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В этом, строго документальном очерке рассказывается о жизни Ан�
тона Зиновьевича Смагина, крестьянского депутата Государственной
Думы Российской империи второго созыва (1907 год), политика и про�
светителя уездного масштаба. Крестьянин�самоучка, он добился откры�
тия в Григорьевском библиотеки�читальни — первой сельской библио�
теки в Рязанской губернии и первым же стал торговать книгами для
народа в сельской местности.

Рассказывается также о судьбе его сыновей — Ивана, офицера
Белой армии, вернувшегося из эмиграции в Россию, и Михаила, кре�
стьянина и торговца.

Автор крайне признателен Анне Петровне Старостиной, без которой
эта публикация не стала бы возможной.
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В селе Григорьевском Зарайского уезда Рязанской губернии семей�
ство Смагиных обосновалось ещё где�то в начале XVIII века. В пере�
числении григорьевских крестьян «Переписной книги г. Зарайска, Пе�
ревицкого и Ростиславского станов Зарайского уезда» 1715–1716 годов
встречается запись:

«Андрон, 60 лет, вдов, Аника, 53 лет Григорьевы Смагины
У Аники жена Агафья, 44 лет
Дочь Мавра, 14 лет
У Андрона сын Мартин, 14 лет
Дочь Алена, 16 лет
У Мартина жена Авдотья, 15 лет
У них же сноха вдова братьина Романовская жена Татьяна,
34 лет
У ней сын Елисей, 4 лет
Дочь Марья, 7 лет».

В григорьевской переписи 1677 года ни Григория Смагина, ни его
сыновей нет, так что появились Смагины в Григорьевском между 1677
и 1715 годами. (Кстати сказать, крестьянская фамилия, идущая от
начала XVIII века, а не от третьей четверти XIX — довольно большая
редкость.) В это время село принадлежало Солотчинскому монастырю,
а в 1764 году, во время секуляризации монастырских земель, перешло
в казну, стало государственным. Положение государственных крестьян
было лучше, чем у помещичьих, и ближе к положению свободных людей:
они были вольны в выборе занятий, могли заниматься промыслами и
торговлей, владеть недвижимым имуществом.

Антон Зиновьевич родился 29 июля 1859 года. Родители его были
людьми зажиточными, по деревенским меркам, и принадлежали к сель�
ской верхушке. Отец Антона Зиновьевича, Зиновий Минаевич, в 1889
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году, незадолго до смерти, был утвержден церковным старостой1, что
говорит о его достатке и уважении, которым он пользовался на селе.

После скоропостижной смерти отца, Антон Зиновьевич сменил его
в этой должности, но, видимо, эта деятельность была не по нему и он
пробыл старостой только одно трехлетие. В 1892 году, пожертвовав
церкви «закладной с выигрышами лист государственнго дворянского
земельного Банка стоимостью в 194 р. 85 коп.», он оставляет эту
должность. В Григорьевском он торгует мануфактурой, бакалейными и
гастрономическими товарами, а по соседству, в деревне Тюнино, держит
винную лавку.

В детские годы Антона Зиновьевича никакой, даже церковно�
приходской, школы в деревне не было и грамотных в селе можно было
пересчитать по пальцам. Юный Смагин выучился грамоте у сельского
дьячка и стал завзятым книгочеем. Особое влияние на него оказало
творчество А. И. Герцена, под влиянием которого сформировались его
политические взгляды и убеждения.

В 1898 году он добивается открытия в селе библиотеки, которая
становится первой сельской общедоступной библиотекой в Рязанской
губернии. Да и из 11�ти уездных городов в это время только в четырех
были такие библиотеки. А еще через пару лет, в 1900 году, возможно
под влиянием Л. Н. Толстого, он избавляется от винной лавки и первым
в губернии начинает торговать книгами на селе, опять�таки раньше, чем
такая торговля появилась во многих уездных городах.

Манифестом 17 октября 1905 года в России была разрешена дея�
тельность политических партий и Антон Зиновьевич одним из первых
вступил в Партию конституционных демократов, которую называли так�
же «Партией народной свободы», или просто «кадетами». Эта партия,
сразу же ставшая крупнейшей либеральной партией России, выступа�
ла за конституционную форму правления и парламентскую демократию,

1 Староста избирается прихожанами на 3 года . . . Обязанности церковного ста�
росты состоят в приращении, тщательном сбережении и благоразумном употреблении
церковного имущества. . . . Церковный староста из податных сословий освобождается
от выборов в другие общественные службы; староста из крестьян освобождается от
обязанностей присяжного заседателя, дом его освобождается от воинского постоя, а он
сам — от всех нарядов и работ; крестьяне во время прохождения должности церков�
ного старосты освобождаются от телесных наказаний. — Энциклопедический словарь
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1890–1907.
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Депутат Государственной Думы Антон Зиновьевич Смагин. Фотография
из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт�
Петербурга

равноправие всех граждан России вне зависимости от пола, возраста,
национальности, религии и социального происхождения, разделение вла�
стей, гарантии личных свобод, федеративное устройство России с правом
наций на культурное самоопределение, бесплатное школьное образова�
ние, 8�часовой рабочий день.

