.
Петуховым руководителем боевой группы эсеров, установить не удалось. Но
ясно, что речь он вёл не об эсерах, деятельность которых к тому времени уже
практически прекратилась, а об анархистах. Под этой партийной кличкой
Петухову мог быть известен и Беляев и Абрамов, и кто – либо другой из числа
анархистов Клинского уезда. Очевидно, что в период 1908 – лета 1909г.
деятельность организации РСДРП Дмитровского уезда также приобрела
анархистский оттенок. Это подтверждает и В. Минин, вспоминавший, что в
ячейке РСДРП Покровской мануфактуры всерьёз обсуждался вопрос об
участии в экспроприации артельщиков этой фабрики, которую планировал
осуществить Кузьма Беляев. Можно предположить, что ряд участников этой
ячейки под руководством Цибульского (Бабушкина) приняли участие в
неудавшемся нападении на артельщиков Саввинской мануфактуры в
Обираловке летом 1907г. Но этому нет документальных подтверждений,
ведь Саминин этих людей лично не знал, а Цибульский никого не выдал.
Отчасти готовившиеся экспроприации можно объяснить катастрофической
нехваткой денег на партийную работу. Партийные взносы собирались с
большим трудом и в очень малом количестве, а расходы были
значительные: на партийную печать, поездки агитаторов по району, а также,
на поддержку бастующих рабочих стекольного завода и другие акции
протеста. Поэтому сотрудничество с анархо - коммунистами, несмотря на
громадный ущерб репутации, ведь руководством партии экспроприации
осуждались, могло принести организации РСДРП и определённую выгоду.
Деятельность окружной организации РСДРП Савёлово – Николаевского
района была восстановлена только летом 1909г. Её возглавил сын земского
врача из Клинского уезда Василий Иванович Орлов, а Алексей Холмогоров

167

взял на себя обязанности секретаря Савёловского подрайона. Но эта
возрождённая «окружка» просуществовала совсем недолго – она была вновь
разгромлена жандармами в январе 1910г. Подробное же освещение её
деятельности выходит за рамки данной статьи. За рамками данной статьи
остаётся и деятельность Виктора Колтыпина, прибывшего в Дмитров в начале
1908г. и до апреля 1909г. бывшего одним из лидеров городской организации
РСДРП – эта тема также требует отдельного освещения. Так же, как и
деятельность эсеровских «Союзов», пресечённая жандармами зимой 1909г.

