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1.1 Видовой состав судебно–следственных дел за период 1917–1930-х гг. ...37

1.2 Протоколы допросов как источник

для изучения следственного производства по обвинению духовенства..........57

1.3 Информативность документов

судебно–следственных дел духовенства 1917–1930-х гг. ….......................78

Глава 2. Судебно–следственные дела духовенства как источник

для изучения реализации религиозной политики
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных условиях расширения

предметного поля исследования советского прошлого в контексте изучения

политических практик актуальным представляется научно–теоретическое

осмысление зафиксированных в следственных делах необоснованных обвинений

духовенства в контрреволюционной деятельности. Анализ формулировок

обвинений и выносившихся мер пресечений в разрезе трех этапов изменения

религиозной политики (1917–1920, 1921–1928, 1929–1939 гг.) позволяет

проследить практику ее реализации с учетом эволюции законодательных и

нормативных правовых актов, регулировавших государственно–церковные

отношения в контексте идеологических и социально–политических процессов.

Под религиозной политикой в проведенном исследовании понимается

деятельность государственных органов (экономическая, административно–

правовая и другие) в отношении религиозных организаций, духовенства и

верующих. Сам термин, впервые упомянутый В.И. Лениным в черновом наброске

проекта программы РКП(б)1, не употреблялся и не рассматривался в советской

историографии. Его возвращение в предметное поле исторических исследований

состоялось лишь к середине 1990-х гг., получив обоснование в трудах

М.В. Шкаровского2.

Значимость документов следственного производства как исторических

источников обусловлена общественным резонансом на Закон РФ от 18 октября

1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий» 3, официально
1 Ленин В.И. Проект программы РКП. Полн. собр.соч. 5-е изд. Т. 38. М.: Изд-во

политической литературы, 1969. С. 119.
2 Шкаровский М.В. Русская православная церковь и религиозная политика советского

государства в 1939-1964 гг.: автореф. дис. ... докт. ист. наук: 07.00.02 / Шкаровский Михаил
Витальевич. М., 1996. С. 23.

3 О реабилитации жертв политических репрессий: закон РФ от 18 октября 1991 г. № 1761–
1 // Ведомости съезда НД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1428 // Сборник
законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических
репрессий. М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 194–204.
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признавшего, что «за годы Советской власти миллионы людей стали жертвами

произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и

религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам»4.

Возникший общественный запрос на информацию о социальных и общественно–

политических процессах в стране, о церковно-государственных отношениях,

судьбах репрессированного духовенства определили актуальность обращения к

документам специальных органов и, прежде всего, к документам судебно-

следственных дел, тысячи из которых были переведены на открытый доступ

Указом Президента РСФСР «Об архивах Комитета государственной безопасности

СССР»5 от 24 августа 1991 г.

Востребованность темы исследования обусловлена информативностью

документов судебно–следственных дел и реализации на микроуровне

религиозной политики Советского государства, в том числе правоприменительной

практики ведения следствия в отношении духовенства. Учитывая видовое

разнообразие следственных документов, актуальным является изучение их

формуляров, что открывает широкие возможности для проведения перекрестного

источниковедческого анализа для установления достоверности содержащейся в

них информации в силу специфических условий их создания.

Практический аспект исследования обусловлен значимостью документов

судебно–следственных дел по обвинению духовенства в контрреволюционных

преступлениях как информативных источников о судьбах репрессированного

духовенства, поскольку в них отражены сведения биографического характера,

обстоятельства ареста, предъявляемые обвинения, содержание приговора и меры

пресечений, позиции обвиняемых, в том числе их оценочные суждения о

событиях церковной, общественной жизни и собственной причастности к ним.

Поскольку до настоящего времени в научной среде встречаются неоднозначные

4 Там же. С. 194.
5Об архивах Комитета государственной безопасности СССР: Указ Президента РСФСР от

24 августа 1991 г. № 82 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 29.08.1991. № 35. Ст. 1156.
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оценки возможности использования документов следственного производства

советского периода в качестве исторических источников, применение

методологического инструментария (источниковедческий анализ и синтез, метод

сравнительного анализа и др.), позволившего рассмотреть документы судебно–

следственных дел как социокультурный феномен исследуемой эпохи,

обуславливает актуальность проведенного исследования.

Содержащиеся в судебно–следственных делах сведения о судьбах

репрессированных, в том числе лиц духовного звания, возможность использовать

эти документы в качестве косвенных источников информации для изучения

социально–политических процессов, происходивших в Советской России после

1917 г., недостаточная изученность этих документов позволяют говорить об

актуальности проблемы информативности документов судебно–следственных дел

как источника для изучения религиозной политики Советского государства.

В о с н о ву степени изученности темы положены тематический и

хронологические принципы.

При разработке темы использовались труды, посвященные изучению

судебно–следственных дел как исторических источников, а также освещающие

взаимоотношения Русской православной церкви и советской власти. Также

внимание было уделено сборникам документов, касающихся истории Русской

православной церкви после 1917 г. и деятельности специальных органов по

реализации государственной религиозной политики и политики репрессий в

отношении духовенства.

Отечественная и зарубежная историческая наука накопила достаточный опыт

использования документов судебно–следственных дел в исследованиях6,

6 Князьков С.Е. Приемы использования и изучения судебно–следственных материалов
XVI–XVII вв. в отечественной историографии // Вопросы источниковедения и историографии
истории досоветского периода: сб. ст. / Под ред. В.Т. Пашуто и С.О. Шмидта. М., 1979. С. 99–
113; Его же. К определению границ понятия «судебно-следственное дело»(по материалам
приказного делопроизводства) // Мир источниковедения: сб. в честь Сигурда Оттовича Шмидта
/ Ред. кол.: А.Д. Зайцев и др. М.; Пенза, 1994. С.67–71; Его же. К вопросу о методике изучения
судебно-следственных дел конца XVI-начала XVII в. // Молодые обществоведы Москвы –
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рассматривая их как источники, образовавшиеся в системе специального

документирования и включающие особые разновидности документов7.

Обращение к дореволюционной историографии в связи с рассмотрением

документов следственного производства как источников для изучения

религиозной политики Советского государства обусловлено необходимостью

анализа методических подходов к их исследованию с целью выявления

ленинскому юбилею: материалы 111-й Московской городской конф. молодых ученых по
общественным наукам, посвященной 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. М.:
Наука, 1982. 147 с.; Шмидт С.О., Князьков С.Е. Документы делопроизводства
правительственных учреждений России XVI—XVII вв.: учеб. пособие. М., 1985. 102 с.;
Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. Ч. 2. М.: Изд–во Академии наук
СССР, 1951. 429 с.; Городские восстания в Московском государстве XVII века. Сб. док. / Сост.
К.В. Базилевич. М.; Л., 1936. 182 с.; Пугачевщина. Т. 1, 2. Из следственных материалов и
официальной переписки. М.; Л., 1929. 494 с.; Поликарпов В.В. Из следственных дел Н.В.
Некрасова // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований.  2009.
№ 2. С. 243–250. URL: http://politconcept.sfedu.ru/2009.2/12.pdf (дата обращения 24.02.2019);
Богина С.Л. Следственное дело П.И. Войнаральского как источник по истории хождения «в
народ» революционных народников в 1874 г. // Труды МГИАИ. Т. 23. М., 1967. С. 212–245;
Бельчиков Н.Ф. Достоевский в процессе петрашевцев / Академия наук СССР. Ин–т русской
литературы. М.; Л.: Изд–во Академии наук СССР, 1936. 245 с.; Нечкина М.В. Следственное
дело А.С. Грибоедова. М.; Л., 1945. 95 с.; Ее же. Грибоедов и декабристы. М.: Гос. изд–во
художественной литературы, 1947. 599 с.; Ее же. Движение декабристов. Т. 1–2, М., Академия
наук СССР. Институт истории, 1955. Т. 1, 480 с.; Т. 2, 504 с.; Миронова И.А. Судебно–
следственные материалы первой половины XIX века. М.: МГИАИ, 1958. 28 с.; Лурье Я.С. О
некоторых принципах критики источников // Источниковедение отечественной истории: сб. ст.
М.: Наука, 1973. С. 78–100; Его же. Критика источника и вероятность известия // Культура
Древней Руси: сб. ст. к 60–летию Н.Н. Воронина. М., 1966 С. 121–126; Казакова Н.А., Лурье
Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV–начала XV в. М.; Л., 1955. 544 с.;
Ананьич Б. В., Панеях В. М. Принудительное «соавторство»: (К выходу в свет сб. док.
«Академическое дело 1929–1931 гг.». Вып. 1) // In memoriam: ист. сб. памяти Ф.Ф. Перченка.
М.; СПб., 1995. С. 87–110; Панеях В.М. К спорам об «Академическом деле» 1929–1931 гг. и
других сфабрикованных политических процессах // Ростовский кремль. Выпуск XIII. Ростов,
2003. С. 303–319. URL: https://www.rostmuseum.ru/museum/biblioteka/soobshcheniya-rostovskogo-
muzeya/vypusk-xiii-rostov-2003/problemy-istoriografii/v-m-paneyakh-s-peterburg-k-sporam-ob-171-
akademicheskom-dele-187-1929-1931-gg-i-drugikh-sfabrikovannykh-politicheskikh-protsessakh-c-
303/; Покровский Н.Н. Источниковедческие проблемы истории России ХХ века //
Общественные науки и современность. 1997. № 3. С. 94–105; Литвин А.Л. Следственные дела
как исторический источник // Эхо веков. 1995. №5. С. 170–176; Его же. Следственное дело
Якова Оссовского. Казань: Каз. гос. ун–т, 2006. 45 с.; Лыкова Л.А. Тюремная одиссея Василия
Шульгина. Материалы следственного дела и дела заключенного // Исторический архив. 2011.
№ 3. С. 189-193; Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. /
Пер. С итал. М.Л. Андреева, М.Н. Архангельской. М.: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. 272 с.; Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня
(1294–1324) / Пер. с франц. В.А. Бабинцева и Я.Ю. Старцева. Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33688800&selid=16870149
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33688800
http://www.rostmuseum.ru/Publications/Group/2
http://www.rostmuseum.ru/Publications/Group/2
http://www.rostmuseum.ru/Publications/Group/2
http://politconcept.sfedu.ru/2009.2/12.pdf
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исторически важной информации об исторических реалиях и судьбах

арестованных. Несмотря на то, что начиная с середины XIX в. отдельные

документы судебно–следственных дел стали вводиться в научный оборот, а ряд

исследователей обращались к документам следственного производства с целью

изучения отдельных личностей, крестьянских волнений, к следственным и

судебным процессам, связанным с деятельностью народнических и

народовольческих организаций и групп 1870–1880–х гг.8, конкретных работ,

посвященных анализу этих документов как источников, не было9.

та, 2011. 544 с.; Тогоева О. И. «Истинная правда»: Языки средневекового правосудия. М.:
Наука, 2006. 334 с.; Бинненкаде А. «Женщина злобная и опасная». Художественный вымысел
как свойство судебных документов // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 5.
2003. С. 365–392; Ианнуарий (Недачин), архим. Духовенство Смоленской епархии конца 1917 –
начала 1919 года. Пос. Соловецкий: Изд-во Соловец. монастыря, 2013. 431 с.; Дюков А.Р. К
вопросу о допустимости использования следственных показаний, полученных органами
ОГПУ–НКВД // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. 2018. № 3(47). С. 74–89; Сипейкин А.В. Материалы следственных дел как источник по
истории антицерковной политики советской власти в 1917–1921 годах // Вестник Тверского
государственного университета. Серия: История. 2016. № 2. С. 73-92; и др.

7� Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР (советский период). М., 1966. 343
с.; Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие /
И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 1998. 702 с.;
Источниковедение: учеб.пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков и др.;
отв. ред. М.Ф. Румянцева. М.: Изд. дом Высшей школы экономики (ВШЭ), 2015. 685 с.;
Яцунский В.К. К вопросу о классификации письменных исторических источников в курсе
источниковедения истории СССР // Труды Московского государственного историко–архивного
института. Т. XI. М.: МГИАИ, 1958. С. 133–139; Тихомиров М.Н. Источниковедение истории
СССР. Вып. 1. С древнейшего времени до конца XVIII века: учеб. пособие. М.: Соцэкгиз, 1962.
495 с.; Источниковедение истории СССР: учеб. / Под ред. И.Д. Ковальченко. Учебник. М.:
Высшая школа, 1973. 560 с.; Русина Ю.А. Источниковедение новейшей истории России: учеб.
пособие / Ю.А. Русина. Екатеринбург: Изд–во Урал. ун–та, 2015. 236 с.

8� Семевский В.И. Волнение крестьян, приписанных к олонецким заводам, в 1769–1771
гг. // Древняя и новая Россия. 1877 г. № 6–7. С. 151–163; С. 251–262; Его же. Следствие и суд по
делу петрашевцев // Русские записки. 1916. № 9–11; Дело 16–ти (1880 г.): [Процесс 16
террористов партии народовольцев]. СПб.: С.М. Проппер, 1907. 96 с.; Лемке М. К.
Политические процессы М.И. Михайлова, Д.И. Писарева и Н.Г. Чернышевского: (По
неизданным документам). СПб.: Изд–во О.Н. Поповой, 1907. 421 с.; Барсов Н.И. Арсений
Мацеевич митрополит Ростовский (По поводу ХХV тома «Истории России» г. Соловьева) //
Русская старина. М., 1876. Т. 15. С. 721–756; Попов М., свящ. Изгнанный правды ради. Жизнь
святителя Арсения (Мацеевича). Репр. воспр. изд.: священник М. Попов. Арсений Мацеевич,
митрополит Ростовский и Ярославский. М., 2001. 301 с. и др.

9 Князьков С.Е. Приемы использования и изучения судебно–следственных материалов
XVI–XVII вв. в отечественной историографии // Вопросы источниковедения и историографии
истории досоветского периода: сб. ст. / Под ред. В.Т. Пашуто и С.О. Шмидта. М., 1979. С. 101–

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332486&selid=27310764
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332486
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34332486


8

В советской историографии документы судебно–следственных дел

изучаются не только как источники, отражающие историю политических

процессов, но и рассмотрена возможность их использования для изучения быта,

языка населения, датировки событий10. Значимыми для проводимого

исследования являются подходы М.В. Нечкиной и И.А. Мироновой11 к изучению

документов судебно–следственных дел как исторических источников. Так,

М.В. Нечкина впервые обратила внимание на трудность анализа этих документов

и необходимость учитывать специфические условия их создания. И.А. Миронова

существенно дополнила суждения М.В. Нечкиной, обратив внимание на то, что

при анализе содержания документов следственного производства важно начинать

с исследования их внешних особенностей, что помогает определить

происхождение источника12. Подходы, связанные с необходимостью критического

отношения к подобного рода документам, учета обстановки следствия и стоявших

перед ним задач, позиции подследственного лица, необходимости перекрестного

сопоставления данных и всего материала следственных документов в

совокупности13, были использованы в настоящей диссертации. Немаловажными в

части установления достоверности содержащихся в документах судебно–

102.
10� Чистякова Е.В. Состав следственных дел о городских восстаниях на юге России в

середине XVIII в.// Археографический ежегодник за 1958. М.: Изд–во Академии наук. 1960. С.
91–98; Буганов В.И. Новые источники о Московском восстании 25 июля 1662 г. // Проблемы
источниковедения. Т. 7. М.: Изд–во Академии наук. 1959. С. 348–356; Его же. Сыскные дела о
Московском восстании 1662 г. // Проблемы источниковедения. Т. 11. М.: Изд–во Академии наук,
1963. С. 322–337; Бакланова Н.А. Дела о сыске беглых крестьян и холопов как источник для
истории тяглого сельского населения в Поволжье во второй половине XVII в. // Проблемы
источниковедения. Т. 11. М.: Изд–во Академии наук, 1963. С. 307–321.

11� Нечкина М.В. Следственное дело А.С. Грибоедова. М., 1945. 95 с.; Ее же. Грибоедов и
декабристы. М.: Гос. изд–во художественной литературы, 1947. 599 с.; Ее же. Движение
декабристов. Т. 1–2, М., Академия наук СССР. Институт истории, 1955. Т. 1. 480 с. Т. 2, 504 с.;
Ее же. Материалы по истории восстания декабристов. Т. IX. Дела Верховного уголовного суда и
следственной комиссии. М.: Государственное изд–во политической литературы, 1950. 291 с.;
Миронова И.А. Судебно–следственные материалы первой половины XIX века. М.: МГИАИ,
1958. 28 с.

12� Миронова И.А. Судебно–следственные материалы первой половины XIX века. С. 15.
13� Нечкина М.В. Материалы по истории восстания декабристов. Т. IX. С. 10.
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следственных дел сведений явились работы А.А. Зимина, развивающие методику

изучения следственных материалов XV в. в отношении еретиков, предложенную

Я.С. Лурье.14 Так, для определения достоверности приписываемых еретикам

взглядов автор предлагает проводить перекрестное сопоставление источников,

анализ общего уровня общественно–политической мысли изучаемого периода, а

также изучение особенностей древнерусского судопроизводства15.

При анализе документов судебно–следственных дел духовенства значимыми

оказались труды С.М. Каштанова16, отметившего отсутствие исследований,

касающихся изучения документов новейшего времени с целью выявления

конкретных практик реализации установленных формуляров общего образца17.

Это обстоятельство подтолкнуло нас к постановке задачи исследования

некоторых формуляров документов следственного производства и выявления

причин происходивших в них изменений.

С начала 1990–х гг., после снятия грифа секретности с части

законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий,
14� Лурье Я.С. О некоторых принципах критики источников // Источниковедение

отечественной истории: сб. ст. М.: Наука, 1973. С. 78–100; Его же. Критика источника и
вероятность известия / Культура Древней Руси: сб. ст. к 60–летию Н.Н. Воронина. М, 1966 С.
121–126; Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV–
начала XV в. М.–Л., 1955. 544 с.

15� Зимин А.А. Трудные вопросы методики источниковедения Древней Руси //
Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. М.: Наука, 1969. С. 445–446.

16� Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970. 502 с.; Его же. К проблеме
достоверности исторических источников // Из истории Татарии: краеведческий сб. Казань,
1965. С. 297–318; Его же. К вопросу о понятии «достоверность» в применении к актовым
источникам // Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII веков: тез. докл. и сообщ.
первых чтений, посвящ. памяти А.А. Зимина. Москва,13–18 мая 1990. М., 1990. Ч. 1 С. 103–
106.; Его же. О подлинности и достоверности актовых источников // О подлинности и
достоверности исторического источника. Казань, 1991. С. 24–41; Его же. Акты новейшего
времени // Источниковедение ХХ столетия: тез. докл. и сообщ. науч. конф. (Москва, 28–30 янв.
1993 г.). М., 1993. С. 101–103; Его же. Источниковедческие основы компаративного метода в
истории // Источниковедение и компаративный методы в гуманитарном знании: тез. докл. и
сообщ. науч. конф. (Москва, 29–31 янв. 1996 г.). М., 1996. С. 30–35; Его же. К вопросу о
критериях «точности» в исторической науке // Точное гуманитарное знание: традиции
проблемы, методы, результаты: тез. докл. и сообщ. науч. конф. (Москва, 4–5 февр. 1999 г.). М.:
РГГУ, 1999. С. 32–37 и др.

17� Каштанов С.М. Акты новейшего времени // Источниковедение ХХ столетия: тез. докл. и
сообщ. науч. конф. (Москва, 28–30 янв. 1993 г.) М., 1993. С. 102.
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вопрос использования судебно–следственных дел в качестве исторического

источника приобрел особую актуальность. Анализ историографии постсоветского

периода показал, что наметившееся в советской исторической науке направление

изучения особенностей судебно–следственных дел как исторических источников

не получило дальнейшего развития в полной мере. Отсутствие специальных

работ, освещающих принципы источниковедческого анализа судебно–

следственных дел советского периода, некоторыми авторами связывается с

отсутствием достаточного опыта исследовательской работы с этим источником

из-за ограниченного доступа18.

Ставшие доступными для научного изучения, судебно-следственные дела

специальных органов вызвали особый резонанс в общественной и научной среде. К

середине 1990-х гг. появились первые работы, освещающие методику анализа

содержания документов судебно–следственных дел (необходимость обращения к

предыстории любого такого дела, привлечение независимых источников,

использования методик научного анализа документов следственного производства

предыдущих исторических периодов19). В ряде публикаций были высказаны

сомнения в возможности их использования для воссоздания личностных

характеристик обвиняемого, исходя из того, что вся информация в этих

документах – недостоверна и ложна20. Однако данный подход к документам
18� Павлова И.В. Интерпретация источников по истории советской России 1930-х годов

(постановка проблемы) // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. №2. С. 55–59; Быкова С.И.
Судебно–следственные дела как источник по советской истории 1930-х гг. // Время Кабакова:
сб. мат. к 75–летию образования Свердл. области. Екатеринбург: УрГУ, 2008. С. 27–40;
Вспомогательные исторические дисциплины: историческая география и картография,
сфрагистика, геральдика, генеалогия: учеб. пособие / Сост. д.и.н., проф. А.Л. Литвин, д.и.н.,
чл–корр. С.М. Каштанов и др. URL: http://textarchive.ru/c  –2087023.html (дата обращения
20.06.17).

19� Ананьич Б. В., Панеях В. М. Принудительное «соавторство»: (К выходу в свет сб. док.
«Академическое дело 1929–1931 гг.». // In memoriam: ист. сб. памяти Ф.Ф. Перченка. – М.;
СПб., 1995. С. 87–110; Покровский Н.Н. Источниковедческие проблемы истории России ХХ
века // Общественные науки и современность. 1997. № 3. С. 94–105.

20� Головкова Л.А. Особенности прочтения следственных дел в свете канонизации
новомучеников и исповедников Российских // Региональные аспекты исторического пути
православия: архивы, источники, методология исследований: Материалы межрегиональной
науч. конф., Вологда, 20–21 июня 2000 г. Историческое краеведение и архивы. Вып. 7. Вологда,

http://textarchive.ru/c-2087023.html
http://textarchive.ru/c
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судебно–следственных дел не получил поддержки историков и архивистов и

послужил новым стимулом к их изучению21, были разработаны и опубликованы

совместные методические пособия Росархива и ВНИИДАД22, где излагаются не

только опыт издания следственной документации ХХ в., но и специфика

формирования документов политических процессов, проводимых внесудебными

органами. Применительно к задачам диссертационного исследования анализ этих

работ выявил научные подходы к анализу состава и содержания следственных

2001. С. 69–77; Петрова Т.В. Тайны следственного дела об иноческом братстве князя Даниила //
Журнал Московской патриархии. 2014. № 1. С. 58–66; Ее же. Последнее следственное дело
архиепископа Феодора (Поздеевского). М.: Даниловский благовестник, 2010; Емельянов Н.Е.
Всегда ли можно доверять следственным делам? // Нескучный сад. 2004. № 4 (11). С. 97–98.

21 Елпатьевский А.В. Следует ли публиковать документы фальсифицированных дел? //
Отечественные архивы. 2000. № 5. С.120-122; Романова С.Н. Дела по обвинению
православного духовенства и мирян. 1937–1938 гг. // Отечественные архивы. 2001. №4. С. 4–12;
Максимов М., прот. Особенности гонений на христиан в Римской империи и в России в ХХ
веке. Сравнительный анализ // XVII Международные Рождественские образовательные чтения.
Прославление и почитание святых (Москва, 22 янв. 2015 г.): материалы конф. М., 2015. С. 30-
52; Митров О., прот. Священномученик Арсений (Мацеевич), митрополит Ростовский: корпус
письменных источников // Вестник архивиста. № 1. 2016. С. 8–29; Платон (Рожков), иером.
Некоторые аспекты изучения материалов судебно–следственных дел в контексте прославления
святых // Оптинский альманах. Вып. 5 «Добродетель ангелов». Козельск: Изд–во Введенского
ставропигиального мужского мон–ря Оптиной пустыни, 2016. С. 107–116; Иноземцева З.П.
Имеют ли историческую ценность судебно–следственные дела // Труды Регионального
общественного фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви».
Вып. 1. Новомученики ХХ века. М., 2004. С. 61–63; Ее же. Совместимы ли эмоциональные
идеологемы с научной критикой исторического источника? // Архивы Русской Православной
Церкви: пути из прошлого в настоящее / Под ред. А.Б. Безбородова и др. М., 2005. С. 170–178;
Ее же. Архивный документ в агиографических исследованиях. Источниковедческий аспект //
XХII Международные Рождественские образовательные чтения. Прославление и почитание
святых (Москва, 28 января 2014 г.): Материалы конф. М., 2014. С. 72–86; Ее же. Искусство
ставить вопросы. Архивно–следственные документы в агиографических исследованиях.
Проблемы и решения // Журнал Московской патриархии. 2014. № 4. С. 58–66; Морозова Е.,
мон. Архивно–следственные дела: значение для канонизации святых и изучения истории
Русской Православной Церкви // Научное и социальное использование документов органов
государственной безопасности в исторической ретроспективе: проблемы и перспективы. II
Межрегиональная научно–практическая конф. (Екатеринбург, 7 апр. 2011 г): материалы конф.
Екатеринбург, 2011. С. 53–62 и др.

22� Издание судебно–следственной документации в советский период: метод. пособ. М.:
ВНИИДАД, 1998. 46 с.; Публикация документов следственных и судебных дел политического
характера (1920–1950 гг.): метод. пособ. / ВНИИДАД; сост.: И.А. Дегтярева (рук. темы), И.И.
Кудрявцев. М., 2008. 88 с.; Биографическая и генеалогическая информация в государственных
архивах Российской Федерации (1917–1991 гг.). Справочное пособие. М.: ВНИИДАД, 2010.
Раздел I.15. Документы об уголовно–исполнительных действиях и политических репрессиях. С.
218–237.
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документов с учетом исторического контекста, специфики ведения следствия в

советский период. Наиболее полно уникальность и разнообразие материалов

следственных дел, подходы к их изучению отражены в статье С.В. Журавлева

«НКВД напрасно не сажает»: Особенности изучения следственного

делопроизводства 1930-х гг.»23. Практический интерес вызывает предложенная

автором методика двойной перепроверки данных, когда сведения, полученные на

следствии, анализируются и проверяются с привлечением других источников

методом перекрестного анализа. Также автор обращает внимание на

необходимость введения в научный оборот ранее закрытых материалов, что

позволило бы расширить исследовательские возможности и противодействовать

откровенным фальсификациям24.

В монографии «Документы органов государственной безопасности УССР

1920–1930-х годов: источниковедческий анализ»25 Р. Ю. Подкура и В. В. Ченцова,

впервые проводится источниковедческий анализ документов органов

государственной̆ безопасности Украины 1920–1930-х гг., где детально

анализируются организационно–распорядительные документы, судебно–

следственные дела и оперативные материалы, формы их документирования,

уделено внимание проблемам доступа к указанным источникам и их публикации.

Таким образом, при изучении документов судебно–следственных дел необходимо

предварительное обращение к нормативным актам органов ВЧК–ГПУ–ОГПУ–

НКВД.

Интерес для проведенного исследования представляет опыт изучения

судебно–следственных дел Комиссией по канонизации святых Московской

епархии, которая подвергла тщательному изучению 2261 следственное дело в

фонде «Управления Комитета государственной безопасности СССР (УКГБ) по

23� Журавлев С.В. «НКВД напрасно не сажает»: Особенности изучения следственного
делопроизводства 1930-х гг. // Социальная история: Ежегодн. 2004. С. 371–400.