Именно от этой партии в 1907 году Антон Зиновьевич был из�
бран депутатом Государственной Думы второго созыва. В этой Думе,
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преимущественно крестьянской по составу и настроениям, кадеты были
на втором месте по численности, составляя около 20% депутатов и за�
давая её оппозиционный настрой. Дума начала свою работу 20 февраля
1907 года и была распущена 3 июня этого же года, просуществовав 3
месяца и 13 дней. Причина роспуска Думы, как было сказано в высочай�
шем манифесте, состояла в том, что «по новизне дела и несовершенству
избирательного закона, законодательное учреждение это пополнялось
членами, не являвшимися выразителями нужд и желаний народа». Эти
слова интересно сопоставить со справкой об Антоне Зиновьевиче, опу�
бликованной в биографическом справочнике2 1907�го года:

«Смагин, Антон Зиновьевич, 47 лет, крестьянин, грамоте обучался
у сельского дьячка. С детских лет, по его выражению, „набрасывался
на каждый лоскуток печатной бумаги“. Читал запоем всё, что можно
было достать в деревне. Всегдашней мечтой его было видеть в Рос�
сии народное представительство. Громадное влияние в этом смысле
на него оказал Герцен, проводивший в своем „Колоколе“ идеи консти�
туционализма. Любя просвещение, Смагин добился открытия в селе
библиотеки�читальни с пособием от земства. В настоящее время он
занимается земледелием и торговлей, продает также книги для народа.
В общественной деятельности всегда терпел стеснение со стороны адми�
нистрации, которая не утверждала его в должностях по выбору сельских
обществ. Состоит председателем местного приходского попечительства.
Накануне отъезда в Рязань на выборы подвергся тщательному обыску,
не давшему никаких результатов.

Со дня возникновения партии народной свободы состоит ее деятель�
ным членом и был делегатом на последнем гельсингфорском съезде.

Пользуется большой популярностью среди крестьян. Пишет корре�
спонденции в местные газеты. Недурной оратор.»

Конечно же, Антон Зиновьевич никак не являлся выразителем
нужд и желаний народа. Кстати сказать, изменение закона о вы�
борах, произведенное Николаем II одновременно с роспуском Второй
Государственной думы было по существу и по форме государственным
переворотом, так как нарушало «Основные государственные законы»,
по которым ни один закон не мог быть принят без одобрения его Думой.

2 Члены Второй Государственной Думы: биографии, — Санкт�Петербург,
изд. „Пушкинская скоропечатня“, 1907 год.
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Группа депутатов Второй Государственной думы от Рязанской губернии в Та�
врическом дворце. Первый ряд (слева направо): В. П. Успенский, А. С. Са�
лазкин, Н. Н. Богданов, А. З. Смагин. Второй ряд: В. Г. Губанов, Н. П. Ря�
бов. Фотография из Центрального государственного архива кинофотофонодо�
кументов Санкт�Петербурга

Этот факт почему�то проглатывается в стандартных курсах истории.
Подписав новый закон, царь в ближней перспективе добился формиро�
вания ручной и послушной Думы, а в дальней — подписал смертный
приговор Российской империи и своей семье.

О думской деятельности А. З. Смагина известно, что ему первым
из кадетов доверили выступить на первом пленарном заседании думы.
Говорил он об амнистии. Эта честь объясняется, видимо, не его ора�
торскими способностями, а уважением, которым он пользовался среди
депутатов�крестьян. Депутатством во Второй Думе общественная и вы�
борная деятельность А. З. Смагина не ограничилась. В 1905 и 1907
годах он был членом от земства Зарайского уездного раскладочного по
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Стенограмма речи А. З. Смагина. «Собрание речей гг. депутатов Государ�
ственной думы I и II созыва», СПб., 1908

промысловому налогу присутствия. А в 1911–1912 годах и позднее
избирался гласным (депутатом с правом голоса) Зарайского уездного
земского собрания от сельских обществ (ст. Алпатьево, с. Григорьев�
ское). Его депутатство в Зарайском земском собрании прекратилась
только с приходом к власти большевиков.

В партии кадетов А. З. Смагин состоял до самого прекращения её
деятельности. Зарайский уездный комитет, где он вёл работу, постоянно
признавался лучшим в Рязанской губернии. Своих однопартийцев Ан�
тон Зиновьевич постоянно призывал к тесному сближению с народом.
Вот, например, его речь на IV съезде партии в октябре 1906 года:

«Господа! Не без смущения взошел я на эту трибуну. Вероят�
но, многие из присутствующих здесь знают друг друга в лицо; мне же
приходилось говорить только на сельских и волостных сходах, где нам
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зажимали рот земские начальники. Я сам крестьянин, родился в де�
ревне и всеми фибрами души сочувствую идее демократизма. На этом
собрании я вижу только конституционалистов. Но позвольте вас спро�
сить, есть ли здесь народ серой сермяжной Руси? Здесь его очень мало.
Наша партия должна тесно сблизиться с народом; пока партия сделала в
этом отношении очень мало. Да и в интересах самой партии необходимо
сближение с крестьянами, без этой серой сермяжной Руси партия будет
бессильна пройти в будущую Думу.»

К сожалению, призывы Антона Зиновьевича услышаны не были. . .

* * *
Женат Антон Зиновьевич был на Акулине Егоровне Ушаковой, до�

чери мельника из Лучканцов — деревни неподалеку от Григорьевского.
Детская смертность была ужасающей и из одиннадцати их детей до
совершеннолетия дожили пятеро: дочери Мария и Пелагея, и сыновья
Владимир, Михаил и Иван.