6. Дело Семенюка: авторская версия событий

Можно бесконечно много рассуждать по поводу личности убийцы
подпрапорщика Золотарёва и предполагать о мотивах этого преступления.
Исследование архивных документов позволяет создать несколько весьма
правдоподобных версий, но однозначного ответа всё равно нет.
Мотивом покушения могли быть и месть за выдачу Золотарёвым
готовившегося покушения на командира батальона (или кого-то другого?), и
события, связанные с провалом «окружки». Нельзя сбрасывать со счетов и
официальную версию следствия – месть Семенюка на почве его
неприязненных отношений с подпрапорщиком.
Основываясь на анализе изученных документов, я выдвинул свою версию
этого события.
Участники «группы 19-ти» - батальонного кружка РСДРП, членами которого
были Черемисин, Аверьянов, Семенюк, Тимошин, Гореликов, Кузин,
Панасюк, Клаус, Бабанин, Гурштейн, Вакенгут, Халдеев, Даус, Шмуйлис,
Бородин и ещё несколько солдат, поддерживали активные контакты не
только с пропагандистами окружной организации РСДРП, но и с её боевым
крылом – членами группы Кузьмина. В этом кружке главенствовали
радикально – анархистские настроения, которые с большим трудом (о чём
упоминал в своих воспоминаниях И. Моисеев) сдерживались более
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осторожными руководителями «окружки». Было налажено похищение с
батальонных складов оружия и взрывчатки, которые передавались затем
членам боевой и военно - технических организаций РСДРП для проведения
ими экспроприаций и других терактов. Планировалось проведение
масштабного ограбления железнодорожных касс Савёловской дороги.
Неудавшееся покушение на полковника Спиридонова, скорее всего, также
готовилось при участии кого-то из членов этой боевой организации.
Во многом долгой и безнаказанной деятельности этой группы
содействовала крайняя закрытость полковника Спиридонова и его
нежелание идти на контакты с жандармскими службами. Он, как
«официально канонизированный» герой минувшей войны, был вынужден
поддерживать чистоту своей репутации и скрывать абсолютное большинство
из происходивших в его батальоне нарушений. Прибывшим в батальон
сверхсрочникам из строевых частей он поставил чёткую задачу – укрепить
дисциплину только собственными средствами, без вмешательства
правоохранительных органов. А это было возможно исполнить лишь в
рамках воинских уставов, когда подозреваемых в попытке совершения
террористического акта судили лишь за неповиновение приказам, как это
было в случае с рядовыми Аверьяновым и Черемисиным. Но такая практика
не могла привести к успеху: подпольная организация продолжала
существовать, а действия подпрапорщиков лишь ещё более озлобляли
солдат и настраивали их против младших командиров. Основная часть
солдат сочувствовала осуждённым, следствием чего были многочисленные
побеги из батальонной гауптвахты. Большинство же батальонных офицеров
предпочитало сохранять нейтралитет и не вмешиваться в происходящее.
Скорее всего, Семенюк знал, что следующей жертвой подобной
«экзекуции» станет он, а вслед за ним – ещё несколько участников того
неудавшегося покушения. Как упоминал в своих воспоминаниях И. Петухов,
Семенюк, как депутат от батальонной организации РСДРП, присутствовал на
многих подпольных партийных собраниях, проводившихся в Дмитрове.
Вероятно, он сообщил Холмогорову и Петухову, что его ротный фельдфебель
Золотарёв готовит новую «уставную расправу», после чего, ему и его
товарищам придётся отправиться на два – три года в дисциплинарный
батальон.
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Если бы речь шла лишь о хищениях Семенюком продуктов, о чём заявлял
на следствии рядовой Даус, то Семенюку грозило, максимум, 2-3 месяца
военной тюрьмы, что вряд ли явилось бы мотивом для убийства
подпрапорщика. Возможно также, что похищенные Семенюком продукты не
пропивались им, о чём говорилось на следствии, а вырученные за них деньги