24� Там же. С. 371.
25� Подкур Р. Ю., Ченцов В.В. Документы органов государственной безопасности УССР

1920–1930-х годов: Источниковедческий анализ. Тернополь, 2010. 372 с.
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г. Москве и Московской области. 1954–1991 гг.» с целью выяснения судеб

пострадавших от репрессий в ХХ в. лиц духовного звания и мирян. Данный опыт

изложен в статье игумена Дамаскина (Орловского В.А.) «Дела по обвинению

духовенства и верующих Московской епархии в архивном фонде УКГБ по

г. Москве и Московской области»26 и ряде других работ27, где детально

рассмотрены вопросы получения достоверной информации на основе

критического анализа содержания всей совокупности судебно–следственных дел

и других документов, отложившихся в системе следственного производства по

делу каждого обвиняемого.

Важным для настоящего исследования явилось понимание, что несмотря на

26� Дамаскин (Орловский В.А.), игум. Дела по обвинению духовенства и верующих
Московской епархии в архивном фонде УКГБ по г. Москве и Московской области //
Отечественные архивы. 2012. №1. С. 67–73; Его же. Подготовка материалов к канонизации
новомучеников на примере комиссии по канонизации святых Московской епархии // XХI
Международные Рождественские образовательные чтения. Прославление и почитание святых
(Москва, 25 янв. 2013 г.): Материалы конф. М., 2013. С. 7–18.

27� Дамаскин (Орловский В.А.), игум. Методологические аспекты церковно–исторических
исследований на современном этапе // Вестник архивиста. 2012. № 2. С. 137–145; Его же.
Судебно–следственное дело иеромонаха Макария (Телегина) как источник персональной
информации. 1922 г. // Вестник архивиста. 2012. № 4. С. 231–240; Его же. Методология и
практические особенности исследования подвига новомучеников и исповедников Российских //
XVII Международные Рождественские образовательные чтения. Прославление и почитание
святых (Москва, 17 февр. 2009 г.): Материалы конф. М., 2009. С. 12–25; Его же. Сложности
изучения судебно–следственных дел, имеющего целью – включение имени пострадавшего
священнослужителя или мирянина в Собор новомучеников и исповедников Российских // XX
Международные Рождественские образовательные чтения. Прославление и почитание святых
(Москва, 24 янв. 2012 г.): Материалы конф. М., 2012. С. 8–36; Его же. «Никому и никогда
намеренно не сделал зла». Из судебно–следственного дела протоиерея Евфимия Горячева. 1929
г. // Исторический архив. 2013. № 3. С. 81–91; Его же. «Справедливость требует, чтобы мне дана
была свобода». Документы из судебно–следственного дела протоиерея Иоанна Восторгова.
1918 г. // Исторический архив. 2012. № 4. С. 175–190; Его же. Уничтожение Русской
Православной Церкви и большевизм (на примере убийства епископа Варсонофия (Лебедева) и
игумении Серафимы (Сулимовой) с группой мирян, 1918 г.) // Вестник Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова. 2014. № 1 (27), январь–март. С. 30–34; Его
же. Восстановление практики причисления к лику святых и канонизация новомучеников
российских в контексте взаимоотношений церкви и государства: 1970–2011 гг.: дис. … докт.
ист. наук: 07.00.02 / Орловский Владимир Александрович. Курск, 2016. 508 с.; Его же. Слава и
трагедия русской агиографии. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви:
история и современность / архим. Дамаскин (Орловский). М.: Региональный общественный
фонд «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», 2018. 526 с. С. 398–
445.
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отмеченную исследователями сложность анализа судебно–следственных дел,

требующего серьезной источниковедческой критики для вычленения достоверной

информации28, были рассмотрены вопросы значимости следственных документов

с точки зрения реконструкции жизненного пути того или иного человека, истории

религиозных организаций, протекавших общественных процессах, о настроениях

населения и истории повседневности, организации и методов ведения следствия,

достоверности содержащейся в них информации29. В связи с тем, что проблема
28� Панеях В.М. К спорам об «Академическом деле» 1929–1931 гг. и других

сфабрикованных политических процессах // Ростовский кремль. Вып. XIII. Ростов, 2003. С.
303–319; Елпатьевский А.В. Следует ли публиковать документы фальсифицированных дел? //
Отечественные архивы. 2000. № 5. С. 120–121; Семененко–Басин И.В. Святость в русской
православной культуре ХХ века. История персонификации. М., 2010. 290 с.; Туркасова Н.А.
Архивно–следственное дело № 1701 как типичный первичный комплекс документов периода
«Большого террора» // Документы в меняющемся мире: материалы I Всероссийской научно–
практической конференции / Под ред. проф. Н.С. Ларькова. Томск, 2004. С. 207–210; Приль
Л.Н. Информационный потенциал источников УФСБ по Томской области и проблемы изучения
жизнедеятельности старообрядческих общин // Там же. С. 211–215 и др.

29� Васильева О.И. Судебно–следственные дела в фондах центрального госархива
Удмуртской Республики как источник по истории повседневности 1917–1920 гг. //
Отечественные архивы. 2018. № 3. С. 73–86; Ганин А.В. Архивно–следственное дело военного
ученого А.А. Свечина. 1931–1932 гг. // Вестник архивиста. 2014. № 3. С. 261–291; Его же.
Комплекс документов по делу Всесоюзной военно–офицерской контрреволюционной
организации «Весна» 1930–1931 гг. как источник по истории русского офицерства
послереволюционного периода // Вестник архивиста. 2016. № 4. С. 225–240; Долгова А.В.
Ликвидация бандитизма в Пермской губернии в годы Гражданской войны: Протоколы допросов
и показания свидетелей // Вестник архивиста. 2017. № 1. С. 155–170; Каиль М.В. «Спасайтесь и
за меня грешнаго всех горячо любящего молитесь». Документы архивно-следственных дел в
отношении епископа смоленского филиппа (ставицкого). 1922-1923 гг // Исторический архив.
2011. № 1. С. 113-124; Его же. Дела по обвинению провинциального епископата, духовенства и
верующих 1918-1920-х гг // Отечественные архивы. 2012. № 4. С. 59-66; Литвин А.Л.
Следственные дела как исторический источник // Эхо веков. 1995. №5. С. 170–176; Его же.
Следственное дело Якова Оссовского. Казань: Каз. гос. ун–т, 2006. 45 с.; Перемышленникова
Н.М. Архивное следственное дело как исторический источник и вопросы его использования в
Центральном архиве ФСБ. Сообщ. на конф. «Проблемы публикации документов по истории
России ХХ в.», 1–2 июня 1999 г., г. Москва // Вестник архивиста. 1999. № 4–5 (52–53). С. 227–
230; Суханов А.В. Документы предварительного следствия по делу об убийстве Пермской
чрезвычайной комиссией ряда лиц духовного звания в 1918 г. // Вестник архивиста. 2015. № 2.
С. 231–244; Филимонов С.Б. Судебно–следственные дела архива Главного управления службы
безопасности Украины в Крыму как источник по истории политических репрессий //
Документальные очерки о жертвах политических репрессий в Крыму 1920–1940-е годы.
Симферополь: Таврия–Плюс, 2000. 230 с.; Его же. Архивоведение и источниковедение
отечественной истории. Проблемы взаимодействия на современном этапе. Доклады и
сообщения на IV Всероссийской конф. 24–25 апр. 2002 г. М., 2002. С. 187–189; Его же.  Тайны
крымских застенков. Документальные очерки о жертвах политических репрессий в Крыму в

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33742360&selid=17833182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33742360
https://elibrary.ru/item.asp?id=17833182
https://elibrary.ru/item.asp?id=17833182
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33655614
https://elibrary.ru/item.asp?id=15585756
https://elibrary.ru/item.asp?id=15585756
https://elibrary.ru/item.asp?id=15585756
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«повседневного функционирования власти и ее институтов, а также каналов и

форм взаимоотношения власти и общества»30 остается все еще недостаточно

разработанной, в рассмотренных исследованиях вопросы источниковедческого

анализа судебно–следственных дел, информативности их содержания для

изучения практики реализации государственной религиозной политики в

хронологической последовательности и с учетом эволюции государственно–

церковных отношений не рассматривались.

Для понимания значимости содержания судебно–следственных дел в

раскрытии практики реализации религиозной политики на микроуровне в

исследуемый хронологический период необходимо освещение исторического

контекста, условий создания и происхождения данного источника, что является

частью источниковедческого анализа. Существенное значение для изучения

взаимоотношений Советского государства и Русской православной церкви имели

публикации, основанные, в первую очередь, на архивных источниках, ставших

доступными в первой половине 1990-х гг. Так, в трудах М.И. Одинцова31 на

1920–1940-е годы. Симферополь: Бизнес–Информ, 2007. 308 с.; Христофоров В.С. «Попав в
плен, я был морально подавлен» (В.В. Кирпичников) // Военно–исторический журнал. 2007. №
7, 9. С. 28–30; С. 27–30; Его же. Тюремно–морская «Одиссея» инженера Лапина // Телескоп:
науч. альм. Спец. вып.: Историко–архивное восстановление имен и достижений Отечества.
Самара, 2008. С. 135–146; Его же. «Это моя ошибка, а не преступление» (по материалам
архивно–следственного дела генерал–лейтенанта И.А. Ласкина) // Военно–исторический
журнал. 2009. № 5. С. 20–25; Его же. Снять с должности... и отдать под суд // Военно–
исторический журнал. 2010. № 11. С. 48–53; Его же. Использование документов из архивов
органов Федеральной службы безопасности в изучении истории Русской православной
церкви // Материалы II межрегиональной научно–практической конф. «Научное и социальное
использование документов органов государственной безопасности в исторической
ретроспективе: проблемы и перспективы». Екатеринбург, 2011. С. 10–24; Его же. Правовое
регулирование деятельности ВЧК–ГПУ // История страны в документах архивов ФСБ России:
сб. ст. и материалов / В.С. Христофоров. М.: Изд–во Главного архивного управления г. Москвы,
2013. С. 8–19; Его же. К истории Мордовии ХХ в. // Там же. С. 80–81; Его же. Вечный странник
Василий Шульгин // Там же. С. 58–66; Его же. К истории Марфо–Мариинской обители // Там
же. С. 145–152 и др.

30 Иллерицкая Н.В. «Критическая» версия российских исторических событий начала ХХ
в. в современной отечественной историографии //Вестник РГГУ. Серия «Политология. История.
Международные отношения». 2019. № 2. С. 26.; Большакова О. Новая политическая история
России: Современная зарубежная историография. Аналитический обзор / РАН. ИНИОН. Центр
социал. и науч.–информ. исслед. отд. отеч. и заруб. истории. М., 2006. 98 с.

31 Одинцов М.И. Государство и Церковь в России, ХХ век. М.: Луч, 1994. 171 с. Его же.
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основе архивных документов впервые были проанализированы взаимоотношения

Советского государства и Русской православной церкви, освещены вопросы ее

правового положения, деятельности специальных органов в области реализации

религиозной политики. В монографии Н.А. Кривовой32 наиболее полно

исследуется политика высших органов партийной власти по отношению к церкви

и рассматривается практика осуществления ее органами ГПУ-ОГПУ в период

1922–1925 гг. Установление политического контроля за деятельностью Русской

православной церкви со стороны органов государственной безопасности и

негласные методы борьбы с нею, наравне с другими «нелояльными» группами в

начале 1920-х гг., освещены в статье Л.А. Боевой33. Вопросы сбора информации о

священнослужителях и активных мирянах, аресты видных иерархов и

проводимые в отношении них открытые судебные процессы, выносимые

вне судебные решения и их причины о свещены в публикациях

В.С. Христофорова34, основанных на архивных документах органов

госбезопасности. Изменения государственно–церковных отношений под

Вероисповедная политика Временного правительства // Россия в 1917 году. Энциклопедия. М.:
Политическая энциклопедия, 2017. С. 131–137; Волхонская Н.М., Одинцов М.И. Религии и
церкви в Советской России. 1919–1924 гг. Протоколы заседаний Политбюро ЦК РКП(б) //
Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. Сб. ст. СПб., 2017. Вып. 13.
С. 101–150; Одинцов М.И., Кочетова А.С. Совет народных комиссаров РСФСР и религиозные
объединения: формирование правовой базы советской вероисповедной политики. Октябрь 1917
г. – январь 1918 г. // Свобода совести в России: исторические и современные аспекты. СПб.,
2017. Вып. 13. С. 6–54; Конфессиональная политика советского государства. Документы и
материалы. 1917–1991 гг.: В 6 т. Кн. 3. Народные комиссариаты СНК РФСР (1917–1924) и СНК
СССР (1922–1924): проведение в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» / Отв. сост. М.И. Одинцов; сост. Ж.В. Артамонова, Н.М. Волхонская, А.С. Кочетова,
А.В. Лукашин, М.М. Одинцова. М.: Политическая энциклопедия, 2017. 892 с. (Серия «История
сталинизма»).

32 Кривова Н.А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за
церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М.: АИРО–ХХ, 1997. 248 с.

33 Боева Л.А. Деятельность ВЧК–ОГПУ в начале 1920–х гг. по контролю за
политическими настроениями граждан // Проблемы отечественной истории. Вып. 7. М.: Изд–во
РАГС, 2002. С. 110–128.

34 Христофоров В.С. Архивные материалы органов безопасности как источник изучения
истории РПЦ // История страны в документах архивов ФСБ России: Сборник статей и
материалов. / В.С. Христофоров. М.: Издательство Главного архивного управления города
Москвы, 2013. 960 с. С. 133-136; Его же. «Я отныне советской власти не враг» // Там же. С. 137-
144.
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влиянием исторических и политических факторов в исследуемый период

о с в е щ е н ы т а к ж е в т р уд а х М.В. Шкаровского35, Т.Г. Леонтьевой,36

О.Ю. Васильевой37, А.В. Шкурина38, В.В. Лобанова39, П.А. Розанова40,

О.Б. Приказчиковой41 и других42. Обращение к указанным трудам позволило

выявить различные аспекты религиозной политики после 1917 г., ее правовое

положение, роль политических и специальных органов в реализации

принимаемых высшим руководством решений в отношении Русской

35 Шкаровский М.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М.: Вече, Лепта, 2010; Его
же. Православная Российская Церковь // Критический словарь Русской революции: 1914–
1921. / Сост. Э. Актон, У.Г. Розенберг, В.Ю. Черняев. СПб.: Нестор–История, 2014. 768 с.; С.
384-395.

36 Леонтьева Т.Г. Тверская епархия в 1917–1918 гг.: испытание революцией // Вестник
Тверского государственного университета. Серия: История. 2012. № 4. С. 23-35; Ее же.
Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году (Материалы и архивные документы
по истории Русской православной церкви) // Вопросы истории. 2007. № 2. С. 172-173.

37 Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 1917–1927 годах //
Вопросы истории. 1993. № 8. С. 40–54; Ее же. Советское государство и деятельность Русской
православной церкви в период Великой Отечественной войны: автореф. ... канд. ист. наук:
07.00.02 / Васильева Ольга Юрьевна. М., 1990 г. 26 с.

38 Шкурин А.В. Антирелигиозная комиссия при ЦК РКП(б)–ВКП(б) и ее деятельность по
реализации политики Политбюро по отношению к РПЦ в 1922–1929 гг.: дис. … канд. ист. наук:
09.00.13 / Шкурин Александр Владимирович. М., 2005. 224 с.

39 Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917–1925 гг.). М., 2008. 352 с.
40 Розанов П.А. Антирелигиозная политика и деятельность власти // Общество и власть:

российская провинция.: В 6 т. Т. 2. 1930 г. – июнь 1941 г. / Сост. А.А. Кулаков, В.В. Смирнов,
Л.П. Колодникова. М.: ИРИ РАН, 2005. 1152 с.;

41 Приказчикова О.Б. Деятельность Постоянной центральной комиссии по вопросам
культов (1929–1938 гг.) // �Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви.
2009. Вып. 11:2 (31). С. 41–76; 

42 Дамаскин (Орловский А.В.), игум. Крестный путь России. Гонения на Русскую
Православную Церковь в советский период // Россия Православная. 2005. № 7. С. 87–117; Его
же. Церковно–государственные отношения в начале ХХ столетия на примере жизни
священномученика Гермогена (Долганева; 1858–1918) // XIX Международные Рождественские
образовательные чтения. Прославление и почитание святых (Москва, 25 янв. 2011 г.):
Материалы конф. М., 2011. С. 26–41; Его же. Роль архиепископа Илариона (Троицкого; 1886–
1929) во взаимоотношениях церкви и власти в 1920–е гг. // История государства и права. 2013.
№ 11. С. 17–23; Молодов О.Б. Декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви»: содержание и значение // История государства и права. 2016. № 1. С. 14–19;
Цыпин Владислав, прот. История Русской Церкви. Кн. 9. 1917–1997. М.: Изд–во Спасо–
Преображ. Валаам. мон–ря, 1997. 830 с.; Курляндский И.А. Сталин, власть, религия
(религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922–
1953 гг.). М.: Кучково поле, 2011. 720 с.; Зима В.Ф. Человек и власть в СССР в 1920-е – 1930-е
годы: политика репрессий. М.: Собрание, 2010. 238 с. и др.

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183502&selid=9430466
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33183502
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33791756&selid=18261433
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33791756
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33791756


18

православной церкви, а также последствия этих решений, вылившиеся, в том

числе, в репрессии против священнослужителей.

Анализ происхождения судебно-следственных дел потребовал изучения

структуры органов государственной безопасности, задач на них возлагаемых в тот

или иной период времени в рамках интересующего нас хронологического

периода, и в первую очередь, задачи контроля за деятельностью церковных

организаций. Наибольший интерес представляют научные труды, основанные на

архивных документах специальных органов, также ставших доступными в первой

половине 1990-х гг. Так, обращение к монографии Л.П. Рассказова43 позволило

прийти к выводу, что несмотря на провозглашенные в Уголовном и Уголовно-

проце ссуальном кодексах демократиче ские принципы советского

судопроизводства, фактически они ограничивались заложенными же в

законодательстве особенностями, что отражалось на деятельности специальных

органов, имевших, таким образом, возможность расширения внесудебных

полномочий в рамках действовавшего законодательства.

В монографии А.М. Плеханова44 рассматривается деятельность органов

госбезопасности за период 1921–1928 гг., прослежены причины разграничения

функций между судебными органами и органами ВЧК, структурные изменения

внутри органов госбезопасности за указанный период, корректировка задач в

соответствии с политическими установками. Изучение данных вопросов в рамках

проводимого исследования обусловлено необходимостью анализа

правоприменительной практики обвинения духовенства в контрреволюционной

деятельности в контексте изменения внесудебных полномочий органов ВЧК-

ОГПУ-НКВД. Также вопросы изменения структуры органов госбезопасности в

рассматриваемый период, их деятельности, правового положения, а также

43 Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и функционирования
административно-командной системы в советском государстве (1917-1941 гг.). Академия МВД,
Уфимская высшая школа, Уфа, 1994. 465 с.

44 Плеханов А.М. ВЧК-ОГПУ. 1921-1928 гг. М.: ООО «Х-History», 2003. 508 с.
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методам работы посвящены статьи В.В. Никулина45, К.Е. Долговой46,

А. Литвина47, А.В. Мидиненко48, И.С. Ратьковского49, М.А. Яковлевой50 и других.

Также в рамках проведенного исследования были изучены практические

пособия по курсу криминалистики для следственно-прокурорских работников за

192551, 193552 и 193853 гг., что позволило определить не только общие требования

к оформлению документов судебно-следственных дел, но и обязательность

определенных реквизитов в ордере на арест и обыск, протоколе допроса,

обвинительном заключении, а также дало возможность проследить

формализацию документирования следственного производства к середине 1930-х

гг. Обращение к теоретическим трудам Н.В. Крыленко54, В.И. Громова55,

45 Никулин В.В. Потребность в безопасности. Правовой статус ВЧК–ГПУ–ОГПУ в
структуре советского государства // Genesis: исторические исследования. 2013. № 6. С.25-84.
DOI: 10.7256/2306-420X.2013.6.751. URL: http://e-notabene.ru/hr/article_751.html   

46 Долгова К.Е. Политика террора во время гражданской войны в России // Актуальные
проблемы исторической науки: Межвузовский сборник научных трудов молодых ученых / Под
общей редакцией О.В. Ягова. Выпуск 3. Пенза: ГУМНИЦ, 2006. 324 с. С. 80-86.

47 Литвин А. ВЧК // Критический словарь Русской революции: 1914-1921. / сост. Э. Актон,
У.Г. Розенберг, В.Ю. Черняев. СПб.: Нестор-История, 2014. 768 с. С. 318-325.

48 Мидиненко А.В. Информационная служба органов государственной безопасности
Советской России в 1920-е гг. // Актуальные проблемы исторической науки: Межвузовский
сборник научных трудов молодых ученых / Под общей редакцией О.В. Ягова. Выпуск 3.  Пенза:
ГУМНИЦ, 2006. 324 с. С. 101-108

49 Ратьковский И.С. Дискуссия о ВЧК и красном терроре осенью-зимой 1918 г. //
Мавродинский чтения: Сб. статей / под ред. Ю.В. Кривошеева, М.В. Ходякова. СПб.: Изд-во С-
Петерб. ун-та, 2002. 531 с. С. 346-354.

50 Яковлева М.А. Дискуссии 1919-1921 годов о применении чрезвычайными комиссиями
чрезвычайных мер // Научные труды Московского гуманитарного университета. Выпуск 122.
М.: Изд-во МГУ «Социум», 2010. С. 98-114; Ее же. Исторические уроки деятельности
Московской Чрезвычайной Комиссии в 1918-1921 годах // Там же. С. 114-125.

51 Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М.:
Издание НКВД РСФСР, 1925. 436 с.

52 Криминалистика: учебник для слушателей правовых вузов / Под ред. А. Я. Вышинского.
Кн.1 Техника и тактика расследования преступлений. М.: Издательство «Советское
законодательство», 1935 272 с.

53 Криминалистика: Техника и тактика расследования преступлений / Под ред. А. Я.
Вышинского. М.: Юридическое издательство НКЮ Союза ССР, 1938. – 540 с.

54 Крыленко Н.В. Суд и право в СССР: теоретический и практический комментарий к
основам судоустройства, судопроизводства и материального уголовного права СССР. Ч. 1.
Основы судоустройства. / Н. В. Крыленко. М.-Л.: Гос. Изд-во, 1927. 164 с.

55 Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: теория и техника расследования
преступлений: руководство для органов дознания и народных следователей / Под ред. Н. В.

http://e-notabene.ru/hr/article_751.html
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М.С. Строговича56 выявило методические указания следственным работникам по

расследованию уголовных дел, в том числе политических. Значимый интерес

представляют приводимые в монографии О.Б. Мозохина 57 документы,

отражающие вопросы следственного документирования органами

государственной безопасности, результаты внутренних проверок, указывающие

на конкретные недостатки ведения следствия в рассматриваемый период.

Анализ степени изученности рассматриваемой в диссертации проблемы

показал, что хотя в советской историографии определилось новое направление

исследования документов судебно–следственных дел, заключающееся в

разработке методов их анализа, это направление не получило развития в полной

мере в историографии новейшего времени. Несмотря на достаточно высокий

исследовательский интерес к документам судебно–следственного производства,

вопросы их источниковедческого анализа и информативности содержания для

изучения реализации религиозной политики Советского государства не получили

достаточного освещения.

Объект исследования – документы судебно–следственных дел по

обвинению духовенства в период 1917–1930-х гг.

Предмет исследования – информативные возможности документов

судебно–следственных дел для изучения реализации религиозной политики

Советского государства в 1917–1930-е гг.

Целью д и с с е рт а ц и о н н о го и с с л ед о ва н и я я вл я е т с я р а с к р ы т и е

информативности документов судебно–следственных дел духовенства Русской

Крыленко. 2-е изд. М.: Юридическое изд-во, 1926. 299 с.; Его же. Уголовно-судебные
доказательства: теория доказательств и практика применения норм доказательственного права /
Под ред. и с предисл. А. Я. Вышинского. М.: Юридическое изд-во НКЮ РСФСР, 1929. 139 с.;
Его же. Техника расследования отдельных видов преступлений / Под ред. М. С. Строговича. М.:
Советское законодательство, 1931. 56 с.

56 Строгович М.С. Обвинение и обвиняемый на предварительном следствии и на суде. М.,
1934. 47 с

57 Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной
безопасности. Статистические сведения о деятельности ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ СССР (1918–
1953). М: Кучково поле, 2011. 752 с.
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православной церкви как исторического источника для изучения реализации

религиозной политики Советского государства и реконструкции биографий

репрессированных священнослужителей в период 1917–1930-е гг.

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи

исследования:

– выявлены и введены в научный оборот архивные документы – судебно–

следственные дела духовенства в разрезе осуществления религиозной политики

Советского государства, хронологически охватывающих период 1917–1930-е гг.;

– проанализирован видовой состав документов судебно–следственных дел в

период 1917–1930-х гг.;

– проанализировано содержание документов судебно–следственных дел с

целью выявления практики реализации государственной религиозной политики в

их развитии;

– выявлены сведения биографического характера о священниках,

содержащиеся в документах судебно–следственных дел;

– проанализирован протокол допроса как основной информативный

документ следственного производства;

– исследовано содержание документов судебно–следственных дел для

восстановления обстоятельств ареста и хода следствия, изучения церковно–

приходской, социальной–бытовой и повседневной жизни духовенства и

верующих в период 1917–1930–х гг.;

– проведен сравнительный анализ приговоров, выносимых духовенству в

период 1917–1930-х гг.;

– выявлены предъявляемые обвинения лицам духовного звания в период

1917–1930-е гг., проведен их сопоставительный анализ.

Хронологические рамки исследования включают период с 1917 по 1930-е

гг. Нижняя хронологическая граница определяется обращением II Всероссийского

съезда Советов рабочих и солдатских депутатов к рабочим, солдатам и
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крестьянам от 26 октября 1917 г., провозгласившим готовность обеспечить

безвозмездную передачу «помещичьих, удельных и монастырских земель в

распоряжение крестьянских комитетов»58, ч т о п о с л у ж и л о н ач а л о м

административного воздействия советской власти на Русскую православную

церковб. Верхняя хронологическая граница обусловлена ликвидацией 16 апреля

1938 г. комиссии Президиума ЦИК СССР по вопросам культов, выполнявшей

функции проведения в жизнь религиозной политики Советского государства.

Кроме того, в этом же году было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)

«Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия»59, послужившее

началом свертывания операций репрессивного характера, в том числе в

отношении представителей Русской православной церкви.

Методологическая основа исследования 

Исследование выполнено в рамках методологии когнитивной истории,

согласно которой документы судебно–следственных дел, созданные в процессе

целенаправленной деятельности государственных органов, можно рассматривать

как источники для изучения практики реализации религиозной политики

Советского государства в отношении духовенства60.

Исследование предполагает использование микроисторического подхода к

изучению не только биографических сведений обвиняемых, но и практики

реализации религиозной политики государства.