Старший по возрасту, Владимир был выкупным артельщиком, то
есть занимался выкупными платежами. Так назывались ежегодные
погашения крестьянами 1

49 части денежной суммы, выплаченной пра�
вительством бывшим владельцам за выкуп крестьянских наделов в ходе
Крестьянской реформы 1861 года. Не все крестьяне могли выплачивать
выкупные платежи, а их неуплата могла привести к различным неприят�
ностям, начиная от изъятия личного имущества до телесных наказаний.
Сельские общины несли коллективную ответственность за их своевре�
менную уплату, что и способствовало появлению артелей�посредников,
члены которых покрывали долги неимущих и в качестве компенсации
получали какие�то права на их земельные наделы.

Выкупные платежи были отменены в 1906 году и Владимир стал
членом «Общества кассиров на доверии». Это был такой своеобразный
профсоюз: в те времена хватало случаев бегства кассиров с деньгами,
и это общество страховало нанимателей от подобных убытков — если
кражу совершал «кассир на доверии», то общество полностью возмеща�
ло ущерб. Стать его членом было непросто, требовались незапятнанная
репутация, рекомендации и солидный вступительный взнос. Зато чле�
нов общества нарасхват брали на работу, да и платили им очень неплохо.
Владимиру удалось устроиться старшим кассиром в одно из бельгийских
акционерных обществ угольных копей в Донбассе. Умер он в 1917 году,
не дожив и до сорока лет.
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Следующий по возрасту сын Антона Зиновьевича, Михаил, с 1905
по 1908 год служил в армии в Петербурге, по демобилизации там и
женился. Потом жил вместе с отцом в Григорьевском до 1914 года,
когда уехал в Донбасс к Владимиру, поступив кассиром в ту же са�
мую бельгийскую компанию. Вернулся в Григорьевское Михаил только
в 1923 году и о его дальнейшей судьбе будет рассказано ниже.

Младший сын Смагина, Иван после земской школы в Григорьев�
ском проучился 4 года в реальном училище. Окончить его не смог
из�за недостатка средств, как он позднее написал в автобиографии —
видимо, дела Антона Зиновьевича шли не лучшим образом и книги
продавались хуже водки. Работал в Петрограде в Невской обувной
фабрике. В январе 1915 года ему исполнилось 18 лет и в ноябре он
пошел в армию добровольцем�охотником «на правах вольноопределяю�
щегося второго разряда». Был направлен в Первую Московскую школу
прапорщиков, потом служил младшим офицером в запасных полках,
в марте 1917 года попал на фронт, провоевал до октября, когда заболел
и был отправлен в тыл. В феврале 1918 года был демобилизован и
вернулся домой, в Григорьевское, где Антон Зиновьевич хозяйствовал
в одиночку.

* * *

Февральскую революцию Смагины приняли, а Октябрьскую и раз�
гон Учредительного собрания — нет. Тем не менее, поначалу с ней
как�то смирились. Иван Смагин даже стал командиром Григорьевской
сотни Всевобуча (Всеобщего военного обучения).

В течение всего 1918 года положение крестьян резко ухудшалось и
к осени в Рязанской губернии, как и во многих других, начались сти�
хийные крестьянские выступления против большевиков, вызванные го�
сударственной монополией на хлеб, реквизициями скота и мобилизацией
в Красную армию. Пик выступлений пришелся на ноябрь. В Рязанской
губернии восстали 11 уездов из 12�ти. Требования восставших носи�
ли не только экономический характер, почти везде они выступали за
передачу власти Учредительному собранию. В Зарайском уезде было
то же, что и везде: восставшие разогнали сельские Советы и комите�
ты бедноты, выбрали волостных и сельских старост. В Григорьевском
военными руководителями восстания были выбраны Иван Смагин и
Михаил Романов, бывший военный чиновник. Восставшие арестовали
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военного комиссара Григорьевской волости и его помощника, но до�
вольно скоро выпустили. С оружием у повстанцев было совсем плохо,
им удалось раздобыть чуть больше десятка однозарядных французских
винтовок системы Гра образца 1874 года и пару револьверов. Этого
было недостаточно, чтобы противостоять хорошо вооруженным и обу�
ченным красноармейским отрядам. Надежда на то, что красноармейцы
перейдут на сторону крестьян, не оправдались. Довольно безграмотный
отчет председателя Зарайской Чрезвычайной комиссии Лобанова так
описывает ход мятежа в Григорьевском:

«Я же Председатель Лобанов с Председателем Исполкома тов. Широ�

ниным в сопровождении отряда красноармейцев в количестве 120 чел. с 2

пулеметамивыехали на место беспорядковв Григорьевскую волость. Прибыв

на место по жел. дороге до ст. Дивово и высодившись, направились в село

Григорьевское, где по сведениям находился штаб восставших. В 12 час.

ночи нами было поведено наступление на означенный штаб, где по слухам

находилось контр�революционное собрание. При наступлении выяснилось,

что восставшими была выставлена застава, которой был убит на повал тов.