поступали в партийную кассу дмитровской организации РСДРП – своего
рода, мелкая экспроприация.
Чтобы предотвратить готовящуюся акцию, а также впредь запугать других
подпрапорщиков, на тайном собрании членов кружка было решено
«казнить» Золотарёва. Как было принято у анархистов, исполнителя
определяли жребием, который достался рядовому Халдееву. Был
разработан план, определены роли исполнителя и его помощников. При
первой возможности было добыто оружие, похищенное у фельдфебеля 2-й
роты Сизова.
Холмогоров и Петухов, если сами и не присутствовали на том собрании, то
были поставлены в известность о готовящейся акции.
Но, накануне, возможно, боясь исполнить убийство, либо, по причине
нервного срыва, Халдеев самовольно отлучился из части и напился в
трактире. Вернувшись, он инсценировал дебош, и был заключён на
гауптвахту. Естественно, что приговор он уже привести в исполнение не мог.
Заговорщики под руководством Семенюка начали лихорадочно искать
нового исполнителя теракта, но все солдаты отказывались идти на убийство.
Связавшись со своими товарищами из городской ячейки, они каким – то
путём уговорили одного из них. Может быть, было и иначе: этот человек,
стоявший вместе с Семенюком во главе покушения, был вынужден сам, в
виду ареста Халдеева, стать его исполнителем.
План заговорщиков был срочно скорректирован: Семенюк взял
увольнительный билет «до поздних часов», зашёл во 2-ю роту, где провёл
встречу с участниками заговора (основная их часть служила в этой роте), а
затем направился к будке стрелочника, где его ждал исполнитель теракта.
Там в этот вечер дежурил либо Тимошин, либо Гореликов. Здесь Семенюк
передал исполнителю военную форму и свою увольнительную записку.
Также ему был передан револьвер, похищенный Вакенгутом у
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подпрапорщика Сизова. Исполнитель переоделся в военную форму и ждал
подпрапорщика возле Ильинского переезда, где обычной дорогой ходил с
докладом в батальонную канцелярию после проведения вечерней поверки
дежурный по части.
Вначале всё шло по плану, но затем, после выстрела в упор, подпрапорщик
не рухнул замертво, а быстро поднялся и пошёл в сторону штаба, сжимая в
руке увольнительную записку Семенюка. Стрелявший же убежал, не
удостоверившись в смерти Золотарёва. Лишившись увольнительной записки,
Семенюк запаниковал и начал выдумывать различные версии, которые
затем быстро опровергались следствием и только усугубляли его вину. Всё
шло к тому, что стрелял именно он. Но на очной ставке Семенюка, как и
двоих других подозреваемых, Золотарёв не опознал. Более того, к
указанным им приметам преступника не подходил ни один военнослужащий
батальона.
На похороны Золотарёва прибыл чиновник московского губернатора,
который выразил уверенность в скором наказании преступника. А дело
практически уже зашло в тупик, так как Семенюк, отрицая свою вину, также
отказывался и от сотрудничества со следствием, не выдавая истинного
исполнителя теракта. Дальнейшие события были обусловлены чиновничьей
рьяностью военного следователя полковника Войцеховского, готового ради
нужной отчётности фальсифицировать факты, а также крайне негативным
отношением к Семенюку со стороны большинства офицеров. Именно двумя
офицерами, при участии сына командира батальона, кадета Владимира
Спиридонова был составлен фиктивный протокол опознания. В нём
говорилось, что после долгих колебаний Золотарёв всё-же опознал в
Семенюке стрелявшего в него человека. Трудно сказать, читали ли они
подлинный отчёт ротмистра Васильева, но, скорее всего, он им был
недоступен, так как находился в секретных документах московской охранки.
Ротмистру Васильеву, приезжавшему в Дмитров уже после вынесения
Семенюку смертного приговора, было безразлично, виновен он или нет.
Главной его задачей было склонить Семенюка к выдаче участников заговора,
за что ему обещалось смягчение вынесенного приговора. Обращаясь к делам