При решении исследовательских задач применялись комплексный подход и

методы: источниковедческий, сравнительного анализа, дипломатики

(формулярный анализ), сфрагистики, историко-биографический. Это позволило

выявить специфику, информативность содержания судебно-следственных

58 Обращение II Всероссийского съезда советов к рабочим, солдатам и крестьянам от 26
октября 1917 г. / / РСФСР. Съезд Советов (2; 1917; Петроград). Второй Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов / Центрархив; подгот.: К. Г. Котельников; авт.
предисл.: Я. А. Яковлев. – М.; Л. : Гос. Изд-во, 1928. – 180 с., С. 93.

59 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и
материалы. Т. 5. 1937-1939. Кн. 2. 1938–1939. М.: РОССПЭН, 2006. С. 307-311.

60� Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М.: РГГУ, 2008. 361 с.
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документов с целью установления достоверности исторически значимых и

биографических фактов. Анализ документов следственного производства

осуществлялся с использованием комплексного подхода к выявлению и изучению

информации, содержащейся в документах судебно–следственных дел.

Применение историко–биографического метода в рамках проведенного

исследования позволило провести анализ и реконструкцию обстоятельств ареста

лиц духовного звания, их жизненных обстоятельств. Методы сфрагистики, а

именно наблюдения, анализа и сопоставления полученных в ходе исследования

данных, использовались для установления ведомственной принадлежности

документов судебно–следственных дел по печатям и их анализа в соответствии с

происходившими структурными изменениями в специальных органах.

Применение комплексного подхода к анализу ряда проблем, находящихся на

стыке отечественной истории с историей государства и права, потребовало

применение историко–юридического метода для понимания изменений,

происходивших в судебной системе, в документах следственного производства.

Источниковая база исследования

Для изучения практики реализации государственной религиозной политики

были изучены законодательные и нормативные правовые акты РСФСР и

СССР. Это Конституция РСФСР 1918 г.61, 1925 г.62, 1937 г.63, Уголовный и

Уголовно–процессуальный кодексы 1922–1923 гг. и 1926 г.64, законодательство в

61� Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики. Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. №
51. Ст. 582.

62� Конституция (Основной Закон) РCФСР от 11 мая 1925 г. // СУ РСФСР. 1925. № 30.
Ст. 218.

63� Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.:
Юрид. изд-во НКЮ Союза ССР, 1937. 54 с.

64� Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. № 15. Отдел первый. Ст. 153;
Уголовный кодекс РСФСР. М., 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600; Об Уголовно–
процессуальном кодексе: постановление ВЦИК РСФСР от 25 мая 1922 г. // СУ РСФСР. 1922. №
20–21. Ст. 230; Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР, принятый Постановлением III
Сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об Уголовно–
Процессуальном Кодексе, 15 февраля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106.
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области религиозной политики, а именно: декрет «Об отделении церкви от

государства и школы от церкви»65, Декрет о гражданском браке, о детях и о

ведении книг актов состояния66, Постановление Народного комиссариата юстиции

(НКЮ) «О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от

государства и школы от церкви»» (Инструкция)67, инструкция «О порядке

регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на созыв съездов

таковых»68, инструкция по организации и работе сельской ячейки Союза

безбожников69 и другие70. Эти источники определяли проводимую Советским

65� Об отделении церкви от государства и школы от церкви. Декрет Совета Народных
Комиссаров (СНК) от 23 января 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства
за 1917–1918 гг. (СУ). 1918. № 18. Ст. 263. С. 286–287.

66� О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. Декрет ВЦИК и СНК
от 18 декабря 1917 г. // СУ. 1917. № 11. Ст. 160.

67� О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» (Инструкция). Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 30 августа
1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. № 62. Ст. 685.

68� Инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на
созыв съездов таковых. Постановление НКЮ РСФСР, НКВД РСФСР от 15 апреля 1923 г. //
Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства: Полный сборник декретов РСФСР и СССР,
инструкций, циркуляров и т. д. с разъяснениями V отдела НКЮста РСФСР / Под ред. П.А.
Красикова. М.: Юридическое изд–во НКЮста РСФСР, 1924. C. 38–44.

69� Инструкция по организации и работе сельской ячейки Союза безбожников. М., 1929.
11 с.

70� О земле. Декрет II Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, 28 октября 1917 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–
1918 гг. (СУ). 1917. № 1. Ст. 3; О восьмичасовом рабочем дне. Декрет Совета Народных
Комиссаров (СНК), 29 октября 1917 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства за
1917–1918 гг. (СУ). 1917. №1. Ст. 10. С. 10–13; Постановление о передаче дела воспитания и
образования из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению, 15
декабря 1917 г. // СУ. 1917. № 9. Ст. 126; О расторжении брака. Декрет ЦИК и СНК, 16 декабря
1917 г. // СУ. 1917. № 10. Ст. 152; О признании контрреволюционным действием всех попыток
присвоить себе функции государственной власти. Постановление ВЦИК, 5 января 1918 г. // СУ.
1918. № 14. Ст. 202; Об упразднении придворного духовенства, о передаче благотворительных
учреждений придворного духовенства со всеми принадлежащими им капиталами в ведение
Народного Комиссариата Государственного Призрения и о передаче учебных заведений
придворного духовенства в ведение Народного Комиссариата по Просвещению. Постановление
Народного Комиссариата имуществ Республики, 14 января 1918 г. // СУ. 1918. № 28. Ст. 369; О
расформировании всех управлений духовного ведомства. Приказ Народного Комиссариата по
военным делам, 18 января 1918 г. // СУ. 1918. № 16. Ст. 237; О прекращении выдачи средств на
содержание церквей, часовен, священнослужителей и законоучителей и на совершение
церковных обрядов, 20 января 1918 г. // СУ. 1918. № 17. Ст. 249; О передаче всех учебных
заведений в ведение Народного Комиссариата по Просвещению, 23 февраля 1918 г. // СУ. 1918.
№ 28. Ст. 367; О закрытии кредитов специальных средств (так называемых церковных сумм) в
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государством религиозную политику, деятельность государственных органов по

ее реализации, а также общее положение Русской православной церкви после

революции 1917 г.

Основу источниковой базы исследования составляют документы судебно–

следственных дел духовенства71, которые велись внесудебными органами ВЧК–

ГПУ–ОГПУ–НКВД.

Исходя из задач исследования темы, связанной с изучением документов

судебно–следственного производства как источника, содержащего информацию о

реализации религиозной политики государства в период 1917–1930-е гг., на

первом этапе выявления судебно–следственных дел, необходимых и достаточных

для освещения всей совокупности соответствующих теме фактов, мы

использовали хронологический подход: выборка была произведена из судебно–

следственных дел по обвинению духовенства в составе фонда 10035 «Управление

КГБ СССР по г. Москве и Московской области», поступивших в Государственный

архив Российской Федерации (ГАРФ) в 1998–2001 гг. на основании Указов

Президента РФ «Об архивах Комитета государственной безопасности СССР»72 и

«О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших

основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека»73. Из

общего объема 98 064 дел названного фонда объем судебно–следственных дел,

заведенных в отношении духовенства за изучаемый период, составляет 1880

пользу казны и зачислении остатков этих сумм в доход казны. Постановление СНК, 30 марта
1918 г. // Декреты советской власти. Т. 2. 17 марта–10 июля 1918 г. М.: Гос. изд-во политической
лит., 1959. С. 35–36; О количестве нерабочих дней в правительственных и общественных
учреждениях в пасхальные дни. Постановление СНК, 2 мая 1918 г. // Декреты советской власти.
Т. 2. 17 марта–10 июля 1918 г. М.: Гос. изд–во политической лит., 1959. С. 225.

71 Рассматривались судебно–следственные дела, заведенные в отношении
священнослужителей Русской православной церкви, а именно: диаконов, иереев, протоиереев,
иеромонахов, игуменов, архимандритов, епископов, архиепископов.

72� Об архивах Комитета государственной безопасности СССР: Указ Президента РСФСР от
24 августа 1991 г. № 82 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 29.08.1991. № 35. Ст. 1156.

73� О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших
основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека: Указ Президента РФ от
23 июня 1992 г. № 658 // Ведомости съезда НД РФ и ВС РФ. 1992. № 26. Ст. 1510.
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единиц хранения74.

Кроме того, были изучены судебно–следственные дела из архивов УФСБ

ряда регионов, куда направлялись запросы из ЦА ФСБ75. Дела были получены из

архивов УФСБ г. Санкт–Петербурга; республик Башкортостана, Коми, Татарстана;

Ивановской, Кировской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Пензенской,

Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской областей76.

Привлечение данного комплекса судебно–следственных дел было обусловлено

необходимостью изучения и сравнительного анализа практики следственного

производства на территории РФ в рассматриваемый хронологический период.

Таким образом, для непосредственного исследования темы было отобрано

301 дело из фонда 10035 (16% от количества дел, заведенных по г. Москве и

Московской области в отношении священнослужителей за период 1917–1930-е

гг.) и 45 дел из регионов для сравнительного анализа ведения следствия в

отношении духовенства на региональном уровне (Приложение 1).

Выборка осуществлялась таким образом, чтобы за каждый год было

просмотрено более 10% от общего количества судебно–следственных дел

духовенства с тем, чтобы предельно учесть причины возможных изменений в

составе и содержании судебно–следственных дел в каждый исторический период

в связи с изменениями в области религиозной политики.

На втором этапе в ходе непосредственного изучения дел судебно–

следственного производства удалось уточнить видовой состав включенных в дела

74� Дамаскин (Орловский В.А.), игум Дела по обвинению духовенства и верующих
Московской епархии в архивном фонде УКГБ по г.Москве и Московской области. С. 70.

75� Соответствующие возможности для просмотра этих дел были предоставлены нам
рабочей группой при Комиссии по канонизации святых Московской епархии, которой
диссертант оказывал некоторую помощь в просмотре дел фонда 10035, а также судебно–
следственных дел в архиве ЦА ФСБ.

76� Доступ к делам осуществлялся в соответствии с приказом Минкультуры РФ, МВД РФ и
ФСБ РФ от 25 июля 2006 г. № 375/584/352 «О порядке доступа к материалам, хранящимся в
государственных архивах и архивах государственных органов Российской Федерации,
прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся
политическим репрессиям, а также фильтрационно–проверочных дел».
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документов, отражающих следственный процесс, произвести анализ документов,

приобщаемых к делам в качестве дополнительных материалов, и сделать вывод

об отнесении судебно–следственных дел к типовой группе источников советского

периода, сохранивших устойчивые общие признаки формы и содержания,

возникшие и закрепившиеся в силу общности функции этих документов в

государственном управлении77.

Для более детального изучения состава и содержания документов судебно–

следственного дела на каждое дело была заведена отдельная таблица для

фиксации: видов входящих в дело документов, даты ареста, социального

происхождения обвиняемого, его сана, количества допросов, даты, статьи

обвинительного приговора, меры пресечения и др.

Анализ зафиксированных в таблице данных позволил выявить ряд

особенностей, характерных для судебно–следственных дел изучаемого периода

1917–1930-х гг., определить видовой состав следственных документов и

проследить эволюцию принципов документирования следственного

производства. Эти данные определили наш подход к отбору для

непосредственного изучения наиболее информативных видов документов, а

именно: ордер на арест, протокол обыска, анкета, протокол допроса,

обвинительное заключение, заявление арестованного, ходатайства граждан об его

освобождении, а также документы, изъятые в ходе обысков (переписка, послания,

листовки, брошюры и другие).

Были привлечены дела фонда «Народный комиссариат юстиции» ГАРФ (А–

353)78, что было обусловлено необходимостью изучения первых шагов Советского

государства в реализации религиозной политики, в частности, изъятия церковных

ценностей, которые происходили уже в 1918–1919 гг.

В ф о н д е 66 «Нормативные и распорядительные документы органов

77� Медушевская О.М. Теоретические проблемы источниковедения. М., 1977. С. 74.
78� Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. А353. Оп. 3. Д. 4, 5, 11, 19, 32, 44, 87, 88, 90, 147,

727–739, 744–758, 766–783.
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государственной безопасности» Центрального архива ФСБ РФ (ЦА ФСБ

России)79 были изучены документы инструктивного и распорядительного

характера, отражающие принципы оформления документов судебно–

следственных дел, а также основные недочеты в документировании

следственного производства, выявленные ГПУ–НКВД в 1924, 1928, 1931, 1933 и

1938 гг.

Значимым для нашего исследования стало обращение к сборникам

опубликованных архивных документов, многие из которых ранее находились на

секретном хранении. Их анализ позволил проследить причины и последствия

принятия решений в области религиозной политики в исследуемый период.

Кроме того, проанализированы факторы, влиявшие на формирование состава

судебно–следственных дел, ведение следствия, причины процессуальных

изменений в документировании следственного производства.

Издание материалов по истории Русской православной церкви в 1917–1920–е

гг. имеет сравнительно небольшой срок. Первые сборники, посвященные данной

тематике, появляются в 1990–е гг. В их числе – сборник «Архивы Кремля»,

опубликованный под руководством Н.Н. Покровского и С.Г. Петрова80. Данное

издание впервые вводит в научный оборот четыре тематических дела фонда

Политбюро Архива Президента РФ, охватывающих период с января 1922 по

апрель 1925 гг. и освещающих подходы партии и правительства к религии и

церковным организациям, в том числе к Русской православной церкви, а также

документы фондов других центральных архивов, помогающие лучше представить

механизм принятия решений властных структур.

Публикация «Следственное дело патриарха Тихона»81, основанная на

79 Центральный архив (ЦА) ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1, 133, 135, 138, 152, 163, 185,
196, 214, 222, 224, 267, 434, 432, 484.

80� Архивы Кремля: В 2 кн. Кн. 1. Политбюро и Церковь 1922–1925 гг. М.; Новосибирск:
РОССПЭН, Сибирский хронограф, 1997. 599 с.; Архивы Кремля: В 2 кн. Кн. 2. Политбюро и
Церковь 1922–1925 гг. М.; Новосибирск: РОССПЭН, Сибирский хронограф. 1998. 648 с.

81� Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. док. Центр. архива ФСБ РФ. М.: ПСТБИ,
2000. 1015 с.
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материалах Центрального архива ФСБ, впервые вводит в научный оборот как

документы этого следственного дела, так и церковные материалы и документы

ГПУ, Верховного суда РСФСР, официальной прессы, что позволило наиболее

полно представить историческую канву и сам процесс над патриархом.

Особого внимания заслуживают сборники документов из серии «Россия. ХХ

век. Документы», один из которых является первой публикацией документов из

личного архива И.В. Сталина, переданного в 1998 г. из Архива Президента РФ

Федеральной архивной службе Ро ссии, где собраны источники,

свидетельствующие о роли В.И. Ленина и И.В. Сталина в создании советских

карательных органов и использовании их в качестве инструмента

государственного управления82. Другой сборник этой серии83 послужил базой

изучения нормативных правовых источников исследования, поскольку содержит

ценные документы по регламентированию деятельности следователей

(Положение об отделе по борьбе с контрреволюцией от 13.06.1918 г., Приказ ВЧК

№ 47 о правах ЧК и их взаимоотношениях с советскими органами, Положение о

следственных отделах губернских ЧК, Инструкция об организации и работе

местных органов ВЧК и другие). Хронологическая последовательность

документов позволяет проследить формирование внесудебных полномочий

органов ВЧК–ГПУ.

Также были использованы многотомные серии сборников «Трагедия

советской деревни»84, «Совершенно секретно»: Лубянка–Сталину о положении в

82� ЛУБЯНКА: Сталин и ВЧК–ОГПУ–НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов
партийной и государственной власти. Январь 1922–декабрь 1936. М.: МФД, 2003. 912 с.

83� ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справ. М.:
МФД, 2003. 768 с.

84� Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939:
Документы и материалы: В 5 т. Т. 5. 1937–1939. Кн. 1. 1937 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинг.
М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 648 с.
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стране (1922–1934 гг.)»85, «Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД»86,

которые позволяют проследить не только реализацию проводимой религиозной

политики, но и реакцию на нее населения, и в первую очередь на закрытие храмов

и арест духовенства, в масштабах всего государства в исследуемый период.

Научная новизна диссертационного исследования документов судебно–

следственных дел по обвинению духовенства в контрреволюционной

деятельности как источников для изучения религиозной политики советского

государства в период 1918–1930 гг. определяется источниковедческим

измерением изучаемых процессов в области религиозной политики государства и

судеб духовенства на микроисторическом уровне. В научный оборот введены

документы судебно–следственных дел репрессированных священников,

отражающие религиозную политику советского государства и позволяющие

проследить формы протестного движения (крестьянские восстания, сбор

подписей в защиту церквей и др.), события церковно–приходской и повседневной

жизни, внесудебные полномочия, структурные изменения органов

государственной безопасности.

В диссертации впервые:

1) показаны информативность содержания документов судебно–

следственных дел духовенства для изучения реализации государственной

религиозной политики в период 1917–1930-х гг. на микроисторическом уровне с

учетом изменения политических и социально–общественных условий;

2 ) по документам судебно–следственных дел по обвинению духовенства в

политических преступлениях проанализировано выполнение требований к

процессуальному оформлению следственных документов, установленных

85� «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.): Сб.
док. в 10 т. Т. 10 (1932–1934 гг.) / Отв. ред. А.Н. Сахаров, B.C. Христофоров; «Совершенно
секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.): Сб. док. В 10 т. Т. 8. В 2 ч.
Ч. 2. 1930 г. / Отв. ред. А.Н. Сахаров, B.C. Христофоров. М., 2008. 1735 с.

86� Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Док. и материалы. В 4 т.
Т. 3. 1930-1934 гг. Кн. 2. 1932–1934 гг. / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. 840 с.
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Уголовно–процессуальным кодексом РСФСР, практическими пособиями и

ведомственными инструктивными документами для работников следственных

органов. Применение историко–юридического метода позволило рассмотреть

указанную практику в контексте изменения уголовного законодательства и

структурных преобразований органов государственной безопасности;

3) проведен сравнительный анализ формуляра протокола допроса по годам и

выявлены изменения в содержании его структурных частей (введение,

содержание, заключение) с учетом процессуальных норм и социально-

политических изменений в период 1917–1930-х гг.;

4) по документам судебно–следственных дел духовенства за период 1917–

1930-х гг. показано, что Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. ввел

изменение в видовой состав следственных документов (постановление,

обвинительное заключение; уточнены формуляры документов), положил начало

формализации документирования следственных действий;

5) на основе сопоставительного анализа содержания обвинительных

приговоров в хронологической последовательности рассмотрена практика

применения статей Уголовного кодекса РСФСР по обоснованию обвинений

священнослужителей в политических преступлениях, что позволило проследить

трансформацию понятия «контрреволюционная деятельность» в трактовке

судебно–следственных органов, показать несоответствие совершенных действий

(крестный ход, проповедь, сбор подписей и др.) предъявленному обвинению по

статьям Уголовного кодекса РСФСР;

6) по документам судебно–следственных дел духовенства проанализированы

изменения в применяемых мерах пресечения в каждый из рассматриваемых

исторических периодов (1917–1920, 1921–1928, 1929–1939 гг.) в контексте

изменения внесудебных полномочий органов ВЧК–ОГПУ–НКВД и в зависимости

от принимавшихся политических решений, направленных против политических

противников советской власти.
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Положения, выносимые на защиту:

1. Документы судебно-следственных дел по обвинению духовенства

являются источником для изучения:

1.1 практики реализации религиозной политики Советского государства,

которая затрагивала интересы значительной части населения.

1.2 биографической информации о репрессированных, которая не отражена в

других документах и зачастую представляет единственную возможность

восстановить обстоятельства последних дней жизни человека.

2. Отсутствие в документах судебно-следственных дел доказательных фактов

в осуществлении духовенством контрреволюционных действий свидетельствует о

фальсификации предъявляемых обвинений.

3. Сведения биографического характера, содержащиеся в документах

судебно–следственных дел, являются неполными и нередко требуют

фактографического уточнения с привлечением других видов источников.

4 . Д о к у м е н т ы с л е д с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а в о т н о ш е н и и

священнослужителей являются источником по истории Русской православной

церкви ХХ века, в них отражены сведения о повседневной жизни людей, об их

отношении к событиям церковной жизни, к проводимой религиозной политике

государства.

5 . Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР 1922–1923 гг.

впервые в советской практике регламентировали документирование

следственного процесса. Документы следственных дел духовенства дают

возможность проследить изменения конкретной следственной практики в

отношении духовенства в период 1917–1930-х гг. в контексте социальных

процессов, проводившейся религиозной политики и изменения уголовного

законодательства.

6. Несмотря на введение в 1920-е гг. правовых норм, в отношении

духовенства продолжали применяться внеправовые методы ведения следствия.
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7. Меры пресечения, выносимые обвиняемому духовенству в 1917–1930-е гг.

в соответствии с УК РСФСР, изменялись в соответствии с проводимыми в

государстве общеполитическими кампаниями (военный коммунизм, НЭП,

коллективизация и т.д.).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в

том, что его результаты могут: во–первых, служить основой для последующего

изучения документов следственного производства других категорий

арестованных; во–вторых, использоваться для дальнейшего исследования

религиозной политики Советского государства в исследуемый период, а также

восстановления судеб репрессированного духовенства и мирян; в–третьих, быть

полезными для изучения проблемы становления уголовного советского права; в–

четвертых, использоваться для расширения источниковедческой проблематики

истории России ХХ века.

Структура работы обусловлена задачами исследования и включает

введение, две главы, заключение, список использованных источников и

литературы и приложения.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на

кафедре вспомогательных исторических дисциплин и археографии Историко–

архивного института РГГУ. Апробация промежуточных результатов исследования

проводилась в форме выступлений на международных, региональных,

межвузовских научно–практических конференциях. Основные положения

диссертационного исследования представлены в виде 11 публикаций в научных

изданиях, в том числе трех из перечня ВАК.
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Глава 1

Судебно–следственные дела духовенства за период 1917–1930-х гг. как

исторический источник

«Архивная революция» 1990-х гг. послужила толчком к изучению

источников, отразивших социальные и политические процессы в России после

революции 1917 г. Обращение к ним, с одной стороны, открыло исследователям

новые возможности для изучения человека и общества ХХ в., актуализировало

биографические исследования о людях, судьбы которых после ареста оставались

неизвестны, позволило на микроуровне проследить реализацию принимаемых на

государственном уровне решений, касающихся религиозной политики. С другой

стороны, специфические особенности судебно–следственных дел, связанные, в

первую очередь, с условиями и целью их создания, обозначили необходимость

проработки исследовательских подходов для выявления достоверной

информации.

Историю и особенности становления понятия «судебно–следственное дело»

исследовал С.Е. Князьков87, подчеркнув впервые различия в понятиях «судебно–

следственное дело» и «судебно–следственная документация». В данной

диссертационной работе использовалось понятие «судебно–следственное дело»,

которое носит более узкий характер и ограничено входящими в его состав

документами88, ч т о т а к ж е с о о т в е т с т ву е т с о в р е м е н н о м у п од ход у

документоведения, определяющему следственные документы как «образующиеся

в деятельности учреждений, проводящих следствие и суд, и содержащие

информацию обо всех решениях и действиях предпринятых участниками

87 Князьков С.Е. Судебно–следственные дела конца XVI–начала XVII века: автореф.
дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Князьков Сергей Евгеньевич. М.,1989. 28 с.

88� Там же. С. 5–6.
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процесса во время следствия, а также фиксирующие ход судебного

разбирательства и решение суда»89. В настоящее время, наряду с термином

«судебно–следственные», используется термин «архивно–следственные» дела.

Этот термин применялся в судебно–следственных органах после того, как дело

направлялось в архивное подразделение органов безопасности и приобретало

статус «архивное»90.

Важное место в исследовании документов судебно–следственных дел

занимает анализ исторических условий, в которых возникли эти документы и

которые определили их содержательное наполнение. Поскольку советская власть

относила Русскую православную церковь к контрреволюционным организациям91,

инициатива по борьбе с ней переходила к органам государственной безопасности

ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД, в структурных подразделениях которых и отложился

комплекс судебно–следственных дел по обвинению духовенства.

После издания в 1990-е гг. указов Президента РФ об архивах КГБ и передачи

части этих материалов в государственные архивы с целью их сохранения и

создания условий их использования для нужд науки и культуры92, в

государственные архивы была передана часть прекращенных судебно–

следственных дел, а также был разработан регламент доступа к этим материалам93.

Основу источниковой базы проводимого исследования составляют

документы судебно–следственных дел по обвинению духовенства и мирян,

хранящиеся в фонде № 10035 «Управление КГБ СССР по г. Москве и Московской

89� Издание судебно–следственной документации в советский период. С. 15.
90� Подкур Р. Ю., Ченцов В.В. Документы органов государственной безопасности. С. 245.
91� Крыленко Н.В. Судебные речи, 1922–1930 гг. М.: Госюриздат, 1931. С. 27. URL:

http://dlib.rsl.ru/viewer/01008164379#?page=13 (дата обращения 12.05.2018)
92� О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших

основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека: Указ Президента РФ от
23 июня 1992 г. № 658 // Ведомости съезда НД РФ и ВС РФ. 1992. № 26. Ст. 1510 // Сборник
законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических
репрессий. М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 5–6; Об архивах
Комитета Государственной безопасности СССР: Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г.
№ 82 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 29.08.1991. № 35. Ст. 1156.

93� Козлов В.П. Бог сохранял архивы России / В.П. Козлов. Челябинск: Книга. 2009. 543 с.

http://dlib.rsl.ru/viewer/01008164379#?page=13
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области» Государственного архива РФ (ГАРФ), а также судебно–следственные

дела, выявленные в Центральном архиве Федеральной службы безопасности (ЦА

ФСБ) и архивах региональных управлений ФСБ (УФСБ).

В диссертационном исследовании были учтены результаты работы,

осуществленной в рамках Соглашения Русской православной церкви и

Росархива94, в соответствии с которым c 1999 по 2011 г. данный фонд был изучен

рабочей группой при Комиссии по канонизации святых Московской епархии.

Целью исследования комплекса судебно–следственных дел являлось

установление судеб репрессированных в ХХ в. священно–церковнослужителей и

мирян, а также выработка методов изучения судебно–следственных дел. Для

реализации поставленной цели был проведен сплошной полистный просмотр

всех дел в составе фонда для выявления лиц, которые принадлежали Русской

православной церкви. Комплексное исследование судебно–следственных дел

фонда также позволило решить задачу сбора полной информации о священно–

церковнослужителях и мирянах в период репрессий. В результате этой работы

было выявлено общее количество судебно–следственных дел по обвинению

духовенства за период 1918–1938 гг., отложившихся в фонде 10035, составляющее

2 261 единиц хранения, т. е. 3,5% от общего объема дел фонда95.

В данной главе исследован видовой состав документов следственного

производства, проанализировано их содержание с точки зрения исторической

значимости и информативности для изучения реализации государственной

религиозной политики и восстановления судеб репрессированного духовенства.

94� Архивы и Церковь – пути к сотрудничеству. Участие архивов и Церкви в сохранении и
использовании историко-культурного наследия России (из стенографического отчета заседания
«круглого стола») // Вестник архивиста. 1992. № 4 (10). С. 42–85; № 5 (11). С. 43–61;
Соглашение о сотрудничестве между Московской Патриархией Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат и Федеральной архивной службой России (Росархив) от 18 декабря
2003 г. URL: http://www.rusarchives.ru/news/church.shtml (дата обращения 10.05.2018)

95 Дамаскин (Орловский), игум. Дела по обвинению духовенства... С. 67–73.

http://www.rusarchives.ru/news/church.shtml
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1.1 Видовой состав судебно–следственных дел за период 1917–1930-х гг.