Ксенофонтов /красноармеецКоломенскогоотряда/. При занятии помещения

Волостного Совета, где помещался штаб мятежников руководителей восста�

ния задержать не удалось, в виду сильной темноты. Все оказавшиеся на

лицо и задержанные приштабе были отпущены в виду их непричастности, так

как они были насильно приведены в контр�революционный штаб: В момент

штаба красноармейцами на селе били в набат, после чего колокольня была

обстреляна и звон прекратился. При обстреливании колокольни звонивше�

го не оказалось. Из опроса задержанных при штабе граждан Балашковых

Егора и Андрея Назаровичей, Потапова Петра Яковлевича, Садикова Михаил

Леонтьевича, Максимова Ивана Ефимовича, Кирьянова Алексея Андреевича,

Астафьева Ивана, Сергеева Михаила Васильевича, Кочергина Гавриила Ива�

новича выяснилось следующее: Инициаторами восстания были Смагин Иван

Антонов бывш. офицер, сындеревенскогобогача,военныйруководительГри�

горьевской сотни и гражданин Михаил Егорович Романов — оба жители села

Григорьевского. Задержать их не удалось. Первоначально агитацию вели два

неизвестных, личность которых выяснить не удалось. Выяснено, что после

образования штаба контр�революционеров было взято оружие, имеющееся

в распоряжении волостного военного Комиссариата и в количестве винтовок
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Гра и тысяча патронов, 6ольшая часть которых была взята отрядом красно�

армейцев при взятии штаба. Ружья в большинстве унесены и попрятаны.

. . . Из села Григорьевского были арестованыи препровожденыдля заключе�

ния до окончания следствия 6 человек. Были произведены новые обыски,

в результате коих обнаружены и отобраны одиннадцать винтовок и несколько

десятков патрон к ним. Расстрелов в селе Григорьеве не производилось, так

как главных виновников задержать не удалось.»

В числе этих шести арестованных были родители руководителей
восстания — Антон Зиновьевич Смагин и Егор Романович Романов,
причем при передаче в Зарайскую Чрезвычайную комиссию их записали
как Ивана Антоновича Смагина и Михаила Егоровича Романова, сохра�
нив года рождения. В «Списке лиц арестованных и препровождаемых
в гор. Зарайск в Чрезвычайно�Следственную Комиссию», который хра�
нится в следственном деле, к написанным карандашом именам Антон и
Егор чернилами приписаны окончания «ович», так что они превратились
в отчества Антонович и Егорович, а спереди приписаны имена Иван и
Михаил. Возможно, таким образом хотели отчитаться за поимку глава�
рей восстания, а может быть, сами родители выдали себя за детей, чтобы
прекратить их розыск — теперь уже не узнать. Позднее, в эпоху массо�
вой реабилитации жертв политических репрессий, в списках жертв тер�
рора появились никогда не существовавшие Иван Антонович Смагин3,
1859 года рождения, и Михаил Егорович Романов, 1862 года рождения.
Тем не менее, ситуация разъяснилась и в конце декабря их отпустили.
Антон Зиновьевич вернулся домой. Этот арест был первым звоночком,
второй прозвенел через год с небольшим. 10 января 1920 года он был
арестован Рязанским губчека по обвинению в контрреволюционной и
антисоветской агитации и 26 января 1920 года помещен в рязанский
губернский концлагерь, организованный на месте упраздненного Ка�
занского Явленского женского монастыря, «до особого распоряжения».
Продержали его там недолго и 31 января он был уже на свободе.

3 Смагин Иван Антонович. Родился в 1859 г., д. Григорьевское Григорьевской
волости; занимался крестьянством. Проживал: д. Григорьевское Григорьевской
волости. Арестован 29 октября 1918 г. Приговорен: обв.: по политическим мотивам.
Приговор: Решения по делу нет. Реабилитирован в сентябре 2003 г. Прокуратурой
г. Москвы. «Жертвы политического террора в СССР» — http://lists.memo.ru
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Ивана объявили в розыск, послав по соседним уездам, а также
в Москву и Петроград приметы: среднего роста, темный блондин, ку�
дрявый. Иван же, бежав из Григорьевского, через Луховицы направил�
ся в Петроград, затем в Москву. Потом он перебрался на юг, 1 августа
1919 года вступил в Добровольческую армию и был зачислен во 2�й
офицерский стрелковый генерала Дроздовского полк с произведением
в подпоручики. Этот полк был одной из четырех «цветных» частей,
составлявших элиту Добровольческой армии. «Цветными» их называли
за своеобразную расцветку формы и ее деталей. Стрелки�дроздовцы
выделялись синими бриджами, белой гимнастеркой, малиновыми пого�
нами с желтой литерой «Д» и фуражкой с малиновой тульею и белым

Дроздовская фор�
ма: поручик

кантом. Эта часть была одной из самых боеспособ�
ных и надежных в Добровольческой армии, ее на�
правляли на самые трудные участки фронта и несла
она поэтому большие потери — при численности,
редко когда превышавшей полторы�две тысячи че�
ловек, дроздовцы за Гражданскую войну потеряли
около 15 000 убитыми (из них 4 500 офицеров) и
35 000 ранеными. В число этих 35 тысяч попал и
Иван: при наступлении на Орел, 9 октября, он был
ранен у деревни Лубянка и отправлен в тыл, в г. Ге�
оргиевск. К моменту выздоровления Белая армия
была отброшена к югу, ее коммуникации перереза�
ны. Вернуться в Дроздовский полк Иван не смог и
служил в кавалерии: сначала в Кумыкском конном
полку, а потом в Запасном дивизионе Астрахан�
ского казачьего войска.