приговорённых к смерти многих участников боевых организаций,
осуждённых за гораздо более тяжкие преступления, можно утверждать, что
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Васильев не лукавил: в случае сотрудничества со следствием Семенюку
заменили бы смертный приговор на бессрочные каторжные работы. Но он
отказался выдать своего соучастника.
Возможно, главной причиной молчания Семенюка была его уверенность в
том, что товарищи по организации его не оставят в беде и вызволят из
тюрьмы. Примеров таких побегов было множество: осуждённые солдаты
бежали и с батальонной гауптвахты, и из зала московского военно –
окружного суда, и даже из хорошо охраняемой Крутицкой военной тюрьмы.
У боевых революционных групп имелись средства на подкуп охраны,
полученные от проведения экспроприаций, кроме того, большинство солдат
– охранников явно сочувствовали арестованным и весьма вяло
препятствовали их побегу. Но в этом случае побег сорвался, помешала
нелепая случайность – сменился начальник тюрьмы.
Остаются невыясненными вопрос: кто именно стрелял в Золотарёва.
В поисках исполнителя покушения необходимо ещё раз обратиться к его
приметам. Никто из солдат под эти приметы не подходил. Зато идеально им
соответствовал один из руководителей дмитровской организации РСДРП
Алексей Холмогоров. В жандармских ориентировках на Холмогорова от
ноября 1909г. сказано: «Высокого роста, очень худощавый, лицо
вытянутое, подбородок острый, уши оттопырены, усы редкие. По всему
лицу имеются многочисленные родимые пятна. Носит тёмное пальто с
барашковым воротником и небольшую шапку – шаляпинку. Ходит,
заложив руки в карманы». Если отбросить одежду и предположить, что в
1907г. усов на лице 18-ти летнего Холмогорова ещё совсем не было – это и
есть портрет преступника, описанный подпрапорщиком Золотарёвым.
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Алексей Холмогоров, фото 1912г.- в ссылке, село Усть – Кут Иркутской
губернии
Возможно, накануне покушения Семенюк сказал Холмогорову:
- К девяти вечера подходи к будке стрелочника у станционных путей, там
сегодня будет дежурить Костя Гореликов, он обо всём уже знает. У него
возьмешь револьвер. Там переоденешься в военную форму, я принесу тебе
свой увольнительный билет. Жди Золотарёва у Ильинского переезда. Как
увидишь его, иди ему навстречу, отдай честь и протяни билет. Билет сложи
вчетверо, а пока он будет его разворачивать, стреляй ему в грудь и беги по
путям к будке стрелочника. Если он спросит, откуда ты – скажи, что прислан с
поручением из 4-й роты. Он из тамошних солдат мало кого знает. Да, не
забудь подобрать мой увольнительный билет.
Возможно, чтобы получить увольнительную записку, он обращался со
следующей просьбой:
- Ваше высокоблагородие, мне сегодня нужно бы обязательно отлучиться в
город после ужина, - обратился Семенюк к штабс – капитану Головкину.
- Зачем? – поинтересовался Головкин.
- Да, так, дела, знаете, амурные, - уклончиво ответил Семенюк.
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- Хорошо, раздашь роте ужин, соберёшь посуду, и ступай, но, только к отбою,
к 10 вечера ты должен быть в казарме, - распорядился штабс - капитан,
подписывая увольнительный билет.
- Так точно, мой помощник Василий Стецюк всё уберёт вместе с нарядом, а я
отлучусь после ужина.
Отсюда, вероятно, среди жителей и пошёл слух, что Семенюк в тот вечер
ходил на любовное свидание.
Вначале всё шло по плану: Холмогоров, переодетый в форму Семенюка,
подошёл к подпрапорщику и отдал честь. Но ни один из солдат не стал бы
держать при этом другую руку в кармане, на подсознательном уровне
опасаясь возможного наказания за нарушение устава. Холмогоров же в
армии не служил. Но, когда Золотарёв сделал замечание и предложил ему
назвать свою фамилию, Холмогоров растерялся, и молча протянул ему
увольнительную записку. Затем, выстрелив в подпрапорщика, он не
убедился в смерти Золотарёва, а сразу бросился бежать.
