Барсукова Н. В., краевед

К СТОЛЕТИЮ РОГАЧЁВСКОГО МЯТЕЖА
Доклад прочитан 25.08.2018 г. на выездном заседании клуба краеведов
при музее-заповеднике Дмитровский кремль в Рогачёво.
Рогачёвский мятеж, произошедший 11 августа 1918 года (по старому стилю 29
июля), даже спустя сто лет волнует умы потомков. В первую очередь – потомков
участников, потомков земляков, а так же историков и краеведов. Фамилии
участников на слуху – кому-то родители рассказывали: ведь это были просто соседи.
А для некоторых – родственники: деды, прадеды.

Фото 1
Вспомним основную причину мятежа и его последствия.
Советской власти требовались деньги – нужно было собирать налоги. На
Рогачёвскую волость, как на самую зажиточную, была начислена большая сумма.
Волостным исполкомом деньги были собраны, но не сданы. Было решено
провернуть «коммерческую операцию»: закупить в Рыбинске две баржи керосина,
выгодно продать в Рогачёво (спрос был очень большой), заплатить налог и себе на

карман кое-что оставить. Но им не повезло. В Рыбинске у них были конфискованы
бочки, одна баржа и все собранные деньги. С пустыми руками, без денег, на одной
барже вернулись неудачливые «бизнесмены» восвояси. Как быть? Что говорить
людям? Денег нет, налог не сдан, и его придется собирать снова. Властная верхушка
Рогачёва была загнана в угол этими обстоятельствами. Неприятие новой власти
перешло в озлобление. Как показали дальнейшие события, мятеж планировался
заранее, так как впоследствии было найдено несколько складов с оружием. Видимо,
не хватало только искры. Неудачная афера с керосином сыграла роль своеобразного
детонатора. Под видом валового схода было организовано большое стечение народа
в Рогачёво, при этом людям говорили, что налог сдан, но Советская власть приедет
собирать ещё. Вот и получилось, что толпа была уже «разогрета», когда в Рогачёво
приехал отряд красноармейцев во главе с командиром Осиповым, всего 10 человек.
С ними прибыли чекисты Масленников и Гребешев. Шестеро красноармейцев –
Осипов, Блинов, Ложкин, Никитин, Беляев, Крючков - были убиты толпой крестьян.
Они были захоронены в Рогачёво, но в 1929 году их прах был перевезен в Дмитров,
где был установлен обелиск. Сейчас там отреставрированная памятная плита.

Фото 2. Памятник на могиле красноармейцев в Дмитрове,
установленный в наше время.

Фото 3. Запись в метрической книге Никольского храма в Рогачёво о смерти
четверых из шести красноармейцев. Сделана рукой священника Михаила Воронцова
(на памятнике, к сожалению, ошибка в имени и отчестве Осипова,
должно быть Н.В.)

Гребешев чудом избежал смерти, получил серьезные травмы. Масленникова
спасла сочувствующая Советской власти молодежь, они ночью выпустили его изпод замка. Прибывшая на следующий день комиссия расстреляла четверых:
Юрасова, Князева, Свешникова и Бармина, причем троих - без суда и следствия.
Только Свешников был осужден и в отношении него вынесен официальный
приговор.

Фото 4. Приговор в отношении Свешникова.
Вырезка из газеты «Луч» от 11 августа 1988 г.

Бармин был якобы расстрелян у пожарного депо (сведения из статьи
известного журналиста Николая Фёдорова о жизненном пути Гребешева), о месте
его захоронения ничего неизвестно, так же как и о могиле Свешникова. Судьба
Юрасова и Князева очень подробно описана в отчете ЧК: они расстреляны и
закопаны вот уже ровно 100 лет назад на площади в Рогачёво, которая сейчас носит
имя Осипова. Сам Юрасов участия в мятеже не принимал, его не было в этот день в
Рогачёво, на его руках нет крови земляков.
Потомки Юрасова, в первую очередь его внучка, Ирина Павловна Негина, а
позже и её троюродная сестра, Ольга Сергеевна Паршина, предпринимали
некоторые действия, чтобы перезахоронить деда на кладбище. На пути к
достижению этой цели обнаружились следующие объективные трудности:
- отсутствие прецедента подобных перезахоронений 1918г. – нет правовой
базы;
- отсутствие свидетельства о смерти деда;
- отсутствие точных указаний на место, где были зарыты Юрасов и Князев;
- сложность идентифицикации праха деда, поскольку он закопан вместе с
убийцей Князевым (по свидетельствам очевидцев);
- нашлись в наше время люди, которые под эгидой КПРФ выступили
категорически против подобного перезахоронения.