1 ноября 1920 года «при оставлении Русской
армии пределов России» Иван вместе со своей
частью эвакуировался из Феодосии на греческий
остров Лемнос. Другая, бо̀льшая часть Белой ар�
мии была размещена в лагере на европейском берегу Дарданелл рядом
с турецким городком Галлиполи. Жизнь в лагерях шла по армейскому
распорядку, устраивались смотры и парады, работали несколько военных
училищ, офицерских школ и курсов. Французское оккупационное ко�
мандование снабжало лагеря продовольствием и снаряжением, но весьма
скудно: ежедневный продовольственный рацион составлял 400 граммов
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Генерал Кутепов обходит строй дроздовцев перед погрузкой на суда для от�
правки в Болгарию

хлеба, 200 граммов консервов, 20 граммов муки, 180 граммов картофе�
ля или фасоли, 30 граммов жиров, 29 граммов сахару. Да и этот паек
выдавался нерегулярно и не полностью. Консервы часто оказывались
испорченными, хлеб заплесневевшим, а картофель гнилым. На Лемносе,
впридачу, были большие проблемы с питьевой водой и топливом. Дров
выдавали так мало, что не хватало на приготовление еды, приходилось
собирать сухой кустарник и солому. Спали в палатках, которых не хва�
тало, и они были переполнены. Зимовка оказалась очень тяжелой из�за
холода, дождей и сильных ветров, которые рвали и срывали палатки.

Иван провел эту зиму в составе сводного казачьего Терско�
Астраханского полка. В июне 1921 года его перевели в Дроздовский
полк в Галлиполи, а в сентябре он вместе с полком попал в Болгарию
и жил в городах Свищево и Севлиево. В октябре 1921 года Всерос�
сийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) издал декрет
об амнистии участников белого движения, который расколол эмиграцию
на два полярных лагеря — сторонников возвращения в Россию и не�
примиримых. В Болгарии был создан «Союз возвращения на родину»
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В следственном деле Ивана сохранились его послужной список и это удосто�
верение

(Совнарод) и правительство А. Стамболийского, дружественное боль�
шевикам, всячески поддерживало его деятельность. Белая армия таяла.
Содержать ее как военную силу никто не мог и не хотел, тем более,
что войны с большевиками не предвиделось. Белогвардейцы пытались
устроиться, кто как мог. Кто�то уходил во французский иностранный
легион, кто�то эмигрировал в Южную Америку, кто�то пытался при�
строиться в Европе, а кто�то хотел вернуться в Россию.

В октябре 1922 года Иван взял в полку десятимесячный отпуск и
нашел работу на сахарном заводе в городке Горно�Орехово. 23 февраля
1923 года на заводе появился эмиссар Совнарода из бывших офицеров.
Иван первым записался в этот союз, за что позже судом полка заочно
был подвергнут взысканию. За Иваном в Совнарод вступили еще не�
сколько человек. Так он стал председателем Горно�Ореховской группы
Совнарода, а чуть позже — заместителем окружного уполномоченного
союза в г. Русе. 9 июля 1923 года в Болгарии произошел государ�
ственный переворот, А. Стамболийский был убит, а его правительство
свергнуто. На следующий день начались аресты членов миссии Рос�
сийского общества Красного креста и деятелей «Союза возвращения на
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родину». Арестованных собрали в Варне, содержали в ужасных усло�
виях, на голодном пайке, многих избивали, и 26 июля выслали в Россию
на пароходе «Буг». Среди них был и Иван Смагин, которого арестовали
в Русе 10 июля.

Из Новороссийска, где проводилась первичная фильтрация, он был
отправлен в Рязань для проведения следствия о его участии в восстании
1918 года. Антон Зиновьевич обратился к сельскому сходу, ходатай�
ствуя за своего сына, и 6 ноября 1923 года сход единогласно принял
решение:

«Мы, граждане села Григорьевского, собравшись сего числа на общее

собрание и заслушав заявление гражданина Антона Зиновьевича Смагина

о местопребывании его сына Смагина Ивана Антоновича, единогласно под�

тверждаем, что гражданин Смагин Иван Антонович инициатором народного

восстания, бывшего в Григорьевской волости в 1918 году не был, если и был

избран в руководители дальнейшего дела, то исключительно под давлением

народных масс целой волости, после многократных от этого отказов и во�

обще в означенное восстание Григорьевская волость была втянута волной,

нахлынувшей из другой волости, гражданин же Смагин Иван Антонович до

восстания в контрреволюционной агитации замечен не был, даже напротив

довосстанияшелнавстречуСоветскойвласти, будучиобучающимлиц, прохо�

дивших Всевобуч и первое собрание восставших произошло без него, так как

он находился в отсутствии и был почти насильно приведен на собрание. Учи�

тывая все эти обстоятельства общее собрание граждан села Григорьевского

считает необходимым возвращение гражданина Смагина Ивана Антоновича

в нашу среду как лояльного гражданина Советской власти.»