Если бы дело действительно обстояло так, как сообщали Петухов и Минин,
и Семенюк находился на конференции окружной организации РСДРП, то
даже выдача им конспиративной квартиры и её участников не привели бы к
серьёзным наказаниям для участников. Ведь социал – демократическая
партия являлась легальной организацией и даже была представлена в 3-й
Государственной Думе небольшой фракцией (14 депутатов). Наказывалась
лишь пропаганда насильственного изменения установленной законами
формы правления государством, да и то, не слишком жестоко. В качестве
примера: активная пропагандистка – эсерка Ксения Воловик была осуждена
к 2 годам ссылки в Вологодскую губернию, а один из руководителей
окружного комитета РСДРП Михаил Седов, в чьих действиях нашли признаки
запрещённой пропаганды – к 2 годам заключения в тюрьме. Совсем другое
дело – участие в терроре и экспроприациях, здесь наказание было очень
суровым. Думается, если бы Семенюк в тот вечер действительно находился
на конференции в земской больнице на квартире К. Воловик, то она
непременно бы об этом заявила полиции, пытаясь обеспечить ему алиби.
Но дело обстояло совсем по – иному: никто, кроме Холмогорова и Петухова
не был посвящён в этот преступный план. И своим молчанием Семенюк
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действительно спас их от суровой кары. Можно предположить, с каким
напряжением ожидали Холмогоров и Петухов своего возможного ареста. В
случае, если Семенюк выдал бы своих соучастников, им грозили бы самые
суровые наказания, вплоть до смертной казни. Ведь здесь речь шла уже не
об участии в деятельности нелегального кружка РСДРП, а о терроризме и
убийстве должностного лица.
Семенюк был поставлен перед сложнейшим выбором: либо он выдаёт
ротмистру Васильеву исполнителя убийства и за это получает вместо
расстрела многолетние каторжные работы, либо молчит в надежде на своих
товарищей, которые устроят ему побег. И он, как человек, несомненно,
склонный к авантюризму, выбрал второй путь. Но в планы заговорщиков
вмешался случай...
Похожее по сценарию покушение готовилось и в 1908г, когда солдаты –
анархисты Тимошин, Гореликов и их сообщники вновь собирались убить
одного из подпрапорщиков. Ими был разработан план и опять на стороне
подыскивался исполнитель. Но это преступление, по каким – то причинам, не
было осуществлено. Скорее всего, его противником выступил Кузьма Беляев,
который вынашивал тогда идею крупной экспроприации на Покровской
мануфактуре, а это убийство могло сорвать его замыслы.
Кем по партийной принадлежности был Дорофей Семенюк – эсером,
социал- демократом или анархистом? Скорее всего – никем, но, как
утверждал на следствии штабс – капитан Эрвальд, Семенюк и ему подобные
легко примыкали к любой подобной организации.
Посвящённый во все подробности покушения, Иван Петухов испытывал
огромное чувство вины за смерть Семенюка, спасшего ценой своей жизни
его и Холмогорова от сурового наказания. Поэтому в 1922г. он организовал
торжественное перезахоронение останков Семенюка и выдумал красивую
легенду, которая, постепенно изменяя свои очертания, легла в основу
нескольких более поздних работ. Но то, что ещё можно было напечатать в
1920-х годах, когда официальная советская идеология ещё только
оформлялась, оказалось не слишком подходящим в более поздние годы.
Скажем, Петухов и Минин неоднократно «проговаривались» о подготовке к
экспроприациям и участии в террористических актах, что, согласно
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официальной доктрине, категорически отрицалось большевиками. Поэтому
воспоминания Петухова и Минина 1920-х сменила более выдержанная в
идейном духе статья Масленникова – Уланова, где уже все описанные в
предыдущих воспоминаниях «сомнительные» факты не упоминаются.
Повторюсь, что всё, изложенное в этой главе, в отличие от
предыдущих, основанных на материалах архивных документов,
является лишь авторским видением событий.