Фото 5. И.П. Негина и С.В. Иванова на площади Осипова.
Место захоронения Юрасова и Князева, указанное экстрасенсом,
приглашенным Ириной Павловной

Взглянем на фото площади Осипова 60-х годов. По рассказам старожилов
Рогачёва, столб (он отмечен красным цветом) ставили перед войной, примерно в
1938 году или даже раньше. У меня есть записанные беседы со старожилами: Анной
Степановной Долговой и Ольгой Михайловной Мельник. По их словам получается,
что Юрасов и Князев были захоронены где-то около столба, но немного в стороне,
иначе при установке столба были бы найдены останки, а такого рода находка
непременно получила бы широкую огласку и была бы известна и сейчас. Методом
наложения старой фотографии на современную можно очень приблизительно
представить, где был столб. Экстрасенс, приглашенный Ириной Павловной, указал
немного другое место (см. фото 5). Но для юридического доказательства места
захоронения требуется совершенно точное указание места, подтвержденное
документально. В настоящее время этого сделать невозможно из-за недостатка
информации. Остается только надеяться и ждать ремонта или реконструкции дороги
и площади.
К великому сожалению, Ирины Павловны Негиной больше нет среди нас.
Верю, что ей бы удалось преодолеть все препоны ради перезахоронения деда похристиански, на кладбище.
А наша задача - исследовать различные источники для познания истории
своей малой родины. Архивные документы позволяют приоткрывать завесу времени
и, пусть редко и скупо, но все же делятся с нами своими тайнами.
Расскажу о попытках найти сведения о четырёх оставшихся в живых из десяти
красноармейцев. Интересно отметить, что, казалось бы, еще ни разу не всплывали
их фамилии. Помним историю одного из них по картине художника Купцова – как
прятался во ржи, и только страшная гроза разогнала цепь крестьян, искавших его.
Но тщательное изучение воспоминаний очевидцев (семь разных источников, в том
числе архивный документ – отчет ЧК) дает нам фамилии двоих: это красноармеец
Сивачёв, заключенный под стражу вместе с Масленниковым, и красноармеец
Евдокимов, упоминаемый при размещении отряда в Николо-Пешношском
монастыре. Фамилии двоих оставшихся красноармейцев удалось найти в архивных
документах.

Фото 6. Площадь Осипова в 1960-е годы.
Столб отмечен красным.

Фото 7. Наложение старой фотографии на современную.
Столб отмечен красным.

В 2017 году в Центральном государственном архиве Московской области
(ЦГАМО) удалось найти дело (ф.90 оп.1. д.1), озаглавленное «Дело по обвинению
Куликовкина Василия Николаевича в участии в контрреволюционном восстании в с.
Рогачёве». Дело меня заинтересовало: архивные документы, а не воспоминания
очевидцев, которые заведомо субъективны, могут пролить свет на происшедшее в
1918 году.
Дело №54 уголовн. Нар. Суда 3 уч.
Дмитровская уездная Чрезвычайная комиссия отдел К.р.
Дело гр. Куликовкина Василия Николаевича
Началось 8 ноября 1918г.
г. Дмитров Московской губернии
Секретарь М. Куренков
Дело было начато осенью 1918г. Дмитровской уездной ЧК, но в начале 1919
года переведено в местный народный суд (выписка из решения подписана Н.
Самородовым).
Из дела (л.2): «Из рассмотрения Коллегии следователей выяснилось, что гр.
Куликовкин находился в чайной, увидев, что ведут одного избитого красноармейца,
выбежал из чайной и два раза ударил т. красноармейца. Затем один из граждан,
вероятно, родственник, увел гр. Куликовкина домой. В дальнейшем при расстреле т.
красноармейцев гр. Куликовкин не принимал участия. Из всего изложенного
комиссия выносит следующее заключение:
В расстреле красноармейцев гр. Куликовкин не принимал участия, но всё же
является виновным, как поднявший руку на одного из т. красноармейцев. Коллегия
следователей Барышников 5.01.1919г.»
Во время следствия и суда по делу Куликовкин находился под арестом в
Дмитровской уездной тюрьме как арестованный под №156. Отец его, Николай
Павлов Куликовкин, просил освободить сына из-под стражи, как сейчас бы сказали,
под домашний арест, причем ручался лично и всем своим имуществом (15 января
1919г., л.3,4 Прошение).
Очень интересны имена свидетелей, допрошенных по делу. Впрочем, привожу
сам документ.