Как было указано выше, отечественная историческая наука имеет

достаточный опыт использования судебно–следственных дел в качестве

исторических источников. В параграфе рассматривается видовой состав

документов судебно–следственных дел по обвинению духовенства,

анализируются обстоятельства их появления и причины, влиявшие на изменения

формуляров. Изучены внутренние инструкции, а также нормы Уголовно–

процессуального кодекса (УПК) РСФСР, регламентировавшие ход следствия и его

документирование.

Состав и объем судебно–следственного дела зависел от проводившихся

следственных действий, каждое из которых фиксировалось определенным видом

документа, характера самого дела (групповое, индивидуальное), личности

обвиняемого и предъявляемых ему обвинений. Так, например, привлечение к

следствию видных представителей Русской православной церкви сопровождалось

массовыми арестами, привлечением большего числа свидетелей и

дополнительных материалов.

Судебно–следственные дела за период 1917–1922 гг. характеризуются

устойчивостью группы следственных документов, таких как: ордер на обыск и

арест, протокол обыска, донесения осведомителей, протоколы допросов

подозреваемого и свидетелей, заключение следователя по делу, выписка из

заседания Коллегии ВЧК, а также наличием дополнительных материалов и

документов, изъятых в ходе обыска, находящихся в отдельном конверте.

Для судебно–следственных дел в период до 1922 г. характерны следующие

особенности.
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Листы пронумерованы карандашом или ручкой, часто встречается

нарушение нумерации96 или пропуски листов. Бумага, как правило, формата А4,

однако встречаются четверти листов или листы большего формата. Документы в

основном – оригиналы, копийные документы представлены выписками из

протоколов заседаний Коллегии ВЧК, показаниями граждан или секретных

сотрудников, служившими поводом для открытия следствия; встречаются также

вырезки из газет с указанием оригинала.

Все документы заполнены от руки. Такие виды документов, как ордер на

обыск и арест, протокол обыска, квитанция о приеме вещей арестованного,

выписка из протокола заседания Коллегии ВЧК имеют готовые бланки

определенного формуляра, изготовленные типографским способом, которые

также заполнены от руки. Каждый документ, фиксирующий то или иное

следственное действие, имеет подпись сотрудника с указанием его должности и

отдела. Кроме того, определенные виды документов имеют подписи

вышестоящего начальства, арестованного, а также оттиски ведомственных

печатей. Личные документы арестованного находятся в отдельном открытом

конверте небольшого формата, который вшит в дело.

Первым расположен последний по времени создания документ – «выписка из

Протокола заседания Коллегии ВЧК», в котором указана мера пресечения.

Имеющиеся в деле копии документов заверены подписями сотрудников

специальных органов и арестованных, а также оттисками ведомственных печатей,

что указывает на подлинность указанных документов и их ведомственную

принадлежность.

Документы судебно–следственного производства заключались в обложку,

изготовленную типографским способом с трафаретным оттиском для

воспроизводства основных делопроизводственных и содержательных реквизитов

дела: 
96 Иногда в середине дела встречаются один или несколько документов без нумерации,

либо, если материал располагается на нескольких листах, нумеруется только первый из них.
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–наименование ведомства – фондообразователя (структурного

подразделения);

–з а г о л о в о к д е л а ( ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о о б в и н я е м о г о ,

делопроизводственный номер и пр.);

– даты начала и окончания следствия по делу;

– архивный номер.

Удалось установить, что наличие вышеуказанных реквизитов было

предписано инструкцией о работе юридического отдела97, изданной в 1919 г. и

включающей инструкцию следователям о процедуре ведения дела. Так, получив

дело, следователь должен был с ним ознакомиться и проверить полноту

следственных документов (протоколов, вещественных доказательств) и подшить

их в хронологическом порядке. На обложке дела необходимо было указать имена,

фамилии обвиняемых с указанием, в чем обвиняются, даты начала следствия, и

того, каким следователем дело ведется. На обороте обложки должна была

находиться опись документов с предварительной нумерацией98.

На обложке указывается ведомственная принадлежность (Всероссийской

чрезвычайной комиссии (ВЧК) или ее подразделение). Фамилия, имя и отчество

обвиняемого (иногда только фамилия без инициалов), иногда духовный сан

(священник, дьякон) – написаны от руки, зачастую текст выгоревший и

вследствие этого плохо читаемый. Номер дела, который был присвоен

непосредственно при открытии следственного производства, рукописный. Также

присутствуют один или несколько архивных номеров, причем один, как правило,

рукописный, а второй – печатный, присвоенный позже, который может как

дублировать первый, так и нет. Даты начала и окончания следствия рукописные;

может быть указана как конкретная дата начала и окончания следственного

производства, так и просто год проведения следствия. В нижнем левом углу

обложки иногда встречается указание на конкретное подразделение (например,
97� Центральный архив (ЦА) ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 265–268.
98� Там же. Л. 267.
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предварительно–следственная часть). Кроме того, обложки содержат различные

буквенные или цифровые пометы, значение которых установить не

представляется возможным, а также оттиски печатей, свидетельствующие о годах

учета данного дела, о сроках хранения (хранить постоянно или до определенного

года, но, как правило, без его указания), о рассекречивании дела с указанием даты

и управления, его проводившего. На последнем листе дела стоит заверительная

надпись: «Итого: в данном деле пронумеровано», а также присутствует

внутренняя опись документов. То есть по обложке можно установить

первоначальный и последующие номера дела, в делопроизводстве какого

подразделения оно велось, сколько раз учитывалось. Применение комплексного

подхода к изучению корпуса судебно–следственных дел позволило бы установить

общие для всех дел периоды учета. В то же время сведения о фамилии, имени и

отчестве арестованного, датах начала и окончания следствия требуют

дополнительной проверки и установления их точности в ходе ознакомления с

документами следственного дела. Буквенное обозначение в архивном номере (Н,

Р, П, С, У)99 также может служить дополнительной информацией о том, к какой

категории дел оно было отнесено при учете.

В состав судебно–следственных дел по обвинению духовенства до 1922 г.

включены следующие виды документов.

Ордер на обыск и арест – основание для произведения «обыска, ревизии,

выемки документов и книг, наложений запрещения и ареста на товары».

Оформлялся на бланке, формат небольшой, текст – рукописный. Содержит

следующую информацию: дата выдачи, срок действия (одни сутки, как правило),

какой отдел осуществлял арест (секретный или оперативный), кому выдан, кого

арестовать и по какому адресу. Заверялся подписью начальника отдела или

отделения, производившего обыск и арест, секретаря и печатью.

99 Н – нереабилитирован, Р – реабилитирован, У – уголовное, С – секретное, П –
прекращенное.
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Протокол обыска – является документом, в котором фиксировались изъятые

материалы. Оформлялся на бланке и содержал следующую информацию:

указание на основании какого документа производится обыск (номер ордера),

кем, когда, у кого, инициалы понятых, присутствовавших при обыске, опись всего

конфискуемого или реквизируемого (если что–либо было изъято), сведения о

нарушениях при обыске, если таковые имели место. Заверялся подписями того,

кто проводил обыск, задержанного, а также приглашенных свидетелей (понятых).

Причины ареста духовенства и принятия дела к производству были

многообразны. Однако в судебно–следственных делах иногда находятся

документы, освещающие эту сторону следствия. В эту группу попадают доносы

граждан или секретных осведомителей, заявления с мест и иная подобная

документация, служившая основанием для ареста человека. При этом автор

донесения указан не всегда. Сама информация носит политизированный,

неконкретный характер, когда человек обвиняется в действиях, направленных

вообще против «рабоче–крестьянского правительства и его деятельности». В

основном вшитые в дело документы – копии оригиналов, – представляют из себя

машинописные тексты, что также осложняет возможность установления

авторства.

Протокол допроса – наиболее информативный источник судебно–

следственных дел, который содержит сведения о том, когда и кем был составлен

протокол, факты биографии допрашиваемого, а также полную информацию о

следственном процессе. Заверялся подписью сотрудника, проводившего допрос, а

также самого допрашиваемого100. В период до 1922 г. возможна форма, когда

писался только ответ, а вопрос не фиксировался. Иногда весь допрос заключался в

одном предложении, когда обвиняемый категорически отрицал предъявляемые

ему обвинения. В судебно–следственных делах духовенства встречается два вида

протокола допроса: обвиняемого и свидетеля. Каждый из них имеет схожие и
100� Следует отметить, что в делах 1918 г. встречается другое название протокола допроса –

«дознание» (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 13249. Л. 5; Д. П–34922. Л. 6.).
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различные черты. Необходимость составления протокола допроса задержанных

содержится в положении «Об отделе по борьбе с преступлениями по должности»

от 11 мая 1918 г.101 Согласно этому положению дежурный следователь при

доставлении задержанных лиц во время дежурства, обязан был произвести

допрос с составлением протокола102. Это же требование закрепляется п.18

положения «Об отделе по борьбе с контрреволюцией», принятом на I

Всероссийской конференции чрезвычайных комиссий103.

Оформлялся протокол допроса как на бланке, так и без него, но с

обязательным включением вышеуказанных реквизитов. Для протоколов допросов

без бланка характерно то, что они написаны полностью от руки, в свободной

форме, но с указанием даты проведения допроса, кратких биографических

сведений допрашиваемого, а также наличием подписей допрашивавшего и

допрашиваемого. То же характерно и для протоколов допросов свидетелей.

С 1920-х гг. протокол допроса приобретает машинописный формуляр,

фиксирующий информацию о том, когда, где, кем, на каком основании был

произведен допрос104. Однако говорить о том, что подобная ситуация была

характерна для всех губернских чрезвычайных комиссий, не приходится.

Проблема с организацией работы на местах, процесс приведения ее к четкой

централизации и единообразию долгое время составляли первоочередные задачи

центрального органа ВЧК, о чем свидетельствуют опубликованные документы105,

101� Положение «Об отделе по борьбе с преступлениями по должности», 11 мая 1918 г. //
ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 303.

102� Там же. С. 306.
103 Положение «Об отделе по борьбе с контрреволюцией», 13 июня 1918 г. // Там же. С.

311.
104 После принятия Уголовного и Уголовно–процессуального кодексов добавилось

указание на то, какие законы были оглашены допрашиваемому. Поскольку указывалось
правомочное лицо, производящее допрос, протокол приобретал значение процессуального
документа и заполнение этой части становилось обязательным // Криминалистика: учебник для
слушателей правовых вузов / Под ред. А.Я. Вышинского. Кн.1 Техника и тактика расследования
преступлений. М.: Издательство «Советское законодательство», 1935. С. 207.

105 Приказ ВЧК № 18 «О методах работы ЧК», 23 августа 1918 г. // ЛУБЯНКА: Органы
ВЧК–ОГПУ... С. 314; Приказ ВЧК № 37 «О структуре и штатах органов ВЧК», б/д 1918 г. //
ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 315; Приказ ВЧК № 86 «О правах и функциях органов
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и это не могло не отражаться на следственном делопроизводстве. Текст

протоколов допросов – рукописный; как правило, заполнялся следователем (реже

– допрашиваемым). Форма допроса носила разный характер. Как правило, это

форма – «вопрос–ответ»106. Иногда встречаются протоколы допросов от разных

чисел, которые писались подряд, в продолжение ранее данных показаний, причем

новая дата ставилась по середине листа. Заверялся протокол допроса подписями

следователя и допрашиваемого. Встречаются протоколы допросов, написанные

полностью от руки, в свободной форме, но с обязательным указанием даты

проведения допроса, допрашивавшего и допрашиваемого.

Выделение предварительного протокола допроса как отдельного вида

документов следственного производства происходит в 1918–1919 гг. Это связано с

необходимостью выполнения требования положения «Об отделе по борьбе с

контрреволюцией»107, которое предписывало дежурному следователю,

принимавшему от дежурного оперативной частью ордер, протокол, документы,

переписку, производить предварительный допрос на основании сути дела

выданного ордера108. Анализ первых протоколов допросов, содержащихся в

судебно–следственных делах духовенства в период 1917–1922 гг., подтвердил

выполнение данного положения, поскольку рядом с фамилией допрашивающего

указана его должность – дежурный следователь. При этом протокол допроса не

содержал каких–либо вопросов к задержанному, а в показаниях по существу дела

записывалось только отношение подозреваемого к предъявляемому обвинению.

Исследование показало, что такой вид следственных документов как

заключение следователя присутствует не во всех делах в период за 1917–1922 гг.

и, как правило, помещается после показаний арестованного и его подписи. В

ЧК», 15 ноября 1918 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 320 и др.
106 После 1922 г. протокол допроса, как правило, состоял из двух листов: первый лист

занимала анкетная часть, второй предназначался для ответов.
107� Положение «Об отделе по борьбе с контрреволюцией», принятое на Всероссийской

конференции чрезвычайных комиссий, 13 июня 1918 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ...
С. 310–311.

108� Там же. С. 311.
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начале июня 1919 г. было издано положение «О следственных отделах губернских

ЧК»109, где § 5–м предписывалось по окончании следствия представлять

заведующему следственным отделом письменное заключение по делу. Те же

требования содержатся и в инструкции следователям 1919 г., согласно которой

после окончания допроса следователь обязан был составить отдельный

письменный обвинительный акт каждому обвиняемому, где указывалось

мотивированное обвинение, на основании которого можно было бы вынести то

или иное постановление о принятии мер пресечения к обвиняемому110. Как

видится, это способствовало выделению заключения по делу как отдельного

документа следственного производства. В основном это машинописный текст

разного объема, но содержащий следующие части: фамилия и должность

следователя, дата вынесения обвинения, его содержание, фамилия обвиняемого и

номер следственного дела, постановление с указанием возможного с точки зрения

следователя приговора обвиняемому с необходимым обоснованием.

Итоговым документом проведенного следствия является выписка из

протокола – она оформлена на бланке и содержит следующую информацию: кем

выносится постановление, инициалы обвиняемого, дата и место рождения,

краткое содержание обвинения, а также вынесенное решение (расстрел, ссылка,

заключение в лагерь, освобождение и т. д.); заверялась подписью секретаря и

печатью. В процессе исследования было установлено, что в большинстве

судебно–следственных дел за период 1917–1922 гг. постановление, содержащееся

в выписке из протокола заседания Коллегии, дублирует заключение следователя

по делу.

К дополнительным материалам, входящим в состав судебно–следственных

дел духовенства за период 1917–1922 гг., относятся заявления арестованного,

109� Положение «О следственных отделах губернских ЧК», 3 июня 1919 г. // ЛУБЯНКА:
Органы ВЧК–ОГПУ... С. 341.

110 ЦА ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Д. 1. Л. 267–268.
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граждан (родственников, сослуживцев, прихожан) или учреждений с

ходатайством об освобождении арестованного.

Заявление арестованного – документ, фиксирующий как отношение

заявителя к предъявляемому обвинению, так и обстоятельства его ареста и жизни,

состояние здоровья. Форма записи – рукописная, содержит наименование

документа (заявление), фамилию, имя, отчество и подпись заявителя, а также

рукописные пометы сотрудников органов госбезопасности с резолюциями,

подписью и датой.

Заявления граждан содержат дату, отношение к арестованному (родственные

связи, коллеги, прихожане), суть обращения, подписи заявителей с указанием

фамилии, имени, отчества, духовного сана. Текст – рукописный.

Заявления учреждений оформлены на бланке учреждения с указанием даты и

ответственного лица.

В начале 1920-х гг. происходит утверждение формуляра обложки с

дополнительными устойчивыми реквизитами, которые не претерпели

существенного изменения вплоть до конца 1930-х гг. Так, исчезает указание на

конкретное управление (ВЧК, МЧК и т. д.), вместо которого появляется указание

на общую ведомственную принадлежность «Объединенное государственное

политическое управление». Номер дела мог быть указан как в печатном, так и

рукописном виде. Помимо указания ФИО арестованного появляется обязательное

указание на статью обвинения. К датам начала и окончания следствия

добавляется указание на количество листов в деле. Указание архивного номера

становится устойчивым элементом обложки и помещается в нижнем левом углу с

обозначением «Архивный №». Еще один появившийся устойчивый реквизит –

указание на выписку из приказа, носящего инструктивный характер, которая

находится в правом нижнем углу и выделена рамкой, а именно: «Выписка из

приказа АОУ № 73 от 31 м. 23 г. Передачу взятых архивных дел в другие отделы

О.Г.П.У. и учреждения (ВЦИК и т. д.), хотя бы и временно, производить
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исключительно через О.Ц.Р.»111 Так же как и ранее присутствуют штампы с

указанием регистрации дела за разные годы, указана дата рассекречивания.

С середины 1920-х гг. обратная сторона обложки содержит напоминания

инструктивного характера, указывающие на то, что до принятия к расследованию,

каждое дело необходимо было регистрировать в Учетном отделении Отдела

центральной регистратуры (ОЦР) ОГПУ, и без ведома Учетного отделения оно

никуда не могло быть передано. Кроме того, указывалось, что личные документы

арестованного должны были находиться при деле в отдельном конверте,

подшивать их в дело в общем порядке не допускалось. Как показало

исследование, данная инструкция в целом выполнялась. Следует отметить, что

указанные напоминания инструктивного характера чрезвычайно важны с точки

зрения исторической. Ведомственных инструкций специальных органов,

регламентирующих процесс документирования и оформления следственных

действий, до настоящего времени опубликовано мало, в связи с чем такие

отсылки к внутренним приказам освещают эту сторону ведения следствия. После

напоминания уполномоченным помещена таблица «Список обвиняемых по делу»,

где должна была содержаться информация о фамилии, имени и отчестве

обвиняемого/обвиняемых, дата ареста и формат освобождения (под подписку, под

поручительство и за прекращением дела) с указанием даты изменения меры

пресечения. Однако исследование судебно–следственных дел духовенства

показало, что, как правило, таблица не заполнялась, в лучшем случае указывалось

только ФИО арестованного.

Факторами, оказавшими влияние на внутреннюю структуру документов

следственного производства и их оформление, являются изменения, связанные с

ликвидацией в 1921 г. ВЧК и образование Государственного политического

управления (ГПУ), а также принятие в 1922–1923 гг. Уголовного и Уголовно–

процессуального кодексов.
111� ОЦР – отдел центральной регистратуры, образован в 1922 г., находился в составе

Секретно–оперативного управления ГПУ // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 25.
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Уголовно–процессуальный кодекс (УПК)112 1923 г. жестко регламентировал

принципы документирования следственных действий, однако, ка к и в

предыдущий период, встречаются нарушения в нумерации и расположении

документов следственного производства, причинами которого могли быть либо

изначально неправильно проведенная нумерация листов, либо произведенное

изъятие каких–либо листов с последующей перенумерацией 113. Способы

заполнения документов те же. Листов разного формата встречается больше, что

связано с появлением новых бланков документов, фиксировавших следственные

действия, а также с разнообразием привлекаемых в ходе следствия документов. В

целом документы отражают ход следствия, при наличии в деле нескольких

протоколов допросов обвиняемого и свидетелей наблюдается нарушение их

последовательности, что требует дополнительного внимания исследователя.

Документы в основном – оригиналы. Каждый документ, привлеченный в качестве

дополнительного (выписка из протокола заседания сельского совета,

характеристики обвиняемого и справки из сельского совета, справки об

имущественном положении), имеет подписи ответственных лиц (председатель и

секретарь сельского совета) и печати соответствующих организаций.

Состав судебно–следственных дел духовенства, охватывающих

хронологический период после принятия Уголовно–процессуального кодекса,

дополняется такими документами как постановление на арест, анкета

арестованного, постановление о предъявлении обвинения и обвинительное

заключение. Кроме того, появляются протоколы очных ставок.

112� Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР, принятый Постановлением III Сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об Уголовно–Процессуальном
Кодексе, 15 февраля 1923 г. // СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106. Это вторая редакция УПК,
действовавшая до 1966 г. и сохранившая все основные положения первой, принятой в 1922 г.
Постановлением III Сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК)
25 мая 1922 г. (СУ РСФСР. № 20–21. 1922. Ст. 230).

113� Свидетельством изъятия документов может служить опись, если она присутствует в
деле, по которой легко отследить наличие или отсутствие документов.
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Такой вид документов как постановление был введен УПК в 1923 г. В статье

23 п. 11 указывалось, что под словом «постановление» подразумевались все

действия следователя, кроме «актов обыска, выемок, освидетельствования,

допроса обвиняемого, свидетелей, экспертов и обвинительного заключения»114, а

также действий прокурора с определяемыми исключениями115. Постановление о

предъявлении обвинения.

Постановление о предъявлении обвинения, так же как и постановление на

арест, оформлялось на готовых бланках, изготовленных типографским способом,

и содержит следующие сведения: дата предъявления обвинения, кем рассмотрен

материал, на кого, в чем заключалась суть обвинения и какая статья

инкриминируется арестованному. Как правило, постановление о предъявлении

обвинения помещалось или в начале дела перед ордером на арест или после

протокола обыска. Анализ следственных дел по обвинению духовенства показал,

что постановление заполнялось в соответствии с требованиями УПК и заверялось

подписью того, кто предъявлял обвинение116, вышестоящим начальством, а также

самого обвиняемого, подпись которого следовала после обязательной фразы о

том, что постановление ему объявлено, с указанием даты предъявления

обвинения117. Иногда обвиняемый собственноручно писал о несогласии с

предъявленным обвинением.

Постановление на арест содержит следующие устойчивые элементы: когда и

кем производился арест, основание для ареста, а также кто будет арестован, с

указанием ФИО обвиняемого (обвиняемых), возраста и места проживания

114 УПК. 1923. Ст. 23 п. 11.
115� Исключение составляли предложения прокурора по суду о прекращении дела, о

принятии, об отмене или изменении меры пресечения и о вызове в судебное заседание
свидетелей и экспертов, возражение его на постановление следователя о прекращении дела и
предложения о производстве действий по дознанию и следствию.

116� В отношении духовенства обвинение, как правило, предъявлялось уполномоченным
6–го отделения Секретного отдела ГПУ.

117� В редких случаях подпись обвиняемого в протоколе отсутствует.



49

указанных лиц; заверялось подписью начальника отдела, производившего арест, и

вышестоящим руководством.

Что касается ордера на арест и обыск, а также протокола обыска и протокола

допроса, то устойчивые элементы, характерные для этих документов в период до

1922 г., были закреплены статьей 78 УПК. Согласно ей, перечисленные

документы были отнесены к такой разновидности следственных документов, как

«протокол о производстве следственных действий». Указывалось, что каждый из

них должен был обозначать место и время совершения следственного действия,

следователя, стороны, понятых, содержать показания допрошенных, результаты

обыска, выемок и осмотра, ходатайства сторон, заявления экспертов, свидетелей и

иных лиц, вынесенные следователем постановления, а также подписи

следователя, понятых, допрошенных. Различные оговорки и поправки должны

были помещаться в протоколе перед подписями118. Все эти элементы были

закреплены в бланках соответствующих документов и в дальнейшем не менялись

вплоть до конца 1930-х гг., что находит отражение в судебно–следственных делах

духовенства за исследуемый период. Каждый из перечисленных документов

содержит указание на то, кем, когда, где проводились те или иные следственные

мероприятия, содержит подписи ответственных лиц и допрашиваемых. Бланки

ордера на обыск и арест, так же как и протокол обыска, не претерпели изменений

и включали все предыдущие реквизиты, которые позволяют определить дату,

место и участников производимых следственных мероприятий.

После 1922 г. в судебно–следственных делах появляется такой вид документа

ка к анкета арестованного, которая представляет из себя бланк, изготовленный

типографским способом, содержащий информацию о том, когда, кем, где, по

какому ордеру и при каких обстоятельствах человек был арестован, сведения о

месте заключения и приметы заключенного. Анкета заверялась подписью

заключенного, и ставилась дата (иногда отсутствует) заполнения119.
118� УПК. 1923. Ст. 78.
119 Необходимо отметить, что в 1918–1919 гг. данные биографического характера
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Очная ставка имела целью устранение противоречий в показаниях лиц, ранее

допрошенных при раздельных допросах, то есть установление объективной

достоверности того или иного обстоятельства, а также выяснение возможных

«причин и мотивов, по которым двое допрошенных дали различные утверждения

об одном и том же факте»120. Как правило, очные ставки проводились по схожей

схеме, когда первые два вопроса уточняли, согласен ли подсудимый давать

показания и не имеет ли каждый из допрашиваемых личных счетов друг к другу.

Форма очной ставки могла быть представлена как формой последовательной

записи вопросов и ответов, так и таблицей из двух колонок, в каждой из которых

фиксировались вопросы и ответы допрашиваемых. В обоих случаях после

каждого ответа ставилась подпись допрашиваемого, иногда (в случае оформления

очной ставки в виде таблицы) подписи ставились в конце листа.

Анализ судебно–следственных документов духовенства 1917–1930-х гг.

показал, что до 1923 г. итоговым документом следствия являлось постановление

Коллегии чрезвычайной комиссии, которое принималось, как правило, с учетом

заключения следователя, при этом правовые основания выносимого приговора не

указывались. После принятия Уголовного и Уголовно–процессуального кодексов

итоговым документом следственного производства становится обвинительное

заключение, в котором указывалась статья, на основании которой выносилось то

или иное решение по делу. В верхнем левом углу обвинительного заключения

указывается номер дела, фамилия, имя, отчество обвиняемого или обвиняемых,

их местожительство (село, район, округ), а также по какой статье привлекаются.

Поскольку статья 211 УПК устанавливала, что после составления обвинительного

заключения следователь должен был направить дело прокурору, в

заключительной части всегда указывается резолюция прокурора (согласен/не

указывались только в протоколе допроса и помещались в самом его начале, содержали
минимальную информацию об арестованном (фамилия, имя, отчество, возраст и место
проживания). За период до 1922 г. была обнаружена одна анкета 1918 г. (ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1.
Д. П-35087. Л. 5), но изучение показало, что она принадлежала другому учреждению.

120� Криминалистика: учебник для слушателей правовых вузов. С. 237.
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согласен) с указанием даты и подписью. К концу 1920-х – началу 1930-х гг.

встречается указание должности прокурора области в виде оттиска печати. Кроме

того, присутствуют подписи уполномоченного, непосредственно ведшего

следствие, его начальника после указания «согласен» и подпись начальника

отдела после указания «утверждаю», что указывает на межведомственный

характер данного вида документов следственных дел, а также отражает

реализацию принятых кодексов.

Документы, отражающие причины ареста духовенства, как и в период до

1922 г., также входят в состав документов судебно–следственных дел после

принятия Уголовного и Уголовно–процессуального кодексов. Они помещаются

перед постановлением о начале предварительного следствия. Если это заявление

гражданина, то оно представлено в копийном машинописном варианте без личной

подписи заявителя и даты подачи заявления и с обязательной подписью

ответственного лица и указанием на то, что копия верна. Это же касается других

документов агентурного характера. Также встречаются выписки из протоколов

допросов других следственных дел с обвинительными показаниями в отношении

арестованного с указанием фамилии, имени, отчества допрашиваемого, номера

дела, а сам документ завершается указанием на верность копии с подписью

уполномоченного.