Этот образец крестьянской логики и дипломатии был направлен
в ГПУ, которое отреагировало, распорядившись «негласно выяснить, кто

был инициатором собрания гр�н села Григорьевского той же волости Зарай�

ского уезда и которое было запротоколировано№ 26; председателем собра�

ния был БЛОХИН, секретаремИСАЕВ, выяснить, не принимали ли означенные

лица какого�либо участия вместе с гр�ном СМАГИНЫМИваном в 1918.» Ни�
какой контрреволюции, видимо, обнаружить не удалось и следствие
продолжалось еще почти год. Кстати сказать, председателем собра�
ния был Петр Григорьевич Блохин. Его младший брат Иван, так же
как и Иван Смагин, закончил школу прапорщиков, воевал с красными
в составе Оренбургского офицерского батальона армии Колчака, а после
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поражения Колчака был арестован и расстрелян, так что вряд ли Петр
Григорьевич испытывал большую симпатию к Советской власти. 25 ок�
тября 1924 года Рязанский губернский суд приговорил Ивана Смагина
к 5 годам лишения свободы со строгой изоляцией и 3 годам поражения
в правах. Однако, учитывая молодость Ивана в момент совершения
преступления, суд обратился во ВЦИК с просьбой об амнистии и заме�
не срока условным. ВЦИК удовлетворил просьбу суда и Иван остался
на свободе. Московская ЧК, впрочем, тут же поставила его «на осо�
бый учет», то есть взяла под негласное наблюдение. Еще через год с
небольшим тот же губернский суд снял с Ивана поражение в правах.

Об этой удивительной истории, так же как и о деталях службы
Ивана в Белой армии, можно узнать из его следственного дела. Совер�
шенно неожиданно суд в 1924 году оказался справедливым и гуманным.
Положение, когда по политическим делам суды выносили мягкие или
оправдательные приговоры, не устраивало власти и в том же 1924 году
был создан внесудебный орган, «Особое совещание при ОГПУ», по�
лучивший право ссылать или заключать в концлагерь на срок до трех
лет. Рассмотрение дел там проводилось по сокращенной схеме, без
присутствия обвиняемых и их адвокатов. По сути, это совещание пре�
вратилось в конвейер по штамповке обвинительных приговоров и число
«политических» дел, передаваемых в суды, резко упало.

* * *
К сожалению, смагинские злоключения на этом не закончились. Ан�

тон Зиновьевич жил одним хозяйством с Михаилом, занимался сельским
хозяйством и торговал, открыв в 1922 году свою лавку, которая была
закрыта 1918 году с началом политики «военного коммунизма». Изме�
нение экономической политики и повышение налогов сделали торговлю
невозможной и в 1928 году она была прекращена. Да и налог на сель�
скохозяйственную деятельность, как кулакам и бывшим торговцам, им
был положен такой, что еле удавалось сводить концы с концами.

В 1929 году изменилось административное деление России и Григо�
рьевское оказалось в Луховицком районе Московской области. Осенью
этого же года в селе состоялись два крестьянских собрания, на кото�
рых присутствовало районное начальство. Первое из было посвящено
заготовке зерна — крестьяне должны были заключить контракты на
поставку зерна государству и сдачу «хлебных излишков», второе —
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самообложению, то есть установлению местных налогов на обществен�
ные нужды — ремонт дорог, содержание детских яслей, избы�читальни
и тому подобного. Оба собрания проголосовали против предложений
начальства, приняв свои собственные варианты; к тому же все село
отказалось покупать билеты 3�х процентного займа, по 10 рублей с ка�
ждого двора. Крестьяне сказали, что если они должны сдавать излишки
зерна «добровольно, то и пусть будет добровольно, а не по раскладке
из района».

ОГПУ сочло все это результатом заговора и антисоветской агита�
ции и 14 ноября были арестованы семь человек, в том числе Антон
Зиновьевич и Петр Григорьевич Блохин. В качестве свидетелей при�
влекли сельских комсомольцев и коммунистов, которые охотно помога�
ли в поисках заговора. Комсомолец Кулаков: «Проживая около дома
священника Тумина Василия приходилось часто наблюдать по вечерам
навещали дом Тумина священника Романов Егор Романович, бывший
торговец, и Смагин Антон Зиновьевич, бывший торговец. Данные посе�
щения являлись подозрительными где, как видно происходили какие�то
совещания.» Председатель сельсовета Нешумов вспомнил о восстании
1918 года и об участии в нем Ивана Смагина. По его словам, Антон
Зиновьевич так кричал на сына, когда тот отказывался возглавить вос�
стание: «Ванька, что ты делаешь? Принимай, сукин сын, руководство,
а то прокляну!» Было ли так на самом деле, понять трудно, но в делах
1918�го и 1923�го годов ничего похожего нет.

Антона Зиновьевича допрашивали один раз, виновным он себя не
признал: «Я, как бывший кадет, конечно Советской власти не сочув�
ствую. Переродиться в виду старости в своих политических убеждениях
не в состоянии, но от политической деятельности отошел, против Совет�
ской власти и ее мероприятий не высказывался.» Ничьи имена или слова
в его показаниях не фигурировали. Его товарищи по несчастью вели се�
бя не так достойно. Тот же Блохин показывал: «В сентябре месяце на
другой день после собрания о хлебозаготовках была около дома Смагина
группа граждан: я, Блохин, Павлов С. И., Потапов Я. К., председатель
сельсовета Нешумов, комсомолец Чубуков, Смагин Антон Зиновьевич
и его сын Смагин Михаил Антонович, который говорил, что норму по
хлебозаготовкам налагает местная власть, поэтому надо бороться с этой
сволочью, пока они вконец крестьян не разорили. На эти слова никто
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Показания Антона Зиновьевича, записанные уполномоченным ОГПУ

ничего не ответил, а отец Смагин Антон сознательно молчал, так как он
очень умный человек и сам так при председателе говорить не будет.»