Фото 8. Дело арестованного №156 Куликовкина Василия Николаева,
крестьянина села Рогачёво

Фото 9. Список лиц, вызываемых повесткой в суд
на заседание по делу Куликовкина В.Н.

Из дела (л.7) «Протокол допроса Медникова Ивана Михайловича.
11 августа я был красноармейцем в Рогачёве, в то время я служил в Москве.
Когда вели одного красноармейца связанного, толпа намеревалась его сдать(?), я в
это время не сдавал его и защищал около 20 минут. Ко мне подошел гр. села
Рогачёва Василий Куликовкин, который оттолкнул меня, я упал. В это время толпа
стала бить красноармейца, и деятельное участие принимал в этом сам Куликовкин.
Когда красноармейца привели в церковный сад, он хотел сказать народу в защиту
себя, Куликовкин ударил его и сшиб, после чего началось его избиение, во время
чего Куликовкин взял что-то с земли и ударил красноармейца. Затем, когда
расстреливали красноармейцев, он, Куликовкин, стоял в этой же группе. Всё
вышеизложенное может подтвердить красноармеец взвода Михаил Сергеевич
Масленников и так же крестьянин д. Подвязново Мефодий Васильевич Медников
(личная подпись Медникова И.М.)».

В ноябре 1918 года член уездной ЧК М. Куренков допросил Куликовкина.
«Гр-н Куликовкин В.Н., 26 лет, прож. в селе Рогачёво, собств. дом, занимается
крестьянством по дому, о вооруженном восстании 11 августа 1918 года при допросе
показал, что 11 августа 1918 года на валовом сходе не был. Я был дома, утром был в
церкви, после чего пошел домой и был там до вечера, вечером после убийства
красноармейцев я был на площади на собрании, где мне Свешников предлагал идти
в ночную охрану и давал за это 20, но я не согласился. На вопрос, видел ли, когда
проводили красноармейцев, ответил – да, видел, я сидел в это время около дома. На
вопрос, видел ли, кто избивал красноармейцев, ответил – нет, не заметил. На вопрос,
принимал ли сам Куликовкин участие в избиении красноармейцев, ответил
отрицательно. На следующий день я был весь день дома. На вопрос: уезжали ли
куда из Рогачёва? – ответил: да, я ездил в Москву к брату, который служит на
Окружной ж.д. в должности ремонтника, проживает на квартире на станции Пресня
Окружной ж.д. в будке №72, Иван И., был у него не больше 3-х дней. Когда за мной
приходили в Рогачёво красноармейцы, то я в это время был в Москве и приехал в
четверг 25/7 октября. Больше ничего показать не могу. Записанное мне прочитано и
считано правильным, в чем и подписуюсь. Гр-н с. Рогачёва Василий Куликовкин
(личная подпись). Протокол составил чл. ком. Куренков М.».
Из дела (л.10об): «Протокол допроса 27 декабря 1918г. следователем УЧК В.
Барышниковым красноармейца Масленникова Михаила Сергеева 22 лет, который
показал следующее.
Рогачёвское восстание произошло при следующих обстоятельствах. 10 августа
были разосланы несколькими лицами из села Рогачёва повестки по деревням нашей
волости, а 11-го, в воскресенье, было собрание всей волости в с. Рогачёве. Когда
началось избиение красноармейцев, я был на сходе и видел все происходящее.
Первоначально был один красноармеец убит штыком в грудь. Затем я увидел, что
ведут еще красноармейца, который был избит. В это время выскочил Куликовкин из
трактира и два раза ударил красноармейца. Затем кто-то подбежал к нему из
пожилых и увел его. Красноармейца мы спрятали в хворосте во дворе при Совете.
Затем к вечеру крестьяне привели ещё четверых, и стали искать того, которого мы
спрятали, вскоре нашли и повели к остальным красноармейцам за село, где и