Начиная с середины 1920-х в большей степени, чем в предыдущий период, в

судебно–следственных делах духовенства присутствует служебная переписка,

характеризующая как движение дела, так и судьбу обвиняемого после

вынесенного приговора. Данный вид документов имеет собственный формуляр,

включает ряд неизменных элементов вне зависимости от его содержания. Так, в

верхнем правом углу указывается секретность документа (секретно, совершенно

секретно), в левой части документа стоит штамп подразделения с указанием его

полного названия, территориальной и ведомственной принадлежности, даты

составления, исходящего номера, а также адреса и телефона. В правой части
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документа указан адресант (наименование подразделения) с указанием города его

нахождения. В заключительной части документа ставятся подписи начальников

указанных подразделений. Кроме того, поверх текста часто встречаются пометы с

указанием регистрационного номера документа либо оттиски печатей с указанием

регистрации документа, подразделения, его произведшего, и даты.

К дополнительным материалам, помимо заявлений арестованного, граждан

или учреждений, к концу 1920-х – началу 1930-х гг. добавляются справки из

сельских советов. Несмотря на разное содержание (характеристика

арестованного, его имущественное положение, дополнительные сведения о

происходивших событиях), справки содержат в левой части документа штамп с

указанием названия сельского совета, его территориальной принадлежности,

исходящего номера и даты составления справки. Текст, как правило, рукописный,

в заключении поставлены подписи председателя и секретаря, а также оттиск

печати сельсовета. Имущественное положение арестованного представлялось в

виде таблице установленного формуляра с изменениями по годам.

Судебно–следственное дело может включать документы личного

происхождения и иные, изъятые в ходе проведения обыска. Как правило, данные

документы находятся в отдельном открытом конверте, который вшит в конце

дела, документы зачастую не пронумерованы, могут быть как рукописными, так и

машинописными. Для документов, изъятых в ходе обысков к началу 1930-х гг.,

характерным является то, что они порой не находятся в отдельном пакете, а

подшиты непосредственно в дело. В первую очередь это касается личной

переписки и проповедей.

Несмотря на жесткие требования УПК, а также наличие внутренних

инструкций, определявших правила оформления следственных документов,

проводимые внутренние проверки отмечали хаотичность в оформлении

документов следственного производства. Так, в октябре 1924 г. всем

полномочным представительствам и губернским отделам ОГПУ была разослана
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почто–телеграмма, согласно которой дела, присылаемые для разбора в судебную

коллегию ОГПУ и Особое совещание, почти всегда находятся в беспорядке, а

именно: листы дел не пронумерованы, отсутствует опись документов, сами

следственные документы размещены в деле беспорядочно121.

Усовершенствование методики и техники ведения следственного процесса

связывается с «переходом на мирное строительство», когда появляется

«возможность вооружить следствие техникой расследования»122, и охватывает

период 1920–х – первая половина 1930-х гг. Это связано как с принятием УПК,

так и и выходом ряда изданий, посвященных такой науке, как криминалистика123,

одной из составных частей которой является уголовная тактика,

регламентировавшая правила проведения и документирования следственного

производства124. Анализ документов судебно–следственных дел духовенства 1930-

х гг. показывает, что после организации в 1934 г. Народного комиссариата

внутренних дел (НКВД) и постановки задачи завершения его организации «как

единого действенного аппарата по охране государственной безопасности и

революционного порядка»125, произошла окончательная формализация

следственного производства.

121� ЦА ФСБ России. Ф. 66. Оп. 1. Д. 138. Л. 403.
122� Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений: учеб. для

слушателей правовых вузов. Кн. 1. Под ред. А.Я. Вышинского М.: Изд–во Советское
законодательство, 1935. С. 9.

123� Головин А.Ю. Представления о системе криминалистики в трудах отечественных
криминалистов первой половины ХХ века // Известия Тульского гос. ун–та. Экономические и
юридические науки. 2014. № 5–2. С. 3–12.

124� Якимов И.Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М.: Заготхоз,
1924. 209 с.; Его же. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М.:
Издание НКВД РСФСР, 1925. 436 с.; Его же. Криминалистика: Уголовная тактика. М.: Изд–во
НКВД РСФСР, 1929. 312 с.; Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений:
учеб. для слушателей правовых вузов. Кн. 1. / Под ред. А.Я. Вышинского М.: Изд–во Советское
законодательство, 1935. 272 с.; Криминалистика. Техника и тактика расследования
преступлений. Под ред. А.Я. Вышинского. М.: Изд–во НКЮ СССР, 1938. 538 с.

125� Постановление ЦИК СССР «О рассмотрении дел о преступлениях, расследуемых
Народным комиссариатом внутренних дел Союза ССР и его местными органами», 10 июля
1934 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК... С. 548.
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К концу 1930-х гг. обложка следственных дел претерпевает некоторые

изменения. Хотя, как и в предыдущий период, содержится указание на общую

ведомственную принадлежность (СССР НКВД), появляется региональная

составляющая (Управление по Московской области), номер дела указывается в

печатном виде, помимо фамилии, имени, отчества арестованного, может

указываться статья обвинения. Архивный номер располагается на свободном

месте обложки, как правило ниже фамилии, имени и отчества арестованного.

Добавляется устойчивый элемент с указанием номера тома. После обозначения

дат начала и окончания следствия вместо указания количества листов появляется

количество томов. Кроме того, оформление обложки приобретает более строгий

характер по сравнению с другими периодами. Также присутствуют оттиски

штампов с информацией об учете и регистрации дела, а также о сроках хранения

(хранить постоянно).

Изучение практических пособий для следственно–прокурорских работников

позволило установить, что к 1935 г. были выработаны следующие правила

оформления следственных документов: 1) протоколы и другие процессуальные

акты должны были писаться чернилами, разборчивым почерком, причем на левой

стороне поля оставлялись такой ширины, которая позволяла прочно вшивать лист

в дело таким образом, что текст оставался на виду; 2) подшивка листов должна

была исключать возможность потери листов; 3) подлинные документы,

приобщаемые к делу, следовало вкладывать в достаточного размера конверты,

которые подшивались с описью вложенных документов, скрепленной подписью

следователя; 4) все листы дела должны были нумероваться, а к делу приобщалась

полная постраничная опись всего имеющегося в нем материала; 5) дело должно

было вкладываться в плотную обложку, на которой указывались название и номер

дела, должность и фамилия лица, производившего расследование, дата начала и

окончания расследования126. Тем не менее, изучение судебно–следственных дел
126� Криминалистика: учеб. для слушателей правовых вузов...  М.: Изд–во Советское

законодательство, 1935. С. 245.
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духовенства второй половины 1930-х гг. показало, что не все вышеперечисленные

пункты соблюдались, в документах продолжает наблюдаться нарушение

нумерации листов и последовательности протоколов допросов как свидетелей,

так и обвиняемых. В редких случаях присутствует только машинописная копия

протокола допроса без оригинала такового.

Несмотря на то что документы следствия к концу 1930-х гг. по составу не

меняются, для них характеры свои особенности. Так, постановление об избрании

меры пресечения и предъявления обвинения объединены в одно постановление,

имеющее собственный бланк с указанием где, кем, в отношении кого рассмотрен

материал, в чем обвиняется, по какой статье и в качестве кого (обвиняемого,

свидетеля) привлекается. В верхнем левом углу бланка помещено слово

«Утверждаю», где должна стоять подпись начальника, санкционирующего арест,

и дата. Документ заверялся подписью уполномоченного, ведущего дело, и его

непосредственного начальника. Подпись обвиняемого ставилась после фразы о

том, что постановление ему объявлено. Анкета в этот период представляет из себя

бланк, изготовленный типографским способом, состоящий из двух частей. Первая

часть включает таблицу с вопросами биографического характера, которая

заполнялась от руки. Вторая часть содержит сведения о внешних приметах, кем и

когда подозреваемый был арестован и особые примечания. Заверялась анкета

сотрудником, производившим допрос. Документы, отражающие причину ареста,

также присутствуют в следственных делах. Однако теперь они представлены как

в виде рукописных заявлений граждан с указанием адресанта, так и в виде

протокола допроса свидетеля. Несмотря на то что дата таких показаний более

ранняя, чем открытие следствия, протокол, как правило, помещается после

протокола допроса обвиняемого. Для состава документов следственных дел конца

1930-х гг. характерно появление копийных вариантов протоколов допросов

свидетелей и обвиняемых, которые подшивались после оригинала. Если до

середины 1930-х гг. наблюдается широкий видовой состав документов судебно–
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следственных дел, то для конца 1930-х характерна большая формализация

ведения следствия, наличие только определенных видов документов,

необходимых для вынесения приговора.

Как новый вид следственных документов появляется выписка из акта о

приведении приговора в исполнение. Документ небольшого формата, имеет

собственный бланк; наблюдаются расхождения в бланках территориальных

управлений. Документ в верхнем правом углу может содержать информацию о

секретности (совершенно секретно), номер дела, информацию о том, на

основании какого документа, от какого числа, кто и когда (дата и время) был

подвергнут высшей мере наказания. Заверялся документ либо подписью без

указания должности и подразделения, либо подписью начальника отдела.

В результате изучения документов следственного производства установлено,

что судебно–следственные дела духовенства 1917–1930-х гг. включают виды

документов, состав и реквизиты которых претерпевали изменения. В частности,

расширение состава следственных документов произошло после принятия

Уголовно–процессуального кодекса РСФСР 1923 г., который ввел новый вид

следственных документов – постановление, а также способствовал формализации

документирования следственных действий и установлению порядка их

проведения. Несмотря на жесткую регламентацию принципов документирования

следственных действий, оформление документов судебно–следственных дел

духовенства, отложившихся в фонде 10035 «Управление КГБ СССР по г. Москве

и Московской области» Государственного архива РФ, в период 1920-х гг.

хаотично. Подобная ситуация была характерна в целом для следственных органов

ГПУ–НКВД, что не раз отмечалось при проведении внутренних проверок.

Исследование судебно–следственных дел духовенства 1917–1930-х гг.

показало, что кроме следственных документов, они включают документы личного

происхождения и иные, изъятые в ходе обысков, а также с конца 1920–х – справки

из сельских советов, которые содержат сведения о биографиях и характеристиках
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обвиняемых, их имущественном положении, о происходивших событиях. С

середины 1920–х гг. в составе дел значительно возрастает служебная переписка,

отражающая движение дела и судьбу обвиняемого до и после приговора. Удалось

установить, что изучение внешних реквизитов документов, которые до 1922 г.

определялось внутренними инструкциями, регулировавшими ход следствия и его

документирование, а после – нормами Уголовно–процессуального кодекса

РСФСР, позволяет определить их авторство и дату составления, а также

проследить изменения, связанные, в первую очередь, с введением нового

уголовного законодательства.

1.2 Протоколы допросов как источник для изучения следственного

производства по обвинению духовенства

В параграфе рассматривается процесс становления формуляра протокола

допроса по документам следственных дел по обвинению духовенства.

Проанализирована содержательная часть протоколов допросов с точки зрения

изучения и установления сведений биографического характера, позиции

обвиняемого, его отношения к предъявляемым обвинениям, принадлежности к

тому или иному церковному течению, позиции следователя и методов ведения

следствия, а также повседневной жизни населения в рассматриваемый период.

Наиболее информативным документом судебно–следственных дел является

протокол допроса – «важнейший доказательственный материал при

расследовании уголовных дел»127. Анализ следственной практики составления

документов, отраженной в судебно–следственных делах духовенства за

хронологический период 1917–1930-х гг. показывает, что с 1920 г. следственный

127� Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. Кн. 1. М.: Изд–во
«Советское законодательство», 1935. С. 191.
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процесс приобретает более организованную форму, выразившуюся, в том числе, в

появлении устойчивого формуляра протокола допроса, который с этого момента

изготавливается типографским способом. Однако проследить изменения в

оформлении документов следственного производства на основе инструкций не

удалось, поскольку документы инструктивного характера о принципах

следственного документирования за период первых послереволюционных лет

нами выявлены не были. На наш взгляд, одним из факторов, повлиявших на

упорядочение оформления следственных действий, является общий процесс

изменения внутренней структуры ВЧК, происходивший с середины лета 1920 г.

до февраля 1921 г., а также окончание к этому времени структурного оформления

губернских чрезвычайных комиссий (ЧК), действия которых четко

регламентировались соответствующими положениями128.

Сравнительный анализ протоколов допросов в хронологической

последовательности по годам с привлечением практических пособий

следственно–прокурорских работников позволил установить, что обязательные

составные части протокол допроса были определены к 1925 г. и условно

включали введение, содержание и заключение129.

Первая часть протокола допроса – введение – в период 1917–1919 гг. была

рукописной и включала минимальные сведения биографического характера

задержанного, а также указание времени и основание ареста. Начиная с 1920-х гг.

вводная часть протокола допроса становится печатной для «экономии времени и

труда»130, и более детализированной, фиксируя место, время, статус

арестованного, а также правомочное лицо, производившее допрос. В этой связи

протокол допроса приобретает значение процессуального документа, а

128� ВЧК (1917–1922 гг.): к столетию создания: сб. ст. и док. / Отв. ред. В.С. Христофоров.
М.: ИРИ РАН, 2017. С. 676–772.

129� Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М.:
Издание НКВД РСФСР, 1925. С. 323; Криминалистика: учеб. для слушателей правовых вузов...
С. 207.

130� Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике... С. 323.
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заполнение этой части становится обязательным131. С введением формуляра

протокола допроса в 1920 г. составным элементом вводной части становится

анкета, которая содержит биографические сведения допрашиваемого, то есть

сведения, устанавливающие его личность, а именно: фамилия, имя, отчество,

возраст, происхождение, местожительство, род занятий, семейное положение,

имущественное положение, партийность, политические убеждения, образование,

где служил и чем занимался начиная с войны 1914 г. до момента ареста, а также

сведения о прежней судимости. После принятия Уголовного и Уголовно–

процессуального кодексов в 1922 г. добавилось указание на то, какие законы были

оглашены допрашиваемому. А к концу 1930-х годов вводится конкретизация даты

составления протокола, а именно: фиксируется не только год, месяц и число

допроса, но и время начала и окончания допроса.

Анализ протоколов допросов, входящих в состав судебно–следственных дел

духовенства показывает, что в 1922 г. появляется формуляр протокола допроса,

который в анкетной части не претерпевал изменения до 1935 г. Он включал

вопросы, которые фиксировали фамилию, имя и отчество допрашиваемого, его

возраст (год рождения), социальное происхождение (откуда родом, кто родители,

национальность), постоянное и последнее местожительство, последнее место

службы и должность, семейное положение с указанием имен и фамилий близких

родственников, их адресов, родов деятельности; имущественное положение

(допрашиваемого и его родственников до и после революции; образовательный

ценз (первоначальное образование, средняя школа, высшая, специальная, где,

когда и т. д.); партийность и политические убеждения, а также где жил, служил и

чем занимался в различные периоды времени (до войны 1914 г, с 1914 г. до

Февральской революции 17 года, в период Февральской революцию 1917 г., с

Февральской революции 1917 г. до Октябрьской революции 1917 г., в период

Октябрьской революции1917 г., с Октябрьской революции 1917 г. по настоящий

131� Криминалистика. Техника и тактика расследования преступлений. С. 207.
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момент), принимал ли активное участие в этих событиях и в чем оно выразилось.

Также указывались сведения о прежней судимости. В случае допроса свидетеля

фиксировалось его отношение к обвиняемому. Данный формуляр встречается в

изученных в ходе исследования судебно–следственных делах духовенства за

период 1922–1935 гг. разной территориальной принадлежности132, что говорит о

широте его применения.

В то же время, в указанный период местные органы государственной

безопасности использовали другие формуляры протоколов допросов, как

напечатанные на машинке, так и изготовленные типографским способом.

Количество вопросов в таких формулярах протоколов допросов, их наименование

и последовательность могли варьироваться, но по существу в обязательном

порядке охватывали вышеприведенные вопросы. Например, в некоторых

формулярах в отдельные пункты анкетной части протокола допроса выделяются

социальное происхождение и национальность. Вопрос, касающийся службы и

характера деятельности в период войны 1914 г. до момента ареста, имеющий

шесть подпунктов, заменяется формулировкой «Чем занимался и где был до

войны 1914 года и до момента опроса»133 или «Где служил и чем занимался с 1914

по 1918 г.»134, «общественная и госуд[арственная]. служба и деятельность а) до

1917 г. б) с января по октябрь 1917 г. в) с октября 1917 г. по настоящее время»135.

Начиная с 1930 г. в связи с проведением коллективизации, в анкетной части

протоколов допросов различных областей начинают появляться такие вопросы,

как: «сколько платил сельхозналога (1929–30г. и 1930-31г., если торговец –

указать количество промналога)», «сведения о лишении изб[ирательных]. прав

(когда и за что)», служба родственников в Кр[асной]. армии и флоте (кто, когда,

132� ЦА ФСБ России. Д. Р–45761. Л. 9, Д. Н–6656. Т. 7. Л. 58; УФСБ по Рязанской обл.
Д. 4516. Л. 8; УФСБ по Тверской обл. Д. 10263–С. Л. 26; УФСБ по Орловской обл. Д. 6591–П.
Л. 112 и др.

133� УФСБ по Самарской обл. Д. П–7525. Л. 36.
134� УФСБ по Тверской обл. Д. 5721–С. Л. 6.
135� УФСБ по Республике Татарстан. Д. 2–18199. Т. 3. Л. 17.
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где и в какой должности)», «сведения о высланных родственниках (кто, когда,

куда и почему выслан)»136, а также вопросы, касающиеся общественной и

революционной работы и службы в Белой армии137.

Кроме того, расширение вопросов анкетной части напрямую зависело от

поставленных перед органами следствия задач. Еще в 1933 г., подводя итоги

первой пятилетки, И.В. Сталин поставил задачу «революционной бдительности»,

поскольку с ростом мощи Советского государства будет усиливаться

сопротивление «остатков умирающих классов»138. В 1935 г. в практическом

пособии следственным и прокурорским работникам указывалось, что важнейшим

и необходимым требованием для достижения положительных результатов

расследования является его политическая направленность от начала до конца139.

Это означало, что теперь преступник рассматривался как представитель того или

иного класса, действующий в конкретных условиях классовой борьбы. Так, в

случаях привлечения «кулацких и вообще нетрудовых элементов», к каковым

относилось и духовенство, необходимо было установить, помимо социального

происхождения, источники нетрудовых доходов как до, так и после революции, до

момента совершения преступления, какую роль играло данное лицо в период

Гражданской войны и в период коллективизации, были ли с его стороны какие–

либо антисоветские выступления, и в чем конкретно они выражались 140.

Постановка указанных выше задач приводит к изменению формуляра протокола

допроса в его анкетной части, которая начиная с 1935 г. включала следующие

вопросы: 1. Фамилия; 2. Имя и отчество; 3. Дата рождения; 4. Место рождения;

5. Местожительство; 6. Национальность и гражданство; 7. Паспорт; 8. Род

занятий; 9. Социальное происхождение; 10. Социальное положение (род занятий

136� УФСБ по Курской обл. Д. П–12372. Л. 75.
137� УФСБ по Ивановской обл. Д. 1094–П. Л. 7.
138� Сталин И.В. Итоги первой пятилетки. Доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК

ВКП(б) 7 января 1933 г. // И. Сталин. Вопросы ленинизма. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1934.
С. 510.

139� Криминалистика: учеб. для слушателей правовых вузов...С. 133.
140� Там же. С. 138.
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и имущественное положение): а) до революции, б) после революции; 11. Состав

семьи; 12. Образование (общее и специальное); 13. Партийность (в прошлом и

настоящем); 14. Каким репрессиям подвергался: судимость, арест и др. (когда,

каким органом и за что): а) до революции, б) после революции; 15. Какие имеет

награды (ордена, грамоты, оружие и др.) при советской власти; 16. Категория

воинского учета запаса, и где состоит на учете; 17. Служба в Красной армии

(красная гвардия, в партизанских отрядах), когда и в качестве кого; 18. Служба в

белых и других контрреволюционных армиях (когда, в качестве кого); 19. Участие

в бандах, контрреволюционных организациях и восстаниях; 20. Сведения об

общественно–политической деятельности. Данный набор вопросов анкетной

части протоколов допросов в дальнейшем не претерпел изменений вплоть до

начала 1940-х гг., о чем свидетельствует анализ документов судебно–

следственных дел духовенства в период 1917–1939 гг.

Анализ только анкетной части протоколов допросов показал высокие

информативные возможности данного вида следственных документов. Покажем

это на примере анализа некоторых биографических сведений, содержащихся в

судебно–следственных делах, заведенных в отношении духовенства в 1930 г. В

фонде 10035 «Управления Комитета государственной безопасности СССР (УКГБ)

по г. Москве и Московской области» ГАРФ за этот год отложилось 17 судебно–

следственных дел на 22 священно–церковнослужителя. Сопоставление таких

пунктов анкетной части протокола допроса как «дата рождения», «род занятий»,

«социальное происхождение», «образование», «каким репрессиям подвергался..»

позволило установить следующее. Пять человек (22,7 % от общего количества

арестованного духовенства за 1930 г., дела которых отложились в фонде 10035

ГАРФ) на момент ареста попадали в возрастную категорию от 39 до 49141 лет,

десять человек (45,5 %) – от 50 до 59 лет142, шесть человек (27,3 %) – от 60 до 69143

141� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дд. П–46597, 12385, П–72939, П–48609, П–46609.
142� Там же. Дд. П–49451, П–47541, 12385, П–75175, П–53141, П–47521,П–49364, П–45822.
143� Там же. Дд. 33586, П–49463, П–49441, П–54469, П–46609.
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и только один священник был арестован в возрасте 35 лет144, то есть большинство

арестованных находилось в возрасте выше среднего. По роду деятельности 19

арестованных занимали должность священников145, один – протодьякона146 и один

дьякона147. В одном случае установить точно сан арестованного не удалось,

поскольку указано только – «служитель культа»148. Восемь из арестованных имели

духовное происхождение149, четверо происходили из крестьян, один – из дворян,

один из служащих и один из рабочих. В семи случаях установить социальное

происхождение не удалось. Двое арестованных имели высшее образование (в

одном случае духовное, в другом – светское), одиннадцать – среднее духовное

образование, двое – неоконченное среднее духовное образование, пятеро –

низшее образование, в двух случаях установить степень образования не удалось.

Подытоживая полученные данные можно сделать вывод о том, что большинство

арестованных в 1930 г. священно–церковнослужителей происходили из духовного

звания, были достаточно образованными людьми и находились в возрасте выше

среднего. Восемь из арестованных на момент ареста уже имели судимость в конце

1920-х гг.

Информативные возможности протоколов допросов свидетелей также

достаточно высоки. В ходе изучения судебно–следственных дел духовенства за

1930 г. было выявлено 92 протокола допроса свидетелей. Анализ информации

только по одному пункту анкетной части протокола допроса – «род занятий» –

позволил установить, что в качестве свидетелей привлекались все слои населения,

в том числе: различные работники колхозов и сельских советов (председатели,

секретари, работники культуры, рядовые колхозники), советские служащие

144� Там же. Д. П–78509.
145� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дд. 12385, 33586, П–49463, П–47541, П–49451, П–49441,

П–46597, П–75175, П–72939, П–78509, П–54469, П–48609, П–47521, П–49364, П–46609, П–
45822.

146� Там же. Д. 12385.
147� Там же.
148� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–53141.
149� Там же. Дд. 12385, П–49463, П–54469, П–53141, П–49364, П–46609, П–45822.
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(председатель местного комитета, заведующий избой–читальней, работники

почты, счетоводы, сторожа и др.), рабочие фабрик и заводов (ткачихи, слесари,

чернорабочие), крестьяне (кустари, средняки, бедняки), домохозяйки,

пенсионеры, инвалиды, служители Русской православной церкви (священники,

дьяконы, псаломщики, члены церковно–приходских советов, сторожа). Анализ

состава привлекаемых свидетелей характеризует социальный состав и

профессиональную структуру проживающего в деревне населения в 1930 г.

Расширение исследовательского поля и проведение сопоставительного анализа

имущественного положения допрашиваемых по годам позволило бы установить

изменения в социально–бытовых условиях различных категорий населения.

Изменения в оформлении также прослеживаются в содержательной части

протокола допроса. Общим для протоколов допросов в период до 1922 г. является

то, что текст документа рукописный, форма записи носит разнородный характер:

иногда весь допрос заключался в одном предложении, когда обвиняемый

категорически отрицал предъявляемые ему обвинения; встречаются протоколы

допросов, написанные полностью от руки, в свободной форме, но с обязательным

указанием даты проведения допроса и подписями допрашивавшего и

допрашиваемого. В большинстве следственных дел в период до 1922 г. вопросы

следователя не фиксировались в протоколе, хотя и говорить о том, что это было

повсеместной практикой, нельзя. Например, в судебно–следственном деле

диакона Василия Ивановича Фролова в протоколе допроса, произведенном в

г. Ростов–на–Дону в сентябре 1922 г., вопросы, интересовавшие следователя, в

пронумерованном виде вынесены в начало протокола, а уже потом, в

соответствии с номерами вопросов, помещены ответы арестованного 150. В

следственном деле за 1918 г. сохранилась такая форма записи протокола допроса,

когда после сообщения биографических сведений о себе сразу идет фиксация

ответов на вопросы: «Мне 47 лет, происхожу из черемис, учился только одну

150� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–35293. Л. 8.
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зиму, семейства имею 7 человек <...> Живу с малых лет дома безотлучно. На

вопрос: Признает ли он советскую власть, он ответил, что признает. На вопрос,

вел ли агитации против сов[етской]. власти, ответил, что не вел. На вопрос:

преследовал ли красноармейцев, ответил, что не преследовал»151.

Исследование судебно–следственных дел духовенства показало, что после

1922 г. содержание протоколов допросов рукописное, фиксирующее вопросы

следователя и ответы на них допрашиваемого. Подобная следственная практика в

целом соответствовала статье 138 УПК, согласно которой допрос должен был

начинаться с рассказа обвиняемого всего известного ему по данному делу, после

чего задавались вопросы. В протоколе допроса следовало фиксировать заданные

обвиняемому вопросы и данные им на них ответы в первом лице и по

возможности дословно. Несмотря на то, что изученные протоколы допросов

духовенства начинаются не с фиксации рассказа обвиняемых, а непосредственно

с вопроса следователя, показания обвиняемых всегда фиксируются в первом лице.

Исследовательский интерес представляют разъяснения, проливающие свет

на практику фиксации показаний сотрудниками, ведшими следственные дела.

Так, для облегчения сложности дословной фиксации показаний, требовавшей

долгой практики, а также «опыта и дарования», предлагалось вначале выслушать

показания допрашиваемого, не прерывая его, а затем попросить повторить рассказ

и уже тогда записывать его по частям, задавая попутные вопросы, если требуются

пояснения152. Проследить, насколько такая практика была распространена среди

следственных работников специальных органов, крайне затруднительно,

поскольку в судебно–следственное дело подшивался только чистовой вариант

протокола допроса, а сам процесс его составления никак не отражен в

документах. Анализ протоколов допросов за указанный период показывает, что

помарки и исправления в тексте протоколов допросов минимальны и носят, как

правило, уточняющий или редактирующий характер. На наш взгляд, это косвенно
151� УФСБ по Кировской обл. СУ–6538. Л. 10.
152� Криминалистика: учеб. для слушателей правовых вузов. С. 325.
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подтверждает предварительное составление чернового варианта текста. Тем не

менее если до оформления протокола допроса и проводилась «беседа» со

следователем, то ее результатом всегда будут действительные факты из жизни

обвиняемого, попадающие в протокол, и значит, нельзя говорить о полной

фальсификации протоколов допросов.