На основе этих и подобных показаний 25 декабря арестовали еще
двоих: Михаила Антоновича и деревенского священника Василия Ива�
новича Тумина, а 9 января 1930�го года — Егора Романовича Ро�
манова, отца второго руководителя восстания 1918�го года. В деле
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сохранилось перехваченное письмо одного из арестованных, Владимира
Титовича Ланцова, домой, в котором он описывает тюремный быт:
«мы находимся в тюрьме в гор. Коломне все 7 чел. по разным камерам.

Мы вместе в одной камере вместе спим пока на полу, матрацы выдали,

одежей своей одеваемся, харчи пока ничего, хлеба дают полтора фунта, но

конечно хлеба мало, плохо, что целый день всё хлеб с чаем, хлеб и с обедом,

. . . Допросу нам еще не было, очень много народу крестьян сидит, все за

собрания. Статья очень гласит большая от 6 месяцев до 10 лет, наверно мне с

вами не придется увидеться.»

Еще в письме содержатся указания по хозяйству, которые все рав�
но оказались бы бесполезными, потому что все движимое имущество
арестованных, от настенных часов до скотины, было конфисковано. Са�
мовары, часы и прочие ценные вещи забрали, а скот оставили и род�
ственники арестованных обязаны были его кормить за свой счет, хотя
считался он уже государственным.

Ещё в деле осталось заявление Ирины Корнеевны, жены Михаила:
В Луховический Уголовный Розыск

Гражданки Ирины Корнеевны Смагиной
Заевление

Когда аристовали Моего мужа Смагина Михаила Антоновича у
меня описали все имущество в том числе и свинью. Ее мне кормить
совсем нечем. Почему прошу разрешить мне зарезать ее и мясо
взвесить в присутствии предсельсовета до разбора дела.

Гражданка села Григорьевского
Смагина И. К.

Неизвестно, как распорядилось районное начальство судьбой сви�
ньи, но смагинская семья оказалось в очень тяжелом положении. Налог
на хозяйство им не уменьшили, а пахать�сеять было некому: из работ�
ников в семье оставались две женщины, жена Михаила Ирина и его
двадцатилетняя дочь Нина, да еще четырнадцатилетний сын Николай,
на иждивении которых были младшие дочери Михаила и его мать, семи�
десятилетняя Акулина Егоровна. Вести хозяйство стало невозможно и
в следующем, 1931�м году семейство перебралось в поселок Колыберово
под Воскресенском, где трудоспособным нашлась работа на цементном
заводе «Гигант».

К концу января 1930�го года половину арестованных, в том числе
и Блохина, выпустили, а на пятерых дело передали на рассмотрение
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Особого совещания. 29 января 1930 года старики — А. З. Смагин,
В. И. Тюмин и Е. Р. Романов были приговорены к высылке в Северный
край на три года, а более молодые М. А. Смагин и В. Т. Ланцов к
трем годам концлагерей — стыдливый термин «исправительно�трудовые
лагеря (ИТЛ)» тогда еще не использовался.

На следующий день, 30 января, вышло постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) о ликвидации кулачества как класса. Согласно ему кулаки
делились на три категории и принадлежность к первой означала расстрел
или концлагерь для собственно кулаков и высылку на север для их семей.
Смагины попадали именно в эту категорию, и Антон Зиновьевич все
же оказался в лагере. Правда, из�за того, что Антон Зиновьевич
уже был арестован, когда вышло это постановление, хотя бы его жена
с семьей Михаила Антоновича избежали высылки. В Архангельском
информационном центре УМВД хранится учетная карточка, в которой
значится, что Антон Зиновьевич «по сообщению Онежского районного
отдела ГПУ от 7 апреля 1933 года умер в местах лишения свободы».
Сведений о дате смерти и месте захоронения нет. Михаил Антонович
cвои три года отбыл в пермских, архангельских и беломорских лагерях,
а по освобождении был сослан в город Кировск Мурманской области,
получив вместо паспорта карточку трудпоселенца, которая не давала ему
возможности жить где�нибудь еще.

Не помиловала судьба и Ивана Антоновича — «особый учет» не
прошел даром. Еще в Новороссийске, во время следствия, он говорил,
что собирается жить в Донбассе, на станции Варварополье. Судя по
тому, что до революции там располагалось «Общество Петромарьевских
и Варваропольских объединенных каменноугольных копей», принадле�
жавшее бельгийцам, именно там жила семья его старшего брата Влади�
мира. Туда Иван и уехал после восстановления в правах. Он устроился
счетоводом на железнодорожной ветке при шахтах. Вскоре после пере�
езда женился на Варваре Васильевне Рыпановой (или Рыпаковой?), у
них появилась дочь Маргарита. В 1929–1930 годах начались массовые
репрессии против бывших офицеров царской и белой армий. В первую
очередь они были направлены против высших офицеров, состоявших на
службе в Красной армии, но хватило всем.