расстреливали. Когда расстреливали красноармейцев, гр. Куликовкина в это время
не было в толпе, и только часа через полтора мы увидели гр. Куликовкина, который
шел с барышней. Я шел в это время сзади товарищей, и когда нагнал их, сказал им,
что вот этот, который идет с барышней, тоже бил красноармейцев. А товарищи мне
передали,

что

Куликовкин

сейчас показывал

барышне

на расстрелянных

красноармейцев и говорил: вот как расстреляли товарищей. На вопрос, кто шел с
вами, кто товарищи ваши, т. Масленников ответил: Кофейников и Куприянов.
Показать больше ничего не имею, все вышеизложенное подтверждаю своей
подписью: М.Масленников».
Из дела (л.30) «Протокол судебного заседания от 16 сентября 1919г.
Состав: А.А.Гоббе, заседатели: В.Храпков, П.Куликов, Шелганов, Е.Шевяков,
Лисин, Лебедев, секретарь В.А.Романов.
Обвиняемый В.Н.Куликовкин признал себя виновным в том, что выбежав из
чайной, где он пил чай, ударил два раза одного красноармейца, который был
окружен толпой и получал удары: я бил, не знаю кого, а потом меня кто-то отвел и
сказал, что это красноармеец, после этого я никуда не ходил и нигде не участвовал
(подпись).
Свидетель Масленников показал: при мне Куликовкин три раза ударил
красноармейца, а потом куда-то ушел, а вторично я его видел после того, как уже
был произведен расстрел красноармейцев; он шел смотреть и звал меня. Может
быть, он и не знал, кого бил (подпись).
Свидетель Медников показал: я видел, как Куликовкин вышел из чайной в
белой рубашке и ударил три раза красноармейца, а потом, когда ему сказали, что это
красноармеец, он отошел в сторону. После я его не видел (подпись).
Обвиняемый добавил: с марта месяца 1919 года состоит на военной службе, в
настоящее время отпущен по болезни; на днях опять отправляется туда».
Из дела (л.31) «Судебное решение. Дело №54-уголовное 1919г. Именем
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 16 сентября
1919г. народный суд 3-го участка Дмитровского уезда Московской губернии в
составе председателя суда А.А Гоббе и заседателей В.Храпков, П.Куликов,
Шелганов, Е.Шевяков, Лисин, Лебедев, секретарь В.А.Романов.

Фото 10. Решение суда по делу Куликовкина В.Н.

Слушали дело по обвинению гр. С.Рогачёва Василия Николаева Куликовкина
в участии в контрреволюционном восстании в селе Рогачёво 11 августа 1918г. Суд
нашел, что обвиняемый по малодушию вмешался в толпу и принял участие в
избиении связанного человека, в чем и не отпирался. В настоящее время
обвиняемый уже полгода состоит на военной службе и находится на фронте. При
таких условиях является справедливым не считать его общественно-опасным
элементом и применить к нему амнистию, объявленную в годовщину Октябрьской
революции в ноябре 1918г. По сему ОПРЕДЕЛИЛ: за силою амнистии Василия
Николаева Куликовкина от наказания освободить. Приговор может быть обжалован
в месячный со дня постановления срок в Московский губернский Совет народных
судей. Судья А.А.Гоббе и заседатели (все подписи)».
Благодаря найденному документу мы впервые в истории можем восстановить
полный список отправленного в Рогачёво отряда Осипова:
Осипов Николай Васильевич, 29 лет, д. Василёво
Беляев Василий Кондратьевич, 22 года, с. Орудьево
Блинов Иван Иванович
Крючков Егор Матвеевич
Ложкин Иван Денисович, 25 лет, д. Петраково
Никитин Николай Николаевич, 20, г. Дмитров
Сивачёв
Евдокимов
Медников Иван Михайлович, д. Подвязново
Масленников Михаил Сергеевич, 22 г., д. Подвязново (пос. Луговой)
По Книге Памяти удалось найти сведения о Масленникове:

Фото 11. Из Книги Памяти сайта ОБД «Мемориал»