Заключение
В 1920-е годы память о Семенюке была увековечена в названии улицы и
небольшой площади на окраине города, где установлен обелиск на месте его
перезахоронения.

С этих времён прошло уже почти 100 лет и данные топонимические
названия прочно вошли в жизнь города. Поэтому, считаю, что менять ничего
не стоит – ведь это наша, пусть, не слишком светлая, но история тех
непростых лет.
Символическим же памятником Семенюку и всему анархо –
коммунистическому движению в годы 1-й русской революции может
послужить приведённое ниже фото – великий мыслитель – анархист Пётр
Кропоткин, грустно сидящий на фоне сожжённого собственного дома. Как
символ вульгарного воплощения идей этого философа, когда руководством к
действию его последователей служат лишь лозунги типа «грабь
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награбленное» и «экспроприация экспроприаторов», а результатом этого
всегда бывает только всеобщая разруха…

1

И.П. Петухов «В борьбе с царизмом. Воспоминания старого большевика», Новая Москва, 1927г, стр.21

2

В.В. Минин «История РКП на территории Дмитровского уезда. Из жизни Яхромской организации 19051909г», стр.7 Статья напечатана в выпуске 4 сборника «Путь к Октябрю», изд. Московский рабочий, 1925г.
3

Там же, стр.7

4

А. Лужаев «История одного литейщика (И.Е. Князева)», Москва, изд. всесоюзн. общ. политкаторжан и
ссыльнопоселенцев, 1929г.,стр.59
5

Работа В.С. Уланова хранится в фондах музея – заповедника «Дмитровский кремль»

6

РГВИА, ф.5882 (3-й ж/д батальон), оп.2 д.294

7

РГВИА, ф.5882, оп.2 д.259

8

РГВИА, ф.5882, оп.2 д.285,л.240 об.

177

9

РГВИА, ф.5882, оп.2 д.285,л.125

10

РГВИА, ф.5882, оп.2 д.285,л.332

11

ГА РФ, ф.88 оп.13,д.95, л.12

12

ГА РФ, ф.102,оп.204,д.8218,л.5 об.

13

ГА РФ, ф.102,оп.204,д.8218,л.6 об.

14

ГА РФ, ф.88 оп.13,д.95, л.12

15

Там же

16

ГА РФ, ф.102,оп.204,д.8218,л.7об.

17

ГА РФ, ф.102,оп.204,д.8218,л.9об.

18

ГА РФ, ф.88 оп.13,д.95, л.14

19

Там же, л.29

20

Там же, л.28 об.

21

Там же, л.17 об.

22

Там же, л.38

23

РГВИА, ф.1614,оп. 2,д.165

24

ГА РФ,ф.63,оп.28,д.1272,л.1-1об.

25

ГА РФ,ф.102,оп.144,д.2647

26

Там же

27

Там же

28

РГВИА,ф.5882,оп.2,д. 298,л.530

29

ГА РФ, ф.280,оп. 2,д.5061,л.45,65,88,122

30

ГА РФ, ф.280,оп. 2,д.3018,л.107об-108

31

ГА РФ ф.63,оп.29,д.438,л.54

32

ГА РФ,ф.102, оп.253,д.366

33

ГА РФ, ф.280,оп.2, д.5017

34

ГА РФ, ф.63,оп.27,д.2218

35

В.В. Минин «История РКП на территории Дмитровского уезда…», стр.15

36

ГА РФ, ф.102,ОП.205,д.7153

37

ГА РФ, ф.280,оп.1,д.5060,том 2,л.4,5,10,13

178

38

ГА РФ,ф.58,оп.3,д. 1170

39

ГА РФ, ф.58,оп.3,д.102

40

Там же

41

ГА РФ, ф.63,оп.29,д.438

42

ГА РФ, ф.504,оп.1,д.89

43

ГА РФ, ф.1742,оп.1,д.15808

44

ГА РФ, ф.93,оп.1,д.58

45

ГА РФ, ф.533,оп.1,д.786

46

Там же

47

ГА РФ, ф.280,оп.2,д. 5061,л.16

48

ГА РФ, ф.533,оп.1,д.786

49

ГА РФ, ф.63,оп.27,д.2776

50

ГА РФ, ф.533,оп.1,д.786

51

Там же

52

ГА РФ, ф.63,оп.27,д.2776

53

ГА РФ, ф.504, оп.1,д.217

54

Там же

55

Там же

56

ГА РФ, ф.124, оп.47, д.41, л.14об-15

57

В.В. Минин «История РКП на территории Дмитровского уезда…», стр.5

58

ГА РФ ф.63, оп.32, д.1001

59

Там же

60

В.В. Минин «История РКП на территории Дмитровского уезда…», стр.8

61

ГА РФ, ф.504, оп.1,д.217

62

И.П. Петухов «В борьбе с царизмом…», стр. 40

63

Сборник «Путь к Октябрю», Статья «3-й вечер воспоминаний «Окружки», воспоминания И. Моисеева, стр.
159