Ивана арестовали 17 октября 1930 года, обвинив в контрреволюци�
онной агитации и по подозрению в причастности к контрреволюционной
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организации, «ставящей своей целью вооруженную борьбу с Соввластью». Оба
обвинения были полным абсурдом, никаких доказательств следствию
добыть не удалось, да оно и не особо старалось. 14 ноября Кадиевский
райотдел ГПУ составил обвинительный акт, в котором Иван объявлялся
виновным в антисоветских проявлениях, признавался «элементом социаль-

но опасным, могущим быть использованным с контрреволюционной и диверси-

онной целью на Донбассе», по каковой причине предлагалось выслать его
сроком на три года.

Начальство в Донецке сочло ссылку недостаточной мерой «социаль&
ной защиты» и отправило дело на доследование. Был допрошен еще
один свидетель, который к уже имеющимся фактам контрреволюционно�
сти Ивана добавил, что «Смагинчитал литературу только о воспоминани-
ях гражданской и империалистической войны, Алексея Толстого который

как бывший офицер хорошо писал, рекомендовал читать эту литературу

другим». Обвинительный акт был переписан заново и самый убийствен�
ный его пункт гласил: «Руководя кружком общества содействия обороне

при клубе Первомайского шахтного управления, Смагин, начиная беседу

о противовоздушной обороне, сводил ее к разговору о сифилисе и других

отвлеченных моментов, с намерением не дать рабочим действительного

представления о противовоздушной обороне». Редактируя обвинение,
следователь не дал себе труда перечитать протоколы допросов и наса�
жал грубых ошибок. Болгария превратилось у него в Румынию, Иван
из подпоручика стал подпрапорщиком и так далее. Собственно, безгра�
мотность и небрежность видны во всех делах, которые я просматривал,
но в этом особенно. В итоге следователь ходатайствовал о заключении
Ивана в концлагерь на три года.

Резолюция по делу гласила, что «преступная деятельность

вышеуказанных доказана, однако, имеющиеся в деле материалы не доста�

точны для предания обвиняемых суду, а посему» дело передать на внесу�
дебное рассмотрение в Особое совещание с предложением «гр-наСмагина
заключить в концлагерь на три года». Множественное число в резолюции
возникло потому, что использовалась типовая форма, отпечатанная ти�
пографским способом — дел с «недостаточными для предания суду
материалами» хватало. Срок Иван отбыл в Сиблаге, после чего был
сослан в Северный край на три года.
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В момент ареста Ивана его жена была беременна на седьмом месяце
и 1 декабря 1930 г. родила дочь Ольгу. Иван смог увидеть её только
через шесть лет, когда после лагерей и ссылки вернулся домой. Стар�
шую дочь, Маргариту, он уже не застал — она умерла во время его
отсутствия, видимо, во время голода 1930–1933 годов. Иван перевез
семью под Ростов в городок Каменск�Шахтинский, где устроился эко�
номистом в артель «Разнопром». Казалось, что жизнь налаживается и
Иван смог взять к себе мать, Акулину Егоровну. Но 30�го июля 1937 г.
был издан совершенно секретный приказ народного комиссара внутрен�
них дел СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших
кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», послуживший
началом Большого Террора. У человека с биографией Ивана шансов
уцелеть практически не было. Его арестовали 19�го октября, обвинив в
том, что,

«в сентябре месяце 1937 г. говорил “Конституция пропагандирует
свободу слова, а на самом деле за малейшую правду арестовывают и
выселяют, так что конституция это ширма и сплошной обман.” При этом
в похабной и оскорбительной форме высказывался по адресу Советского
правительства и сожалел об уничтоженных врагах народа.»

23�го октября тройка УНКВД по Ростовской области приговори�
ла его к высшей мере наказания с конфискацией личного имущества.
1 ноября в районе г. Шахты Иван был расстрелян.

Старший брат Ивана, Михаил Антонович в 1944 году был повтор�
но арестован, его дело сохранилось. Из него можно узнать дату ареста
Антона Зиновьевича, какие�то детали биографий самого Михаила и его
братьев. Отвечая на вопрос следователя, Михаил упомянул о пребыва�
нии Ивана в Румынии — надо полагать, что они с братом встречались
в ссылке и Иван рассказал ему про творчество донецкого чекиста. В де�
ле есть отпечатки пальцев — на правой руке нет среднего пальца и по
всем подушечкам на обеих руках идут большие поперечные шрамы, ясно,
что руки покалечил он в лагерях.

Обвинили Михаила Антоновича в антисоветской агитации, клевете
на Советскую власть, советскую печать и так далее. Трудно сказать,
что из приписываемого ему говорил Михаил Антонович на самом деле,
но слова «в Советском союзе кто живет, а кто с голоду умирает» или
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Фотография из следственного дела Михаила Антоновича

«с такими руководителями еще пять или десять лет после войны буде�
те жить по карточкам» вполне могли ему принадлежать. Держался во
время следствия он с достоинством, перед следователем не заискивал,
лишнего не говорил и никого не оговаривал. Свой арест в 1930�м году
он законным не признал и последующую ссылку тоже. Следователь
просил для Михаила Антоновича 5 лет исправительно�трудовых лаге�
рей, Особое совещание оказалось более гуманным и приговорило его к
пяти годам ссылки в Коми АССР. Правда, между концом следствия и
приговором прошло полгода, которые он провел в тюрьме. Дальнейшая
судьба его неизвестна. Однако, учитывая возраст и состояние здоровья,
вряд ли он пережил свою ссылку, скорее всего, в Коми АССР он и
умер.
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