К середине 1930-х гг. установилось общее правило составления протокола

допроса. Основным требованием являлось точное, ясное, грамматически

правильное и последовательное изложение, допускался как рукописный, так и

машинописный текст. Однако несмотря на инструктивные требования к качеству

зафиксированных показаний обвиняемых, в протоколах допросов встречается

большое количество грамматических ошибок и зачастую отсутствует пунктуация. К

1935 г. кроме краткости и точности изложения показаний от первого лица,

добавляется требования ставить подпись под каждым листом153. В случаях

высокой значимости вопроса или уклончивых ответов допрашиваемого

следователь должен был записывать как поставленные вопросы, так и ответы,

дословно154. Изучение следственной практики, отразившейся в протоколах

допросов, включенных в состав судебно–следственных дел духовенства за период

1917–1930-х гг. позволило установить, что именно с 1935 г. подпись в

обязательном порядке ставится под каждым листом, включая первый лист

анкетной части протокола допроса. До этого подпись в обязательном порядке

присутствует в конце протокола допроса и в конце его анкетной части, а на

остальных листах подпись как могла быть так и нет.

В с л у ч а е д о с т аточ н о й г р а м от н о с т и д о п р а ш и ва е м о го б ол е е

предпочтительным считалось письменное изложение показаний им самим,

поскольку в этом случае на суде он бы уже не смог отказаться от данных

показаний, пытаясь сослаться на неверность их записи следователем 155.

153� Там же. С. 208.
154� Там же. С. 207.
155� Там же. С. 209.
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Написание собственноручных показаний следовало только после того, как

следователь выслушал эти показания и уточнил их вопросами. Написанное

показание следователь должен был тут же зачитать и проверить его полноту и

соответствие тому, что говорилось допрашиваемым ранее. В случае обнаружения

пропусков или неточностей задавались дополнительные вопросы, ответы на

которые либо вновь собственноручно писались допрашиваемым, либо в обычном

порядке составления протокола фиксировались следователем156. П р и

предъявлении каких–либо материалов дела (показаний, предметов или

документов) свидетелю или обвиняемому в протоколе допроса должна была

присутствовать особая оговорка, фиксировавшая, что предъявляется 157.

Правоприменительная практика соблюдения указанных инструктивных

требований находит отражение в изученных судебно–следственных дел

духовенства. Так, в случае, если обвиняемый или свидетель сам записывал свои

показания, в протоколе это фиксировало сь записью «показание

собственноручно»158 или «показание писал собственноручно»159.

Заключительная часть протокола допроса также менялась во времени.

Особенностью заключительной части протокола допроса до 1922 г. является

то, что заключение следователя часто помещалось после показания и после

подписи арестованного. Так, в протоколе допроса протоиерея Алексея

Дмитриевича Мешковского находится заключение следователя об отправке

священника в г. Курск, поскольку он был арестован на основании телеграммы

Курской ЧК, предписывавшей после ареста отправить его туда160.

К середине 1920-х гг. кроме даты и подписей допрашивающего и

допрашиваемого заключительная часть протокола должна была содержать

сведения о прочтении протокола допрошенному, о сделанных им добавлениях или

156� Там же. С. 209.
157� Криминалистика: Техника и тактика расследования преступлений... С. 451.
158� ЦА ФСБ России. Р–45761. Л. 14.
159� УФСБ Курской обл. П–12372. Л. 103.
160� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–35087. Л. 52.



68

об отказе от них, о сделанных в протоколе изменениях, о правильности

изложения его показаний, а также о прилагаемых к протоколу документах

(например, заключение эксперта), если таковые имелись161. Если допрашиваемый

неграмотный, то он вместо подписи не должен был ставить кресты, так как это не

являлось удостоверением его личности и правильности записи его показания. В

этом случае вместо него и по его личному полномочию должен был расписаться

кто–нибудь из грамотных присутствующих или допрашивающий, который перед

своей подписью должен был сделать отметку о неграмотности допрошенного162.

Обозначение в практическом пособии недопустимости ставить кресты вместо

подписи в случае неграмотности допрашиваемого косвенно свидетельствует о

наличии такой практики при ведении следствия, что подтверждается

исследованием протоколов допросов, входящих в состав судебно–следственных

дел духовенства. Были выявлены случаи, когда за неграмотностью вместо

подписи допрашиваемый в конце протокола допроса ставил три креста163 или

отпечаток пальца164. Тем не менее, изучение протоколов допросов судебно–

следственных дел духовенства показало, что в некоторых случаях инструктивные

требования росписи за неграмотного выполнялось. Так, например, в одном из

следственных дел указано: «Прочитано. Неграмотная, а за неграмотную по ее

личной просьбе расписался гр[аждани]–н с. Волкова Мерлинской вол. Иван

Азар[нрзб.]...»165. Перед подписью должно было быть указано, сам ли

допрашиваемый читал протокол, или ему прочел его вслух следователь166.

Встречаются записи «больше показать ничего не могу, записано с моих слов

161� Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. С. 324.
162� Там же.
163� УФСБ по Пензенской обл. Д. 2180–П. Лл. 10–11, 21; ЦА ФСБ России. Н–6656. Т. 11. Л.

105; УФСБ по Саратовской обл. ОФ–14559. Л. 9об.
164 УФСБ по Республике Башкортостан. В–1068. Л. 13,14.
165 УФСБ по Смоленской обл. Д. 6881–С. Л. 25.
166� Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике...С. 324;

Криминалистика: учебник для слушателей правовых вузов. С. 206; Криминалистика: Техника и
тактика расследования преступлений. С. 450, 451.
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верно, полностью мне прочитано»167, «записано с моих слов верно, полностью

лично мной зачитано, в чем собственноручно расписуюсь»168, «показание читал

сам записано с моих слов верно»169, «читал лично»170. К концу 1930-х гг.

выработалась устойчивая фраза «Показания записаны с моих слов верно, мной

прочитаны». В ходе анализа судебно–следственных дел духовенства были

выявлены случаи отказа не только подписывать протокол, но давать какие–либо

показания. В случае отказа допрашиваемого подписать протокол перед подписью

следователя ставилась соответствующая отметка, а также фиксировалась

мотивировка, если таковая присутствовала. Так, в протоколе допроса,

произведенного в 1937 г., значится: «Виновной я себя ни в чем не считаю и от

дачи каких–либо показаний о своей деятельности против существующего порядка

отказываюсь (подпись)»171.

Документы судебно–следственных дел духовенства свидетельствуют о

бесправном положении обвиняемого, особенно если он являлся «классово

чуждым элементом». Так, согласно статье 11 УПК, при производстве

предварительного следствия следователь обязан был выяснить обстоятельства не

только уличающие, но и оправдывающие обвиняемого, а также как усиливающие,

так и смягчающие степень и характер его ответственности обстоятельства.

Однако, как показало исследование документов судебно–следственных дел,

заведенных в отношении духовенства, следствие проходило однобоко, при

вынесении обвинительного заключения учитывались только те свидетельские

показания, которые «доказывали» вину обвиняемого в совершении

предъявленного преступления, даже несмотря на явное противоречие с

показаниями как обвиняемого, так и других свидетелей. Нарушение

процессуальных норм ведения следствия фиксировалось внутриведомственными

167� УФСБ по Пензенской обл. Д. 2180–П. Л. 21.
168� Там же.
169� УФСБ по Курской обл. Д. П–12372. Л. 200.
170� УФСБ по Костромской обл. Д. 6179–С. Ч. 2. Л. 43.
171� УФСБ по Республике Коми. Д. КП–6026. Л. 10.
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проверками. В приказе ОГПУ от 12 октября 1931 г., отмечавшем значительное

снижение качества следствия, указывалось, что большинство дел,

квалифицируемых по статье 58 п. 10 возбуждались по «случайным,

непроверенным данным <...> на основе показаний двух–трех свидетелей,

характеризующих обвиняемого ничего не говорящими, общими фразами»172.

Вынесение обвинения по указанной статье при отсутствии признаков

преступления подтверждалось впоследствии дополнительными проверками в

ходе реабилитации 1950-х и 1980-х гг., результаты которых сводились к тому, что

следствие проводилось с грубыми нарушениями закона и ограничивалось

поверхностными допросами обвиняемых, зачастую без выяснения всех данных о

личности, без указания в процессуальных документах конкретных действий и

статей УК, по которым бы они квалифицировались как преступления173. Хотя

документирование следственных действий велось в соответствии с

действующими инструкциями, предъявляемые обвинения не обладали

доказательной базой.

Тем не менее, протоколы допросов, входящие в состав судебно–

следственных дел духовенства, являются достаточно информативным

историче ским источником. Во–первых, это источник информации

биографического характера. Например, священник Константин Васильевич

Аксенов на вопрос следователя о том, что побудило его, дворянина, сына

капитана, избрать себе деятельность в качестве священника, ответил, что

призвание. С 7 лет он прислуживал в церкви, подавал кадило и т. д. По этой

причине он без разрешения матери, которая хотела отдать его в военное училище,

из гимназии перешел в семинарию174. В протоколе допроса уже упоминавшегося

выше диакона Василия Фролова сохранился подробный рассказ о жизни русских

172� Мозохин О.Б. Право на репрессии... С. 116–117.
173� ЦА ФСБ России. Д. Н–6656. Т. 12. Лл. 1–2; УФСБ по Саратовской обл. Д. ОФ–18983.

Л. 71.
174� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–45736. Л. 13 об.
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солдат и офицеров, оказавшихся в период Первой мировой войны и после нее за

границей. Попав в 1916 г. во Францию, Василий Иванович в составе своей

бригады был отправлен в Салоники (Греция). По распоряжению французского

штаба его дивизию разбили на три категории (желающих воевать на стороне

Германии, желающих работать для военных надобностей и требующих отправки

в Россию). Сам Василий Иванович попал вначале в третью категорию, которая

была отправлена в Африку, но в связи с болезнью его перевели во вторую, и

таким образом, Василий Иванович остался в Греции. Не получив увольнения от

военной службы, он был направлен на принудительные работы на железной

дороге в город Флорино (Греция). Проработав там до февраля 1919 г. и получив

паспорт от консула Лобачева, он отправился в г. Битоль (Сербия), так как во время

службы в армии познакомился с русским священником, который, в свою очередь,

познакомил Василия Ивановича с сербским митрополитом Варнавой175.

Первоначально митрополит зачислил его псаломщиком, а в мае 1919 г. посвятил

во диакона176. Как уже было упомянуто выше, по приезде в Россию он был

задержан и допрошен вначале в г. Ростов–на–Дону, а затем отправлен в г. Москву

для дальнейшей проверки.

Для определения достоверности сведений биографического характера

требуется применение комплексного подхода с привлечением других источников,

поскольку существовала практика записи данных, которые не отличались

полнотой и нигде дополнительно не проверялись177. Иногда краткие сведения,

содержащиеся в анкетной части протокола допроса, раскрываются в его

содержательной части. Так, например, 10 августа 1937 г. был допрошен

священник Михаил Петрович Ерогодский. В анкетной части протокола допроса в

175� Архиепископ Варнава (Росич; 1880–1937), с 1910 г. – епископ Дебарско–Велесский
(Южная Сербия), с 1920 г. – митрополит Скоплянский, патриарх Сербский, с 1930 г. – патриарх
Сербский // Масленникова Н.В. Священномученик Варнава, патриарх Сербский / Государство,
религия, церковь в России и за рубежом. Т. 27. 2009. № 4. С. 136–150.

176� ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Д. П–35293. Л. 8–11.
177� Мозохин О.Б. Право на репрессии... С. 117.
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пункте «Дата рождения» указан лишь год – 1878. В дополнительных показаниях,

данных священником 27 августа, на просьбу указать точный год рождения, он

показал, что родился 19 сентября 1878 г. и в сентябре 1937 г. ему исполнится 59

лет178. Кроме того, в той же анкетной части, в пунктах о службе в Красной армии,

а также в Белой и других армиях указано, что он нигде не служил. Однако в

протоколе допроса от 16 августа священник по этому вопросу показал, что с 1914

г. по декабрь 1917 г. был на действительной военной службе в качестве писаря, а

после возвращения на родину несколько месяцев служил секретарем волостной

земской управы179.

Также из протокола допроса можно извлечь информацию, касающуюся

мировоззренческих взглядов осужденного, его отношения к окружающей

действительности, к какому церковному течению он принадлежал. Например, 30

июня 1921 г. был арестован священник церкви Девяти мучеников, и специалист

по восточным языкам Главмузея180 Евгений Яковлевич Кобранов. На

предварительном допросе в день ареста он показал, что арестован по доносу в

подозрении в контрреволюции на основании смешения священнической работы с

политической. Виновным себя он не признал181. Впоследствии он был допрошен

еще четыре раза следователем секретного отдела, где уже подробно рассказал о

деятельности прихода, о своем отношении к существующей власти. Он показал,

что приветствует отделение Церкви от государства и только сожалеет, что религия

смешивается с контрреволюцией и власть не считается с ее огромной

нравственной возрождающей силою. А на следующем допросе добавил: «Я

считаю, что коммунистический социализм есть не только научная теория, но и

религия, и как таковой соревнуется всякой другой религией в жизни. Религиозное

сознание христианское соединимо с социализмом эволюционным, при условиях

178� УФСБ по Республике Коми. КП–6063. Л. 9–10.
179� Там же. Л. 11.
180� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–58773. Л. 118.
181� Там же. Л. 118 об.
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воплощения их в жизни в своих более совершенных формах. Считаю, что благо

человечеству на земле произойдет не от классовой борьбы или какого бы ни было

угнетения одного человека другим, а из самопожертвования одного человека в

пользу другого»182. Священник Любимов Лука Петрович на допросе показал

следующее: «В данном вопросе по изъятию церковных ценностей подчиняюсь

только духовной власти. Мое личное отношение по изъятию церковных

ценностей таково, что необходимо изъять вещи не необходимые для

богослужения»183. В показаниях священника Сергея Ивановича Фрязинова читаем

следующее: «Советскую власть вполне принимаю, указам ее вполне подчиняюсь

никогда никакой политической агитацией не занимался и тем более против

Советской власти не выступал, – считал себя всегда в рядах пер[нрзб], и гонимого

прежнею властью духовенства, – переворот в России я первый приветствовал

открыто, и в моей церкви, как было отмечено в прессе, было отслужено

благодарственное молебствие после падения самодержавия»184.

Сведения о церковных событиях в целом или отдельного прихода,

происходивших в исследуемый период, социально–бытовых условиях также

могут находить отражение в содержании протокола допроса. В судебно–

следственном деле упомянутого выше священника Евгения Яковлевича

Кобранова сохранились показания одного из свидетелей о жизни прихода церкви

Девяти мучеников Кизических в Девятинском переулке в 1921 г., которые дают

представление о том, чем и как жил приход в это время: «Состою в приходе при

церкви Девяти мучеников. При храме у нас организована “Женская община” и

“Братство общее”185. Эти общины организовал священник Кобранов с разрешения

Патриарха Тихона и митрополита Евсеви[я]. Собрание братства происходит

всегда по средам в церкви, а женской общины по приглашению на дому по

182� Там же. Л. 122 об.
183� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–35237. Л. 9.
184� ГАРФ. Ф. 10035. Оп.1. Д. П–34918. Л. 22.
185� В дело подшит устав «Православного Братства во Имя Девяти Мучеников

Кизических»// ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–58773. Лл. 46–47.
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вторникам. Списки ведутся о всех состоящих в этих общинах. <...> Сестер

записано у нас человек 60, а на собраниях собираются человек до 25–30.

Извещаем письменно, также передаем устно друг другу. В нашей общине

установлено обязательный взнос 250 руб. в месяц для вспомоществований

сестрам и также бедным. Вообще взносов больше тысячи не бывает. <...> По

списку числятся около 135 человек, но фактически человек 60–70. Собрания эти

[нрзб.] чисто духовного содержания, начинаются акафистом, [чтением] о жития[х]

святых и молебном о святых, а потом чтением Евангелия и вопросы о

вспомоществовании бедным. Узнаем этих бедных посредством священника

Евгения и также посредством наших сестер <...> Цель общины сестер:

содержание в порядке храма, чтения и пения и помощь бедным и починка

облачении. Цель братства: объединение прихода и других желающих прихода и

самоисправлении духовно–нравственной жизни»186. В этом же деле сохранился

список сестер «Кружка православных женщин», несущих определенные работы

по общине, например по наблюдению за порядком в церкви, по стоянию у дверей,

по надзору за детьми, по художественной уборке храма, по аптеке, по культурно–

просветительной части и др.187 Протокол допроса священника Георгия

Николаевича Беляева зафиксировал следующие его показания: «<...> Духов[ная].

лит[ератур]а добывалась мной в складе Пантелеимонова подворья <...>

распространялась лит[ерату]–ра за плату, у церков[ного]. ящика в храме, и

бесплатно (Новые Заветы и др.) с целью таким путем дать прав[ильные]. понятия

по тем или иным вопросам христианского вероученья. По воскресным дням

вечером в храме совершался молебен с пением его присутствующими, во время

молебна произносились проповеди такого же характера, как и за литургией;

молящиеся – преимущественно женщины – человек 20–30; беседы велись в

церковной сторожке на религ[иозные]. темы; вопросы научные и политические

предметом бесед не были. Слушатели – мужчины и женщины; первых человек 4–
186� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–58773. Л. 86об.–87.
187� Там же. Л. 142.



75

5, вторых – 7–10»188. В другом случае, в протоколе допроса, произведенном в 1931

г. в г. Белебей сохранились следующие сведения о ценах на ткани: «мы пошли

смотреть купить сукно и мы нашли у одного мужчины и купили за 70 руб. 3 метра

и коленкору серого купили у татарки 3 метра по 6 рублей, т. е. за 18 рублей»189.

Анализ содержания протоколов допросов, содержащихся в судебно–

следственных делах духовенства, выявил специфику данного источника,

связанную с условиями его создания. Показания как обвиняемого, так и свидетеля

нередко содержат заведомо недостоверную информацию и требуют комплексной

проверки. Наличие в протоколах допросов недостоверной информации, связанной

в первую очередь с политическими обвинениями и интерпретацией свидетелями

фактов в ключе нужном следователю, не снижает исторической информативности

данных документов. В ходе проведенного исследования были использованы

подходы, раскрытые М.В. Нечкиной190. Рассматривая судебно–следственные дела

как трудный для обработки и использования в исследовательских целях

исторический источник, М.В. Нечкина отмечала «специфическую направленность

следствия»191, когда оно было «прежде всего сосредоточено на обвинении

декабристов в замысле цареубийства»192, что определяло характер задаваемых

следователями вопросов. Она обратила внимание на желание подсудимых «всеми

силами облегчить свое положение и будущую участь»193. Как показало

проведенное исследование, для судебно–следственных дел духовенства 1917–

1930-х гг. также характерны специфические особенности. Арестовывая

духовенство и предъявляя ему обвинение в совершении контрреволюционных

действий, специальные органы руководствовались решениями высшего

партийного руководства, относившего Русскую православную церковь к своим

188 ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–58601. Л. 26об–27.
189� УФСБ по Республике Башкортостан. В–1068 Л. 13.
190� Нечкина М.В. Материалы по истории восстания декабристов. Т. IX. М.:

Государственное изд–во политической литературы, 1950. 291 с.
191 Там же. С. 10.
192� Там же.
193� Там же.
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политическим противникам, что будет подробно рассмотрено во второй главе. В

этом смысле они являются историческими источниками, зафиксировавшими

методы реализации государственной религиозной политики в менявшихся

политических условиях существования советской власти, охватывающих период

1917–1930-х гг. Что касается полноты и достоверности содержания протоколов

допросов подсудимых и свидетелей, то как показали специальные исследования

арестованное духовенство в большинстве своем не выдерживало морального и

физического давление со стороны следствия и подписывало протоколы,

содержащие лжесвидетельства против обвиняемого или других. В то же время

протоколы зафиксировали, что немногие даже в нечеловеческих условиях

сохранили верность своим идеалам и считали для себя невозможным становится

причиной ареста знакомых или незнакомых людей194.

194� Дамаскин (Орловский В.А.), игум. Подготовка материалов к канонизации
новомучеников на примере комиссии по канонизации святых Московской епархии // XХI
Международные Рождественские образовательные чтения. Прославление и почитание святых
(Москва, 25 янв. 2013 г.): Материалы конф. М., 2013. С. 7–18; Его же. Методологические
аспекты церковно–исторических исследований на современном этапе // Вестник архивиста.
2012. № 2. С. 137–145; Его же. Методология и практические особенности исследования подвига
новомучеников и исповедников Российских // XVII Международные Рождественские
образовательные чтения. Прославление и почитание святых (Москва, 17 фев. 2009 г.):
Материалы конф. М., 2009. С. 12–25; Его же. Сложности изучения судебно–следственных дел,
имеющего целью – включение имени пострадавшего священнослужителя или мирянина в
Собор новомучеников и исповедников Российских // XX Международные Рождественские
образовательные чтения. Прославление и почитание святых (Москва, 24 янв. 2012 г.):
Материалы конф. М., 2012. С. 8–36; Морозова Е., мон. Архивно–следственные дела: значение
для канонизации святых и изучения истории Русской Православной Церкви // Научное и
социальное использование документов органов государственной безопасности в исторической
ретроспективе: проблемы и перспективы / II Межрегиональная научно–практическая конф.
( Екатеринбург, 7 апр. 2011 г): Материалы конф. Екатеринбург, 2011. С. 53–62; Нуйкина Е.Ю.
Служение Луки (В.Ф. Войно–Ясенецкого) в годы Великой Отечественной войны / Великая
Отечественная: К 70–летию народного подвига: Материалы Международной научной конф.
«1945 г. в контексте «острых» вопросов окончания Второй мировой войны и начала войны
«холодной»». Симферополь–Москва, 18–19 марта 2015. / Отв.ред. Е.И. Пивовар; Сост. И.А.
Анфертьев. М., РОИА: РГГУ, 2015. С. 444–454; Платон (Рожков), иером. Некоторые аспекты
изучения материалов судебно–следственных дел в контексте прославления святых / Оптинский
альманах. Вып. 5 «Добродетель ангелов». Козельск: Изд–во Введенского ставропигиального
мужского мон–ря Оптиной пустыни, 2016. С. 107–116 и др.
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Изучая судебно–следственные материалы ХХ в. использовалась также

методика И.А. Мироновой195, касающаяся исследования внешних особенностей

(графических, последовательность документов, правильность нумерации)

документов судебно–следственных дел первой половины XIX в. В результате

удалось установить собственноручное заполнение некоторых видов документов

(например, анкет), личные вставки обвиняемых в тексты протоколов допросов,

последовательность проводимых следствием действий, наличие изъятия

документов следствия.

В результате проведенного исследования удалось установить, что протоколы

допросов, входящие в состав судебно–следственных дел духовенства за период

1917–1930-х гг. условно делились на три части, каждая из которых претерпевала

изменения как в связи с усовершенствованием методики и техники ведения

следственного процесса, так и с изменениями, связанными с принятием в 1923 г.

Уголовно–процессуального кодекса РСФСР. Процессуальный характер протоколу

допросу придавала первая часть, включавшая анкету арестованного с указанием

места, даты проведения допроса, конкретного должностного лица, его

проводившее, а также статьи Уголовного кодекса.

Анализ содержательной части протоколов допросов, содержащихся в

судебно–следственных делах духовенства за период 1917–1930-х гг. показал, что

они являются информативными источниками, нередко содержащими в себе

уточняющую информацию о человеке, о месте и дате его рождения, о семейном и

общественном положении, какое он занимал, и чем занимался в разные периоды

жизни до своего ареста. Отражая факты на микроуровне, на уровне частной

человеческой жизни, тесно соприкасающейся с политической жизнью страны,

они дают возможность проверить и корректировать общие представления об

историческом процессе, увидеть, как то или иное распоряжение политического

руководства страны сказалось на жизни ее граждан. С другой стороны, данная
195� Миронова И.А. Судебно–следственные материалы первой половины XIX века. М.:

МГИАИ, 1958. 28 с.
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информация во многих случаях требует дополнительных исследований,

поскольку в условиях ведения следствия человек не всегда считал нужным

указывать полные и точные биографические сведения.

1.3 Информативность содержания документов судебно–следственных дел

духовенства 1917–1930-х гг.

В параграфе анализируется содержание документов судебно–следственных

дел и их информативность, а также обосновывается необходимость применения

при анализе документов следственного производства комплексного подхода с

привлечением дополнительных источников. Исследована многоаспектная

информация, отражающая ведение и документирование следственных действий,

наличие сведений биографического характера, позицию обвиняемого в

отношении предъявляемых обвинений в контрреволюционных действиях.

Как было показано при рассмотрении видового состава документов судебно–

следственных дел, каждый вид документа фиксировал конкретное следственное

действие, порядок документирования которого четко определялся нормативными

документами. Анализ содержания документов позволяет установить следующие

факты:

– что послужило причиной ареста (анонимное письмо, донос секретного

сотрудника, предварительные показания свидетеля/свидетелей);

– когда, кем и где был осуществлен арест, произведены обыск, первый и

последующие допросы; дату вынесения приговора и временной промежуток

ведения следствия;

– предъявляемое обвинение с указанием статей УК;

– сведения об обвиняемом;
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– соотнесение даты вынесения приговора с датой приведения его в

исполнение.

Изучение первых документов следственного производства позволяет

установить хронологию событий, обстоятельства ареста, сведения о бытовой

жизни прихода, его составе. Покажем это на отдельных примерах. В документах

следственного дела, заведенного в отношении священника Николая Павловича

Добронравова, отражены обстоятельства его ареста. Первый протокол обыска

составлен 19 августа 1918 г. и свидетельствует о том, что обыск был произведен в

«кв[артире]. №1 дом №1 по Солянскому тупику» у Николая Павловича

Добронравова в присутствии представителя третьего мясницкого комиссариата. В

протоколе комиссар, производивший обыск, оставил разъяснения, проливающие

свет на причину ареста протоиерея Николая и заключающиеся в том, что

священник не знал, где находятся ключи от церкви196. Представитель домового

комитета, который являлся дьяконом храма и хранил у себя ключи от него, уехал

на дачу и должен был вернуться на следующий день утром. Именно поэтому

комиссар решил оставить возле храма засаду, пока не будет произведен обыск197.

Подтверждением тому, что представителя домового комитета действительно не

было в момент обыска, является отсутствие в заключительной части протокола

обыска его заверяющей подписи, поскольку в соответствии с инструктивными

примечаниями, зафиксированными в протоколе обыска, ему должен быть отдан

один экземпляр протокола. На следующий день, 20 августа, действительно был

произведен повторный обыск, о чем свидетельствует протокол, присутствующий

в деле. При обыске присутствовали председатель приходского совета и

милиционер мясницкого комиссариата. При обыске храма, так же как и в квартире

протоиерея Николая, «ничего такого» найдено не было. В заключительной части

протокола присутствуют подписи представителя домового комитета дьякона Г.