Еще одна удача в поисках: удалось найти родственников Гавриила Игнатьева
и узнать, где и как он жил после мятежа. Напомню, что Гавриил Васильевич
Игнатьев в 1918 году возглавлял Рогачёвский волостной исполнительный комитет и
считается одним из зачинщиков мятежа. Помог мне Ложкин Александр Олегович:
навещая могилу своих предков на старом Дмитровском кладбище, он заметил
неподалеку могилу, где на памятнике было указано: Игнатьев Иван Спиридонович
1892-1941.
Кроме найденной могилы на этом старом кладбище встретилась могила
Ржанова Андрея Ивановича, чекиста, работавшего в милиции в 20-е годы.
Допускаю, что здесь при желании можно отыскать могилы многих известных
в Рогачёво и в Дмитрове персон. Кладбище небольшое, и обойти его не составит
большого труда. Не мешало бы взять это на заметку самодеятельным генеалогам,
разыскивающим предков в Дмитрове и Дмитровском уезде.
Но вернемся к Игнатьеву. Ранней весной 2017 года я прикрепила к ограде
могилы записку в непромокаемой упаковке.

Фото 12. Могила Игнатьева И.С.

Фото 13. Могила Ржанова А.И.- чекист, начальник милиции

Фото 14. Записка на ограде родственникам Игнатьева И.С.

К моей великой радости, осенью того же года родня откликнулась! Меня
нашли внучка Ивана Спиридоновича и дочь его сестры. Захороненный Иван
Спиридонович Игнатьев оказался родным племянником Гавриила Игнатьева, сыном
его старшего брата Спиридона. Потомки Ивана и его сестер рассказали, что Гаврила
Васильевич жил в Камышине, и часто приезжал к ним в небольшой городок
Татищево под Саратовом. Жили скромно. По рассказам родных, Гавриил
Васильевич был по характеру человеком добрым, но ворчливым и несколько
нелюдимым; по нему было видно, что он сильно болеет и плохо себя чувствует.
Замужние его племянницы воспитывали своих детей. Иван Спиридонович с семьей
переехал в Дмитров. По болезни он очень рано остался без ноги, ходил на
деревянном протезе, работал сапожником. Его дом был на месте нынешнего рынка
на торговой площади – адрес был: Торговая площадь, дом 1. У его дмитровских
потомков – Игнатьевых и Шалаевых - даже сохранилась оригинальная купчая на
этот дом. Родные привезли мне много фотографий, в том числе фото Игнатьева
Ивана Спиридоновича с Мининым, фото из Камышина с дарственной надписью на
обороте племяннице Александре Спиридоновне «от дяди Г.В.».
Нужно сказать, что поиск потомков с помощью записки на кладбище оказался
очень результативным. Рекомендую всем тем, кто ищет связь с ныне живущими
родными.

Фото 15. Иван Спиридонович Игнатьев с
Мининым

Фото 16. Гавриил Васильевич Игнатьев в Камышине

Фото 17. Последние годы жизни Игнатьева

Есть предложение по установке памятного знака к столетию Рогачёвского
мятежа и тому есть несколько причин. Главная – отметить столетие события.
Первое – похоже, что нет разногласий по поводу того, что такой знак
необходим. Второе – есть желание избежать сходства с надгробными памятниками,
т.е. не должно быть креста и тому подобного, что ставится на могилах, поскольку
это не могила, а памятный знак.
Третье, вытекающее из второго – не должно быть указано никаких фамилий.
Четвертое – знак должен быть установлен обязательно в Рогачёво.
Пятое – требуется общественное обсуждение: место установки, форма знака и
текст надписи на нём.
По форме предлагается большой камень естественной формы. Надпись
предлагается наподобие: «К столетию мятежа в Рогачёво. Установлен в назидание
потомкам о недопустимости решения политических конфликтов в гражданском
обществе силовыми методами». Желательно отредактировать текст, у меня он уж
больно официальный, сухой. Место установки рекомендовать не возьмусь. Думаю,
что требуется привлечь старожилов и общественность Рогачёва и Дмитрова к
обсуждению.
Возьму на себя смелость рекомендовать проект памятного знака. Хотелось бы
надеяться, что предложение встретит поддержку в обществе.

Фото 18.