Вознесенского, который, видимо, уже вернулся к моменту второго обыска,
196� ГАРФ. Ф. 10035. Д. П–34923. Л. 6.
197� Там же.
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председателя приходского совета, а также милиционера. В самом конце протокола

обыска комиссар счел необходимым поместить свое заявление о том, что «после

моего обыска на Церкви Всех святых по Солянскому проезду, что обстрел из

башни очень хороший можно обстреливать [всю] площадку из башни»198.

Обращает на себя внимание тот факт, что как в первом, так и во втором протоколе

обыска указан один и тот же номер ордера, на основании которого они проведены,

хотя на каждое новое следственное действие должен был составляться новый

ордер. А поскольку, согласно положению «Об отделе по борьбе с

контрреволюцией»199, комиссар отдела, производивший ту или иную операцию,

должен был докладывать заведующему оперативной частью о результатах

выполненной операции, ему пришлось писать более подробные разъяснения о

произведенных действиях, которые также подшиты в дело и содержат

следующую информацию о причинах произведенного ареста священника: «Имея

ордер на обыск указанной церкви я обращался ко всем живущим в церкви, и у них

получал ответы, что никто не знал [точ]но где они находятся, говорили, что у

священника, священник же отказался и заявил, что ключей у него нет. Я после

долгих исканий ключей арестовал священника Добронравова, когда я привез его в

комиссию, то он заявил, что не знает, где ключи, на другой день произвел обыск

церкви, найдя ключи у дьякона Вознесенского»200. Дальнейшее исследование

документов данного следственного дела показало, что несмотря на запись об

отсутствии чего–либо подозрительного в квартире протоиерея Николая, при

обыске был изъят его дневник, в котором освещались события 1917 г. Именно

содержание дневника легло в основу обвинений священника, характеризующего

его как «контрреволюционера явно не подчиняющегося распоряжениям

Советской власти» и относящегося «даже враждебно к Революции»201.

198� ГАРФ. Ф. 10035. Д. П–34923. Л. 5.
199� Положение «Об отделе по борьбе с контрреволюцией», 13 июня 1918 г. // ЛУБЯНКА:

Органы ВЧК–ОГПУ... С. 311.
200� ГАРФ. Ф.10035. Д. П–34923. Л. 10.
201� Там же. Л. 12.
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Комплексное изучение документов судебно–следственного дела в отношении

протоиерея Николая Добронравова позволило установить, что его арест был

произведен без достаточных оснований, а найденные дневниковые записи

позволили обосновать арест на основе их произвольной интерпретации. Однако

биографические данные арестованного, а также обстоятельства мотивов ареста

отражены в деле точно. Это дает возможность использовать их как для написания

написания исторической биографии Николая Добронравова, который как

священник и впоследствии как епископ Русской православной церкви, был весьма

значимой личностью, так и для характеристики исторический реалий этого

периода.

В протоколе обыска может быть зафиксирована ценная информация, которая

не находит отражения в других документах следственного дела. Кроме того,

данный вид следственных документов позволяет установить, что именно было

изъято у подозреваемого в качестве вещественных доказательств и что из этого

было приобщено к делу. Например, в следственном деле священника Константина

Зеленского, проживавшего на Афонском подворье, находим, что согласно ордеру,

выданному оперативным отделом 18 февраля 1919 г., было поручено произвести у

него обыск, ревизию и выемку документов и книг. При обыске присутствовали

милиционеры и заведующий подворьем монах Иларион (Громов). В ходе обыска

были изъяты один опечатанный пакет с разной перепиской и пишущая машинка,

принадлежавшая обители202. Относительно машинки заведующим подворья была

оставлена запись о том, что он обязуется хранить ее до распоряжения Московской

чрезвычайной комиссии (МЧК)203. Исходя из протокола обыска, произведенного 3

апреля 1922 г. у Богословского Сергея Дмитриевича, были изъяты трудовая

книжка, один серебряный крест, два ковшика серебряных, четыре серебряных

тарелочки и серебряный ковчег с маленькой серебряной дарохранительницей204.

202� Там же. Л. 8.
203� Там же.
204� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–37753. Л. б/н.
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Из протокола обыска, отложившегося в судебно–следственном деле священника

Петра Петровича Поспелова узнаем, что в день обыска последнего дома не

оказалось и его сын, Поспелов Юрий Петрович, обязался передать протокол отцу

для прохода к следователю205.

Иногда в судебно–следственных делах духовенства находятся документы,

освещающие причины ареста. Однако в связи с тем, что в основном вшитые в

дело документы – копии оригиналов и представляют из себя машинописные

тексты, установить авторство практически невозможно. Так, в деле священника

Евгения Яковлевича Кобранова сохранились доклады тайного агента: женщина

внедрилась в приход церкви, в общину сестер, чтобы узнать кто ей руководит, по

каким вопросам они собираются и на какие средства существуют206.

Впоследствии ее показания легли в основу обвинений священника.

Исследование документов судебно–следственных дел духовенства показало

возможность установления точных дат начала и завершения следственных

мероприятий и его временной протяженности. Чем меньше по времени велось

следствие, тем меньше объем дела и тем более оно формализовано. Однако даже в

этом случае документы следственного дела являются источником сведений о

судьбах духовенства, о методах ведения следствия. Так, например, 9 августа

1937г. был арестован священник Воробьев Алексей Константинович в связи с

обвинением в «систематической антисоветской агитации» и привлечен в качестве

обвиняемого по статье 58 п. 10 УК РСФСР207. Он был допрошен два раза: 10 и 11

августа. Обвинительное заключение было составлено 12 августа, 17 августа было

вынесено постановление о передаче дела на рассмотрение тройки при УНКВД

Московской области, 19 августа священник был приговорен к расстрелу, а на

следующий день приговор был приведен в исполнение. Таким образом, все

следствие, от его начала до приведения приговора в исполнение, заняло 11 дней.

205� ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Д. П–50724. Л.19.
206� Там же. Д. П–58773. Л. 6.
207� Там же. Д. 18460. Л. 1.
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Дело состоит из 42 листов, 35 из которых относятся непосредственно к

следствию, и включает три заявления от разных чисел одного и того же

гражданина (о чем свидетельствует наличие подписи последнего под каждым из

этих документов), адресованных в районное Павлово–Посадское отделение

УНКВД по Московской области, причем мартовское и майское заявления

написаны с указанием фамилии адресанта. Каждое из них так или иначе дает

негативную характеристику священнику с обвинением, что он не сочувствует

новому политическому строю и может быть отнесен к «реакционно настроенному

классу»208, а также, что он ведет среди молодежи «пропаганду в пользу

усиленного посещения церкви, при которой он состоит <...> предлагая образовать

лучший певческий хор»209. Сам заявитель был допрошен 3 августа, где

подтвердил все ранее написанное, а также обвинил священника в откровенной

«пропаганде идей фашизма»210. Помимо него были допрошены три свидетеля,

которые ранее либо служили, либо работали в том же храме, что и священник.

Один из свидетелей дал показания накануне ареста священника, а именно 9

августа. Данный свидетель упоминался в показаниях заявителя, но при допросе

выяснилось, что из–за плохого слуха «даже примерно передать разговоры,

которые происходили у ящика»211 не может. Два других свидетеля допрашивались

дважды, причем и в одном, и в другом случае повторный допрос оформлялся как

дополнение к первичным показаниям, что давало возможность не заполнять

анкетную часть протокола допроса. Хотя такая практика фиксации следственных

действий наблюдается в следственных делах, она не приветствовалась, поскольку

считалось недопустимым помещение в одном и том же протоколе действий,

произведенных в разное время (например, допросы одного и того же свидетеля от

разных чисел), требовалось соблюдение всех формальных правил, требуемых от

208� Там же. Л. 6.
209� Там же. Л. 9.
210� Там же. Л. 16.
211� Там же. Л. 19–20.
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протокола212. Кроме того, даты дополнительных показаний обоих свидетелей по

дате составления совпадают с датой составления обвинительного заключения. О

спешности производимого следствия свидетельствует наличие нарушений

хронологической последовательности подшитых документов. Так, например, оба

допроса священника от 10 и 11 августа помещены подряд, причем допрос от 11

августа даже не оформлен как протокол допроса: вопросы и ответы помещаются

на бланке второго листа протокола допроса даже без указания, что это

дополнительный допрос. Оба документа составлены начальником районного

отделения, о чем свидетельствует подпись в конце документов; отсутствуют

подписи допрашиваемого под каждым листом, хотя к 1935 г. это требование было

обязательным213. То, что свидетели были повторно допрошены в день составления

обвинительного заключения, а также наличие неточностей в составлении

последнего говорит о спешности проводимых следственных действий, а также

недостаточности доказательной базы обвинения даже для того, чтобы составить

обвинительное заключение.

Сравнение дополнительных свидетельских показаний с содержанием

обвинительного заключения показало, что они были внесены в текст обвинения,

однако в некоторых случаях отсутствует необходимая ссылка на лист. Это

произошло, вероятно, потому, что дополнительные показания свидетелей к этому

моменту не были пронумерованы. В документе отсутствует подпись прокурора.

Также и в обвинительном заключении, и в выписке из протокола заседания

тройки при Управлении НКВД СССР по Московской области не указана статья

Уголовного кодекса, на основании которой выносился приговор. В деле нет и

документа, свидетельствующего о том, что обвиняемому объявлено об окончании

предварительного следствия в соответствии со статьей 207 УПК. Наличие

нарушений процессуальных правил оформления документов следственного

производства объясняется привлечением дополнительных источников. Так,
212� Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. С. 324.
213� Криминалистика: учебник для слушателей правовых вузов... С. 208.
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следственное дело по обвинению священника Алексея Виноградова было

заведено спустя неделю после издания 30 июля 1937 г. оперативного приказа

НКВД «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других

антисоветских элементов»214. Согласно документу, приговоры троек осужденным

по первой категории (все «наиболее «враждебные элементы) не объявлялись,

«дабы не создавать лишних проблем при приведении приговора в исполнение»215.

При этом не требовалось соблюдение процессуальных норм, а выносимые

тройками решения считались окончательными216. Кроме того, обвинение

священника в том, что якобы он среди верующих вел систематическую

антисоветскую агитацию, распространял контрреволюционную клевету, выступал

в защиту известных контрреволюционеров–террористов, был террористически

настроен, являлся приверженцем фашизма и открыто пропагандировал идеи

Гитлера217, давало возможность закончить дело в кратчайший срок в соответствии

со статьей 466 УПК, согласно которой следствие по делам о террористических

организациях и террористических актах против работников советской власти

должно было производиться в срок не более десяти дней. Несмотря на то, что

священник не признал себя виновным ни по одному пункту, а по свидетельскими

показаниям не была проведена достаточная проверка, тройка при Управлении

НКВД СССР приговорила священника к расстрелу, а приговор был приведен в

исполнение на следующий день. Документы данного следственного дела

позволили установить судьбу священника, его позицию по отношению к

предъявляемому обвинению, восстановить ход следствия и его принципы в

соответствии с установками в этот период, а также фальсифицированность

предъявляемых обвинений и неполноту проведенного следствия.

214� Христофоров В.С. Правовое регулирование деятельности ВЧК–ГПУ. Л. 128.
215� ЦА ФСБ России. Ф. 3 Оп. 4. Д.16 Л. 6. Цит. по: Мозохин О.Б. Право на репрессии.

Внесудебные полномочия органов государственной безопасности. Статистические сведения о
деятельности ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ СССР (1918–1953): Монография. М: Кучково поле,
2011. С. 171.

216� Там же.
217� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 18460. Л. 30.
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В случаях, когда в показаниях допрошенных (двух свидетелей, или двух

обвиняемых, или обвиняемого и свидетеля) имелось существенное разноречие по

какому–либо важному для следствия обстоятельству, назначалась очная ставка218.

Также очная ставка назначалась при оговоре, то есть таком показании

«сознавшегося обвиняемого, которым он возводит на других лиц обвинение в

соучастии с ним в совершенном им преступлении»219, либо по ходатайству

обвиняемого в случае, когда другое лицо опровергает его слова и дает показание,

противоречащее им220. Очной ставке придавалось важное значение, поскольку она

позволяла определить, какое из двух противоречивых показаний свидетелей или

обвиняемых соответствует действительности, а также указать на причины или

мотив ранее данных неточных или ложных сведений221. Запись показаний при

очной ставке велась в виде их параллельного изложения на двух сторонах одного

листа, разделенного вертикальной чертой. Поскольку «обмен мнений»

поставленных на очную ставку иногда выливался в продолжительную беседу,

когда показания дополнялись новыми деталями, они должны были заноситься в

протокол подробно и последовательно222. Изучение очных ставок в судебно–

следственных делах духовенства за исследуемый период 1917–1930-х гг.

показало, что, несмотря на точное определение задачи проведения очной ставки

как в УПК, так и в пособиях для следственно–прокурорских работников, она не

всегда имела своей целью установление объективной информации. Так,

например, при допросе 31 июля 1937 г. обвиняемый священник категорически

отвергал все приводимые против него свидетельские показания, заявляя, что

считает их совершенной ложью, «наговоренной по личным счетам за то, что я его

обругал лентяем и не хочет работать в колхозе»223. В результате следователь

218� Криминалистика: учебник для слушателей правовых вузов... С. 235.
219� Там же. С. 204.
220� Там же с. 238.
221� Криминалистика: Техника и тактика расследования преступлений / под ред. А. Я.

Вышинского. М.: Юридическое издательство НКЮ Союза ССР, 1938. С. 477.
222� Там же. С. 477; Криминалистика: учебник для слушателей правовых вузов... С. 238.
223� Там же.
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объявил, что обвиняемому назначается очная ставка со свидетелем. Очная ставка

состоялась спустя несколько месяцев, в сентябре 1937 г. Форма фиксации

представлена последовательной записью вопросов и ответов обоих

допрашиваемых. Причем очная ставка была организована таким образом, что,

хотя обвиняемый отвергал возводимые на него обвинения со стороны следствия,

ему не была предоставлена возможность опровергнуть показания свидетеля, из

чего складывалось впечатление правдивости показаний последнего. Следователь

задавал вопрос обвиняемому, признает ли он себя виновным по какому–либо

пункту обвинения, далее следовал ответ обвиняемого, затем следовал вопрос к

свидетелю, а далее – опять вопрос следователя к обвиняемому по одному из

пунктов обвинения. Таким образом, исключалась возможность прямого ответа

обвиняемого на показания свидетеля.

Анализ содержания документов, входящих в состав судебно–следственных

дел духовенства, требует исследования всей совокупности этих документов в

рамках конкретного дела, а также комплексного подхода с привлечением

дополнительных материалов. Применение данного подхода связано с наличием

скрытой и заведомо недостоверной информации, содержащейся в документах

следственных дел. В первую очередь, это связано со спецификой условий

создания документов, когда все участники могли быть источниками подобной

информации. Как видно из предыдущих примеров, следователь зачастую был

заинтересован в конкретном исходе дела, и в этом случае весь следственный

процесс приобретал однобокий характер и был направлен на доказательство вины

арестованного в предъявляемых обвинениях, а показания свидетеля могли носить

необъективный характер. Следует также учитывать, что фиксация в протоколах

допросов объективной информации зависела от степени знакомства обвиняемого

со свидетелем, их взаимных отношений. Как показало исследование документов

судебно–следственных дел духовенства, все это оказывало влияние на содержание

показаний. Кроме того, сам обвиняемый мог стать источником недостоверной
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информации. Причины этого могли крыться в нежелании человека сообщать

полные данные о себе. При изучении документов судебно–следственных дел

духовенства за период 1917–1930-х гг. было установлено, что состав семьи мог

вообще не указываться или указываться не полностью, что связано с боязнью

арестованного навлечь беду на своих родных. Сведения о прежней судимости

могут быть искажены, поскольку одни не указывали эти сведения намеренно,

другие – ненамеренно, не считая некоторые виды административных наказаний за

судимость, а также полагая, что судимость за давностью времени снята. Возраст

арестованного также требует уточнения.

Исследование показало, что применение комплексного и всестороннего

подхода к изучению содержания документов следственных дел дает возможность

установить как достоверные, так и недостоверные данные. Так, например,

несмотря на детализацию и расширение списка вопросов, позволяющих более

точно установить биографию арестованного, сведения, указанные в анкетах и

иных документах, содержащих биографическую информацию об арестованном,

требуют комплексной проверки в следующих направлениях. Во–первых, точность

инициалов арестованного. Данная информация может быть проверена по

материалам дела, например по подписи самого человека, которая в деле, как

правило, встречается не один раз, и в большинстве случаев у исследователя есть

возможность определить правильность написания. Например, на протяжении

всего дела протоиерей Митрофан Сребрянский упоминается почти везде как

Серебрянский. Однако в личных подписях, поставленных в протоколах допросов,

ясно прочитывается фамилия «Сребрянский»224. В другом следственном деле в

справке о предъявлении обвинения, написанной рукой следователя, епископ

Федор (Поздеевский) значится как Поздневский225.

В ходе исследования были выявлены случаи, когда ошибка в написании

фамилии приводила к задержанию не предполагавшихся к аресту людей. Ярким
224� ГАРФ. Ф. 10035. Оп.1 Д. П–50724. Лл. 36, 36 об., 38.
225� Там же. Л. 31.
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примером может служить судебно–следственное дело священника Сергея

Ивановича Фрязинова. 15 августа 1918 г. был выписан ордер на обыск у

«Рязанова (или Рязанцева)» по Б. Татарской улице, однако в протоколе обыска в

качестве обыскиваемого указан Сергей Иванович Фрязинов. Здесь же сделана

запись о том, что С.И. Фрязинов дал расписку о том, что на следующий день

явится в ВЧК для допроса226. Находясь в Бутырской тюрьме полгода и

допрошенный несколько раз, священник, видимо отчаявшись в ожидании своего

освобождения, написал в Московский революционный трибунал жалобу, где

подробно изложил обстоятельства происшедшего. Так, 15 августа, у него был

произведен обыск, несмотря на то что в ордере была указана другая фамилия.

Производивший обыск комиссар сообщил, что не находит никаких оснований для

задержания, и взял только подписку, что священник явится в ВЧК для выяснения

недоразумения относительно фамилии, помеченной в ордере. Четыре дня подряд

он пытался встретиться со следователем. Наконец, попав к нему, был опрошен,

после чего следователь заявил священнику, что последний может идти домой, дав

предварительно подписку о немедленной явке в ВЧК, если будет необходимость.

Собравшись уходить, священник, однако, был задержан другим следователем

лишь на основании того, что «все попы агитаторы». Далее священник сообщал,

что с этих пор он сидит в тюрьме, не зная точно, в чем же виноват. Настоящим

заявлением он просил Московский революционный трибунал применить

амнистию и освободить его из заключения227. Священник Сергей Фрязинов был

освобожден с подпиской о «не выступлении против советской власти»228 лишь 16

апреля 1919 г. В другом судебно–следственном деле за 1918 г. священник

Христофор Максимов стал Христофоровым Максимом, что нашло отражение

226� ГАРФ. Ф.10035. Оп.1. Д. П–34918. Л. 11.
227� Там же. Л. 27–27 об.
228� Там же. Л. 3.
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даже в протоколе дознания, однако на момент освобождения ошибка была

исправлена229.

Во–вторых, дополнительное уточнение даты рождения. Достаточно случаев,

когда вместо года рождения указывается только возраст арестованного,

следовательно, год рождения можно установить, но велика вероятность

небольшой погрешности. Имеют место случаи, когда на полях бланков

следователем оставлялись карандашные вычисления, связанные с установкой

примерной даты рождения. Например, в анкетной части протокола допроса

священника, служившего при Даниловском кладбище в графе «возраст» было

указано «69». Произведя нехитрые вычисления, следователю удалось установить,

что год рождения священника 1853 г.230

Большое количество ошибок встречается в написании населенных пунктов и

иных географических названий, что также требует дополнительных уточнений.

Это связано как со сложностью самих названий, которые записывались на слух со

слов арестованного, так и с введением новых принципов районирования. В том

же судебно–следственном деле по обвинению протоиерея Митрофана

Сребрянского, в анкете, в графе «Место приписки» указано село Трисвятское231,

однако реальное название села – Трехсвятское232.

Среди документов судебно–следственных дел духовенства встречаются

характеристики обвиняемых, присылаемые из сельских советов, которые

отличались от справок большей степенью подробности и также содержат

дополнительные сведения об обвиняемом233. Тем не менее информация,

содержащаяся в этих документах, также требует комплексной проверки и
229� ГАРФ. Ф. 10035. Оп.1. Д. П–34922.
230� ГАРФ. Ф. 10035. Оп.1. Д. П–35237. Л. 8.
231� ГАРФ. Ф.10035.Оп.1. Д. П–50724. Л. 14.
232� Дамаскин (Орловский В.А.), иером. Мученики, исповедники и подвижники благочестия

Русской Православной Церкви ХХ столетия: в 7 т. 2–е изд. Тверь: Булат, 1999. Т. 3. С. 59.
233� Иноземцева З.П., Романова С.Н. Дела по обвинению православного духовенства и

мирян как исторический источник // Вестника архивиста: 2000–летию Рождества Христова
посвящается: Специальный выпуск. М.: Российское общество историков–архивистов,
Синодальная комиссия по канонизации святых, 2001. С. 116.
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изучения всех материалов дела. Например, в следственном деле 1937 г. по

обвинению священника и проходивших с ним по делу крестьян на одного из них

была прислана справка, которая, в частности, сообщает, что «с 1932 года по 1937

год П[...] работал в кузнице колхоза и каждый год занимался систематическим

вредительством в ремонте сельскохозяйственного инвентаря»234. В 1941 г. в связи

с жалобой одного из осужденных прокуратура начала пересмотр дела, в ходе

которого было установлено, что документов о вредительском ремонте

сельскохозяйственных машин не обнаружено235.

Следует отметить, что с 1919 г. сведения о духовенстве, так же как и о других

«неблагонадежных в политическом отношении» лицах, были сконцентрированы в

специальных органах. Согласно положению «Об организационной структуре

с екретно–оперативных отделов губернских ЧК»236, со ст авля лись

регистрационные карты не только на дело, но на каждого, кто проходил по нему.

Карточка содержала информацию с указанием характера обвинения и степени

причастности для каждого отдельного лица, а также номер дела. Кроме того, если

одно и то же лицо встречалось в двух и более делах, на него всякий раз

составлялась отдельная карточка237. Очень редко, но документы такого характера

все же встречаются в судебно–следственных делах по обвинению духовенства и

могут служить дополнительным источником информации о человеке. Например, в

деле московского священника сохранилась карточка–формуляр, которая

содержала следующую информацию об обвиняемом: № дела, когда заведено,

когда приостановлено, место и дата обыска, адрес, когда, кем, при каких

обстоятельствах и в чем заподозрен, замешан ли в делах контрреволюционного

характера и в связи с контрреволюционными деятелями, ФИО, пол, возраст,

кличка, где родился, национальность, образование, сословие, адрес, владение

234� УФСБ по Новосибирской обл. Д. 7649. Л. 23.
235 Там же. Л. 143.
236� Положение об организационной структуре секретно–оперативных отделов губернских

ЧК, б/д 1919 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК... С. 337–338.
237� Там же. С. 337.



92

недвижимостью, а также семейный состав и приметы лица, имелось место для

фотографии238.

Исследование показало, что состав документов судебно–следственных дел

духовенства может быть разнообразен и включать личные документы и

документы личного происхождения (проповеди, письма, послужные списки,

выписки из метрических книг, записные книжки и др.), фотографии и другие,

включенные в состав дел как изъятые при обысках. Эти документы являются не

только информативным источником биографического характера, но и отражают

государственно–церковные отношения, события церковной жизни в указанный

период. В судебно–следственном деле Зеленина Константина Семеновича

сохранилась копия письма за 1918 г., адресованного им своему знакомому, где

описывается следующее событие: «Сообщаю Вам величайшую весть. Здесь в

Москве, на Страстной неделе в Великую Пятницу совершилось великое чудо, по

Божию усмотрению. Вы, вероятно слышали, а возможно и бывали в Москве на

Красной площади, там находятся Никольские ворота. Эти ворота во время

октябрьского большевистского восстания пострадали от орудийных снарядов, над

воротами находится Чудотворный образ Св[ятителя]. Николая, а по обе стороны

Архангелы. Св[ятой]. образ пострадал отчасти, но все же остался, но стена около

образа пострадала больше. И вот, большевики в день празднования пролетарского

праздника 1–е Мая это место затянули, т. е. образ красным полотном /как здесь

называют тряпками/, но Угоднику Божию Святителю Николаю не угодно было это

ихнее посмеяние и поругание над Его ликом и Он Чудотворец явил в это время

Свое чудо, а именно: красная материя, которой был обтянут св[ятой]. образ,

порвалась вся на мелкие ленточки и разлетелась по воздуху и даже цвет

изменился вместо красного стал черным. Массы народа видя это великое чудо

приходят в ужас. Мне после пришлось тоже видеть. Об этом великом чуде теперь

много молвы в народе так, что многие стали сознавать наказание Божие за наше

238� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–37753.
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заблуждение»239. Письмо датировано 25 апреля 1918 г. В ходе дальнейшего

исследования было обнаружено другое свидетельство описанного события. А

именно, в судебно–следственном деле священника Сергея Ивановича Фрязинова

сохранился протокол общего собрания Братства во имя св. великомученицы

Параскевы в пятницкой приходской школе, которое состоялось 25 апреля240 1918 г.

вечером. Среди прочего в протоколе зафиксировано следующее: «Далее батюшка

выражает свою скорбь по поводу кощунственного закрытия лика св. Николая (у

Н[икольских]. ворот) красным плакатом и тут же в утешение верующим,

рассказывает, какое Дивное чудо совершилось в этот день у образа Святителя

Николая. 1) Разорвался сам собою плакат, закрывавший образ, на мелкие клочки241

и 2) трамвай, пущенный полным ходом, на стоящих и молящихся на рельсах

перед образом женщин, вдруг остановился и не мог идти дальше. (Один из

лоскутов, из разорвавшегося плаката, батюшка тут же показывал членам

собрания). Общее пение»242.

В уже упоминавшемся выше судебно–следственном деле Фрязинова Сергея

Ивановича подшита листовка243, а в деле епископа Никодима (Шатунова Николая

Андреевича) среди материалов дела находится «Краткое сказание о новоявленной

в с. Коломенском “Державной” иконе» от 24 декабря 1919 г.244 В деле священника

Георгия Николаевича Беляева находится несколько листовок и брошюр, изъятых

при обыске. В протоколе обыска указано, что всего у священника было изъято

239� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–59210. Л. 16–17об.
240� Дата, скорее всего, указана по старому стилю, поскольку чуть ранее в протоколе

говорится о совершенной 1–го мая общей исповеди, где присутствовало более 600 человек.
241� Есть свидетельства, что разрыв материи на глазах у тысяч людей произвел огромное

впечатление на народ, что даже нашло отражение в Газете «Наше время» от 2 мая 1918 г. В
скором времени к стенам Никольской площади патриархом Тихоном был совершен крестный
ход и отслужен молебен.URL: http://moscow.drugiegoroda.ru/attractions/3315  –nikolskaya–bashnya/
(дата обращения 12.06.2018)

242� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–34918. Л. 19 об.
243� «Слово, сказанное Мефодием, епископом Оренбургским, 12 марта в Кафедральном

соборе, после прочтения манифеста Государя Николая II, об отречении от престола и акта
отречения от престола в. кн. Михаила Александровича» // ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–34918.

244� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–37434. Л. 14.

http://moscow.drugiegoroda.ru/attractions/3315-nikolskaya-bashnya/
http://moscow.drugiegoroda.ru/attractions/3315
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«книг и брошюр, писем, печатных листков и др. разного содержания в количестве

22 штук»245. Например, печатный листок «Весточки утешения» типографии

Шамординского монастыря Калужской губернии за 1918 г., №3, на 8 страницах246.

Название статьи «Погибнем ли мы? (Открытое письмо)». В тексте есть

подчеркнутые карандашом предложения. Также в дело подшита листовка

«Покайтесь! Ибо приблизилось ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ», текст которой является

компиляцией отрывков из творений протоиерея Иоанна Кронштадтского 247.

Весьма интересен по содержанию листок «Русская религиозная мысль», разные

номера которого отложились в деле. В нем опубликованы статьи известных

ученых и мыслителей на религиозные темы. На каждом из них стоит штамп

«Троице–Алексеевское “Братство трезвости” С. Чашниково Моск[овского].

уезда», однако год издания неизвестен. Первая из листовок248 за №8 «Социальное

значение религии (А.И. Герцен)» на двух листах. В № 28 помещена статья

«Благодатный воспитатель русского народного духа (В.О. Ключевский)», а в № 17

– «Прогресс и религия (С.М. Соловьев)»249.

Арест священника для многих московских приходов был крайне болезнен,

тем более что в этом случае во много раз возрастала опасность закрытия храма. В

этих условиях прихожане усиленно ходатайствовали за своего пастыря, что также

находит свое отражение в судебно–следственных делах. Так, в деле священника

К.К. Воскресенского содержится прошение прихожан церкви Флора и Лавра в

Московскую ЧК, содержащее более четырехсот фамилий, причем в документе

также указаны род занятий и адреса подписавшихся250.

245� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–58601. Л. 15.
246� Там же. Л. 16.(пронумерован только первый лист печатного листка).
247� Там же. Л. 6. (В дело подшито 11 экземпляров листовки, но какая–либо нумерация на

них отсутствует). Нумерация этого и последующих листков не соответствует сквозной
нумерации дела.

248� Там же. Л. 7.
249� Там же. Л. 8–9.
250� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–34983. Л. 41–46.
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В судебно–следственном деле священника Алексея Мешковского отложилось

сразу несколько прошений прихожан в защиту своего священника. Под первым

прошением, направленным через три дня после ареста от прихожан храма

великомученицы Варвары по Петровско–Разумовскому проезду Бутырского

района, где о. Алексей был настоятелем, стоит более 197 подписей. В нем

описывается трудное положение как многодетной семьи священника, так и

прихода, оставшегося без служб на церковные праздники 251. Характеризуя

священника с положительной стороны, как не способного произнести «негодное

слово» в адрес советской власти, они просят отпустить его или отдать на поруки.

В другом письме, уже от 17 мая, прихожане продолжали ходатайствовать об

освобождении священника на поруки: «мы нижеподписавшиеся живущие в этой

местности и состоящие большею частью (приблизительно около 75%) из

трудящегося элемента как–то: фабричных рабочих, советских служащих и

железнодорожных рабочих и служащих близ расположенных Александровской и

Савеловской железных дорог, оставшись без духовного отца исполняющего

ревностно свои обязанности необходимых нам духовных треб, т. е. праздничных

церковных служб и всех остальных по Крещению, бракосочетанию и погребению,

за которыми теперь приходится обращаться в храмы отстоящие от нас на

расстоянии от 2–х до 4–х верст, что вызывает лишнюю трату времени, вместо

требуемого отдыха после исполнения ежедневной работы, обращаемся к вам с

просьбой обратить внимание на наши вышеуказанные нужды»252. Другое

ходатайство, отложившееся в деле, от прихожан уже Николаевской церкви г.

Курска, которые, узнав о том, что арестован их бывший настоятель священник

Алексей Мешковский как «вредный элемент», просят также освободить или

отдать на поруки, характеризуют его как человека, от которого прихожане

получали не только утешение в скорбях и печалях, но и посильную всем и

251� Там же Д. П–35087. Л. 37.
252� Там же. Л. 53.
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каждому материальную помощь253. Кроме того, в деле отложилось прошение

жены священника – Александры Алексеевны Мешковской, в котором сообщалось,

что его семья, состоящая из шести детей, неспособных к труду по своему

малолетству и обреченных на голодную смерть, поскольку арестован их

единственный кормилец, просит не передавать дело в Курск, что отнимет много

времени254. В деле арестованного в 1921 г. священника Евгения Кобранова

отложилось прошение его матери в Московскую чрезвычайную комиссию

(МЧК)255.

Встречаются ходатайства не только прихожан, но и коллег по работе.

Например, после ареста архимандрита Илариона (Троицкого) профессора

Московской духовной академии ходатайствовали об освобождении его,

обращаясь в МЧК: «Мы, нижеподписавшиеся профессора Московской духовной

академии, изъявляем желание свое взять на наше поручительство арестованного

профессора Академии, архимандрита Илариона Троицкого <...> Удостоверяя, что

профессор архимандрит Иларион до сих пор ни в какой политической партии или

организации не состоял, ни в каких контрреволюционных действиях не

участвовал, мы уверены, что и впредь он не позволит себе никаких выступлений

против советской власти»256.

Кроме того, в судебно–следственных делах встречается такой документ, как

заявление арестованного или его родственников, где, как правило, приводились

сведения, указывающие на невиновность подсудимого и обстоятельства, в связи с

253� Там же. Л. 54.
254� Там же. Л. 36.
255� «Не зная причины всех страданий, переносимых сыном со дня лишения его свободы, и

имея в виду, что здоровье его, как страдающего туберкулезом легких, острым малокровием и
постоянными желудочными болями (причиною чего и был перевод его из тюрьмы в Кисельный
пер[еулок]. в тюремную больницу), только и поддерживалось зорким надзором моим, а
последнее время как тюремное заключение, так равно и дорожный путь в г. Архангельск и
обратно, окончательно подорвали его здоровье, – я, как пожилых лет (60 л.) старуха, без всяких
средств к существованию <...> слезно умоляю Вас и, ради горячей любви матери (каковую Вы
ведь тоже имели и быть может имеете и теперь!), прошу наискорейшего освобождения его из–
под стражи» // ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–58773. Л. 11.

256� Там же. Д. П–34970. Л. 10.



97

которыми последнего следовало отпустить на свободу. Эти документы

подшивались к делам в соответствии с общими требованиями оформления

судебно–следственных дел. В деле, заведенном в отношении священника

Любимова Луки Петровича, находится заявление его детей в Московский

губернский политический отдел, с прошением отпустить отца, поскольку ему 70

лет и он болен артериосклерозом сердечной мышцы, на почве коего у него было

два апоплексических удара, а посему пребывание в тюрьме крайне опасно для его

здоровья. Тем более, что отсутствует причина для содержания его под стражей,

поскольку изъятие церковных ценностей в храме прошло без каких–либо

инцидентов и при полном содействии причта и церковного совета257. Священник

Сергей Дмитриевич Богословский, направляя заявление в Московский

губернский политический отдел, писал, что не считает себя виновным в каком–

либо преступлении против законов Советской республики, так как агитации

против изъятия церковных ценностей он не вел и против принципиально не был.

Кроме того, на допросах ему не было предъявлено обвинение, а при обыске

ничего компрометирующего не найдено. Между тем, без настоятеля остался

большой приход и семья из шести человек, которые все находятся на его

содержании. Ввиду указанных обстоятельств священник просил освободить его

из–под ареста258. В ходе исследования встретилось одно заявление Политического

Красного креста, которое касалось освобождения священника Анатолия

Андреевича Светлова, поскольку его арест вызвал «большое возбуждение среди

низших служащих и рабочих»259.

Таким образом, судебно–следственные дела духовенства 1917–1930-х гг.

являются историческими источниками о судьбах репрессированных священников,

обстоятельствах их ареста и ведения следствия, а также о церковно–приходской

жизни в годы советской власти. Анализ документов в рамках исследования

257� Там же. Д. П–35237. Л. 16.
258� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–37753. Л. 26.
259� Там же. Д. П–50292. Л. 15.
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конкретных судебно–следственных дел, заведенных в отношении духовенства,

позволил восстановить хронологию событий следственных мероприятий, а в

некоторых случаях – степень участия и отношение обвиняемого к проводимым

действиям, установить сведения биографического характера. Применение

комплексного подхода к изучению документов судебно–следственных дел

духовенства установило необъективность и необоснованность предъявлявшихся

обвинений, а также наличие недостоверной информации, источниками которой

могли быть как обвиняемые, так и свидетели. Однако это не снижает

информативность содержащихся в следственных делах документов о судьбах

арестованных, о церковной жизни, о государственно–церковных отношениях в

указанный период.

В ходе исследования было установлено, что судебно–следственные дела

духовенства за период 1917–1930-х гг. включают различные виды следственных

документов, фиксировавших конкретные следственные действия. Внешние

реквизиты документов позволяют установить их ведомственную принадлежность,

авторство, продолжительность и ход следствия; проследить изменения в

следственном документировании, связанные с введением нового уголовного

законодательства в 1922–1923 гг. Судебно–следственные дела включают

документы личного происхождения, проповеди, фотографии и иные, изъятые в

ходе обысков, а также прошения как самого обвиняемого, так и ходатайствующих

за него лиц и учреждений, справки из сельских советов. Наиболее

информативным документом судебно–следственных дел являются протоколы

допросов. Кроме сведений биографического характера, они отражают дату, место

рождения, социальное, семейное, имущественное положение, вид деятельности,

позволяют установить характер предъявляемых обвинений, позицию

обвиняемого, происходившие события; содержат сведения о социально–бытовой,

церковно–приходской и повседневной жизни духовенства и верующих в период

1917–1930-х гг. Показания обвиняемых нередко носят уточняющий характер и
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позволяют установить обстоятельства жизни человека до ареста, которые могут

быть не отражены в других архивных документах. Оценка достоверности этой

информации об исторических событиях и судьбах людей возможна на основе

комплексного применения принципов и критериев источниковедческого анализа,

и прежде всего – принципа происхождения и критериев авторства документов.
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Глава 2. Судебно–следственные дела духовенства как источник

для изучения реализации религиозной политики Советского

государства в период 1917–1930-х гг.

Взаимоотношения Советского государства и Русской православной церкви

являются одной из важных проблем, которая охватывает вопросы социально–

политической, экономической истории России ХХ в., истории повседневности, то

есть вопросы, затрагивающие различные стороны жизни большинства жителей

России в советский период. Обращение к данной теме стало возможным после

1990–х гг., когда исследователи получили доступ к архивным документам, в том

числе и к документам политического руководства страны, которые определяли

вектор государственной религиозной политики в тот или иной период времени и

при этом не публиковались в открытой печати.

Задача отделения церкви от государства с объявлением религии частным

делом, поставленная В.И. Лениным еще в 1905 г. в статье «Социализм и

религия»260, начала реализовываться в первых же декретах советской власти в

1917 г., когда Русская православная церковь лишалась имущественных и

юридических прав, а духовенство – гражданских. Декрет Совета народных

комиссаров (СНК) «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»261,

положения которого были закреплены в Конституции РСФСР 1918 г.262, придавал

государственно–церковным отношениям частноправовой характер, закрепляя

такую единственную легальную с точки зрения советской власти форму

260� Ленин В.И. Социализм и религия. ПСС. Т. 12. Октябрь 1905–март 1906. М.: Изд–во
политической литературы, 1968. С. 142–147.

261� СУ. 1918. № 18. Ст. 263. С. 286–287.
262� Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной советской

республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г.) // Конституции и
конституционные акты РСФСР (1918–1937). Сб. документов под общей редакцией академика
А.Я. Вышинского. М.: Изд–во «Ведомостей ВС РСФСР», 1940. С. 22–31.
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существования Русской православной церкви как объединение групп верующих,

принимавших в свое пользование церковное имущество. Для руководства,

координации и наблюдения за реализацией принимаемых законов в области

государственно–церковных отношений при Народном комиссариате юстиции был

создан VIII (ликвидационный) отдел. Однако отсутствие четкого

государственного управления в первые годы советской власти, а также тот факт,

что государственно–церковные отношения попадали в компетенцию многих

государственных структур, регулировавших финансовые, просветительские,

имущественные и иные сферы, вызывали неурегулированность реализации

принимаемых решений на местах.

Отнесение духовенства, согласно Конституции РСФСР 1918 г., к категории

лишенных избирательных прав являлось основанием для квалификации их как

«подозрительных» или даже «враждебно настроенных» по отношению к

советской власти лиц, деятельность которых попадала в компетенцию

Всероссийской чрезвычайной комиссии, перед которой уже с 1918 г. ставилась

задача борьбы с «враждебной деятельностью церковников и сектантов»263, что в

условиях Гражданской войны только усугубляло положение духовенства.

С переходом к новой экономической политике и новой поставленной задаче

налаживания союза между рабочим классом и крестьянством государственно–

церковные отношения продолжали осуществляться в рамках конституционных

норм и декретов 1917–1918 гг. Принятая в 1925 г. в связи с образованием СССР

новая Конституция РСФСР264 касательно положения религии и духовенства в

Советском государстве повторяла все положения предыдущей. Однако этот

период характеризуется активным вмешательством государства в деятельность

Русской православной церкви, которое стремилось подорвать ее

организационную структуру и внутренний порядок, а также дискредитировать в

263� Лубянка: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 17.
264� Конституция (Основной Закон) РCФСР от 11 мая 1925 г. // СУ РСФСР. 1925. № 30.

Ст. 218.
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глазах населения. Процесс налаживания государственного механизма, в том числе

и в связи с образованием союзного государства, сказывался и на государственно–

церковных отношениях. В октябре 1922 г. при ЦК РКП(б)–ВКП(б) была создана

Комиссия по проведению отделения церкви от государства (Антирелигиозная

комиссия), которая решала «все основные вопросы, связанные с партийно–

государственной линией по отношению к религии и церкви»265. Одновременно

функции упраздненного в 1924 г. VIII (до 1922 г. – V (ликвидационного)) отдела

были распределены между ВЦИК, НКВД и ОГПУ, каждый из которых

регулировал ту или иную сферу государственно–религиозных отношений в

рамках своих функциональных компетенций. Однако к концу 1920–х гг.

реализация церковной политики осуществлялась и контролировалась органами

НКВД и ОГПУ266.

«Переломный» 1929 г. стал таковым и для положения Русской православной

церкви в Советском государстве. Реализация первого пятилетнего плана, который

объявлялся планом «большого наступления пролетариата на остатки буржуазных

классов города и деревни»267, должна была сыграть роль мобилизации масс вокруг

построения нового социалистического общества268. В 1929 г. было принято

несколько ключевых документов, окончательно поставивших точку в вопросе

свободы совести в Советском государстве и определивших положение Русской

православной церкви на десятилетия вперед. В январе 1929 г. Политбюро ЦК

приняло резолюцию «О мерах по усилению антирелигиозной работы»,

объявившую Русскую православную церковь «единственной легально

действующей контрреволюционной организацией»269, борьбу с которой

265� Протоколы Комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК РКП(б)–
ВКП(б) (Антирелигиозная комиссия). 1922–1929 гг. / Сост. В.В. Лобанов. М.: Изд–во ПСТГУ,
2014. С. 3.

266� Одинцов М.И. Государство и церковь в России ХХ век. М.: Луч, 1994. С. 68.
267� XVI Конференция ВКП(б). Стенографический отчет. М.: Государственное

издательство, 1929 г. С. 13.
268� Там же. С. 4.
269� Курляндский И.А. Сталин, власть, религия...С. 328, 331, 336.
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предполагалось вести по всем направлениям. В апреле вышло постановление

ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях»270, взявшее под контроль

все религиозные действия. В мае были внесены поправки в Конституцию СССР

1924 г., исключающие возможность религиозной проповеди в Советском

государстве, что объяснялось необходимостью ограничения «распространения

религиозных предрассудков»271. В декабре была ликвидирована Антирелигиозная

комиссия, а ее функции переданы в секретариат ЦК с целью сосредоточения всех

вопросов в области религиозной политики в одной структуре. В декабре же был

проведен II Всесоюзный съезд воинствующих безбожников, отметивший

необходимость практической антирелигиозной работы среди населения через

ячейки Союза воинствующих безбожников272.

С началом сплошной коллективизации наметились два основных

направления в области религиозной политики: усиление экономического давления

на Русскую православную церковь и духовенство через усиление налогового

бремени и расширение репрессивных мер по отношению к духовенству в виде

высылки в отдаленные местности СССР через отнесение его к «элементам

кулацкого актива», якобы противодействовавшего проводимой коллективизации.

Положение Церкви усугубилось в связи с принятием в феврале 1930 г.

совместного постановления ЦИК СССР и СНК СССР «О борьбе с

контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных

объединений»273, ко т о р о е о т к р ы в а л о ш и р о к и е в о з м о ж н о с т и д л я

270� СУ. 1929. № 35. Ст. 353.
271� XIV Всероссийский съезд Советов: Заседание первое, вечернее, 10 мая 1929 г. //

РСФСР. Съезд Советов (14; 1929; Москва). XIV Всероссийский съезд Советов: [10 –18 мая 1929
г., г. Москва]: стенографический отчет: бюллетень № 16. Заседание тринадцатое, утреннее, 17
мая 1929 г. М.: ВЦИК, 1929. С. 45.

272� Олещук Ф. Что решил второй всесоюзный съезд воинствующих безбожников. М.: Акц.
издат. о–во «Безбожник». 1929. С. 22.

273� Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930-1940 гг. Кн. I. М.:
РОССПЭН, 2005. С. 253–254. Согласно постановлению следовало немедленно «пересмотреть
состав руководящих органов религиозных объединений с целью исключения из них... кулаков,
лишенцев и других враждебных советской власти лиц. Не допускать впредь проникновения в
эти органы указанных лиц, систематически отказывая в регистрации религиозных объединений
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административного давления на церковные организации.

О свободе совести и положении Русской православной церкви в Советском

государстве вновь заговорили в связи с разработкой проекта новой Конституции

СССР 1936 г. Как и Конституция 1924 г., она не предполагала возможность

открытой религиозной проповеди, однако было провозглашено всеобщее равное и

прямое избирательное право и исключены категории «лишенцев». Тем не менее,

на практике духовенство этим правом в подавляющем большинстве

воспользоваться не могло, поскольку к этому моменту неоднократно подвергалось

арестам и в связи с этим было лишено избирательного права.

Недостаточный успех в деле строительства безбожного социализма, который

стал очевиден после проведенной в 1937 г. переписи населения,а также

объявленная на февральско–мартовском пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 г. связь

«остатков разбитых эксплуататорских классов» и «шпионско–террористической

деятельности троцкистско–зиновьевского блока ЦК ВКП(б)»274 послужили

основанием для начала новой волны массовых арестов, в том числе и

духовенства, максимально развернувшейся после утвержденного в июле

постановлением Политбюро приказа НКВД «Об операции по репрессированию

бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» 275. К

контингенту, подлежащему репрессиям, были отнесены и церковники, которые

наравне с другими категориями, перечисленными в приказе, подлежали расстрелу

при наличии упомянутых выше условий». На местах это постановление было воспринято
неоднозначно. После вступления его в силу начался поток жалоб населения на начавшиеся
произвол и репрессии. В связи с этим в августе 1930 г. оно выносилось на обсуждение
Политбюро, однако никаких серьезных изменений не последовало и законодательная основа
для «чисток руководства религиозных организаций была оставлена политическим
руководством страны в силе на все 1930-е гг.».

274� 3 марта 1937 г. Вечернее заседание. Доклад т. Сталина // Вопросы истории. 1995. № 3.
С. 3–15. URL: http://istmat.info/node/30245 

275� Оперативный приказ Народного комиссариата Внутренних Дел Союза СССР № 00447
«Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских
элементов», 30 июля 1937 г. // Трагедия советской деревни. Т. 5. 1937–1939. Кн. 1. 1937.
С. 330-337.

http://istmat.info/node/30245


105

или заключению в лагеря на срок от восьми до десяти лет 276. В 1938 г., не

сомневаясь в почти полном уничтожении Русской православной церкви,

Президиум Верховного Совета СССР упразднил комиссию Президиума ЦИК

СССР по вопросам культов.

В контекста изменявшихся государственно–церковных отношений в

хронологический период 1917–1930-х гг. в настоящей главе будут рассмотрены

информативные возможности документов судебно–следственных дел духовенства

1917–1930-х гг. для изучения реализации государственной религиозной политики

специальными органами и влияния принимаемых на государственном уровне

решений на судьбы духовенства; будет проведен сравнительный анализ

предъявлявшихся духовенству обвинений и мер наказания (Приложение 2) в

соответствии с менявшейся общеполитической ситуацией в стране.

При изучении и анализе выносимых обвинительных заключений

духовенству в рамках рассматриваемого хронологического периода 1917–1930-е

гг. были учтены изменения в области не только религиозного, но и уголовного

законодательства. Данный подход был обусловлен тем, что следствие в своей

работе руководствовалось установками уголовного законодательства, также

претерпевавшего значительные изменения в рассматриваемый период. И хотя

понятие «революционная законность», обосновывавшее в первые годы советской

власти возможность внесудебного рассмотрения дел, к 1922 г. утратило свою

актуальность, принцип неразрывности советского уголовного процесса с

«классово–политическим содержанием» оставался неизменным. К 1927 г. при

вынесении мер социальной защиты на первое место ставилось социальное

положение лица в момент совершения преступления277, а каждое дело велось

сквозь призму классовой борьбы278. Священники рассматривались как

276� Там же. С. 331.
277� Директивное письмо НКЮ и Верховного суда РСФСР по применению УК редакции

1926 г. // Судебная практика РСФСР. №1. М.: Юридическое изд–во НКЮ РСФСР, 1927 г.
С. 8–11.

278� Мирзоян Л.И. Об очередных задачах работников судебно–прокурорских органов //
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«враждебный советской власти элемент», а все следствие было направлено на

доказательство предъявлявшихся обвинений в контрреволюционной

деятельности.

2.1 Реализации религиозной политики Советского государства в период

Гражданской войны (1917–1920 гг.): по документам судебно–следственных

дел духовенства

П е р и о д 1917–1920 гг. характеризуется активным формированием

законодательства в области регулирования государственно–церковных

отношений. В первую очередь, оно касалось имущественных и юридических прав

Русской православной церкви и ее клира. Декрет Совета Народных Комиссаров

(СНК) «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»279 и первая

Конституция РСФСР280, принятая в мае 1918 г., закрепили свободу религиозной и

антирелигиозной пропаганды, но этим же законом советская власть относила лиц

духовного звания к категории эксплуататорских классов, лишавшихся

избирательных прав. В условиях обострения внутренней политической ситуации

это открывало широкие возможности для применения внеправовых методов по

отношению к духовенству, что находит отражение в судебно–следственных делах

рассматриваемого в параграфе периода 1917–1920 гг.

Анализ советского законодательства в области религиозной политики

свидетельствует о лишении Русской православной церкви с конца 1917 – начала

Социалистическая законность. М.: Изд–во «Советское законодательство», 1935. С. 24.
279� Об отделении церкви от государства и школы от церкви. Декрет Совета Народных

Комиссаров (СНК) от 23 января 1918 г. // СУ. 1918. № 18. Ст. 263. С. 286–287.
280� Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной

Социалистической Республики, принятая V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10
июля 1918 года // СУ. 1918. № 51. Ст. 582. С. 671–682.
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1918 г. имущественных, гражданских и юридических прав281, что было

окончательно закреплено декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) «Об

отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 г.282

Реализация декрета осуществлялась в соответствии с постановлением Народного

Комиссариата Юстиции (НКЮ) о порядке проведения в жизнь декрета «Об

отделении церкви от государства и школы от церкви»283, принятым 30 августа

1918 г. Оно переводило государственно–церковные отношения в область частно–

правового характера, закрепляя законодательно единственно возможную форму

существования Русской православной церкви в виде групп верующих, которым

передавалось в бесплатное пользование церковное имущество в соответствии с

описью284. При этом они брали на себя ряд обязательств, обозначенных в

двустороннем соглашении (договоре), нарушение которых предполагало

уголовную ответственность285.

281� Обращение II Всероссийского съезда советов к рабочим, солдатам и крестьянам от 26
октября 1917 г. // Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г.–16 марта 1918 г. М.: Гос.
изд–во политической лит., 1957. С. 8–9; О земле. Декрет Второго всероссийского съезда
Советов о земле // Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г.–16 марта 1918 г. М.:
Государственное изд–во политической литературы, 1957. С. 17–20; О расторжении брака.
Декрет ВЦИК и СНК от 29 декабря 1918 г. // Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г.–
16 марта 1918 г. М.: Государственное изд–во политической литературы, 1957. С. 237–239; О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния. Декрет ВЦИК и СНК от 18
декабря 1917 г. // Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г.–16 марта 1918 г. М.:
Государственное изд–во политической литературы, 1957. С. 247–249; Постановление ВЦИК о
признании контрреволюционными попытки со стороны кого–либо или каких–либо учреждений
присвоить себе функции государственной власти // Там же. С. 323–324 и др.

282� Согласно декрету церковные и религиозные общества лишались права владения
собственностью, права юридического лица, а все имущество объявлялось народным
достоянием и переходило в непосредственное заведывание местных Советов, в том числе
здания духовных, учебных заведений и церковно–приходских школ // Об отделении церкви от
государства и школы от церкви. Декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) от 23 января 1918
г. // СУ. 1918. № 18. Ст. 263. С. 286–287.

283� О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» (Инструкция). Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 30 августа
1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. № 62. Ст. 685.
М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1942. С. 849–858.

284� Шершнева–Цитульская, И.А. Правовой статус Русской Православной Церкви в
Советском государстве (1917–1943 гг.). Диссерт.. канд. юр. наук 12.00.01, Москва, 2005 С. 84.

285� О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» (Инструкция). Постановление Народного Комиссариата Юстиции от 30 августа
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10 июля 1918 г. V Всероссийским съездом Советов была принята первая

Конституции РСФСР 1918 г.286, закреплявшая основные положения декрета «Об

отделении церкви от государства и школы от церкви». Согласно статье 13, за

гражданам Российской Федерации признавались права свободы совести,

религиозной и антирелигиозной пропаганды, однако, согласно статье 65, к

категории лиц, которые не избираются и не могут быть избранными, были

отнесены монахи и духовные служители церквей и религиозных культов287.

Основание для отнесения той или иной категории граждан к категории

«лишенных» находим в статье 23 Конституции РСФСР, в соответствии с которой

советская республика, руководствуясь интересами рабочего класса в целом,

лишала гражданских прав тех лиц и отдельные группы, которые пользуются

этими правами «в ущерб интересам социалистической революции»288. Отнесение

духовенства к лицам, лишенным избирательных прав, вполне соотносилось с

общим представлением советской власти о религиях как об «органах буржуазной

реакции, служащих защите эксплуатации и одурманению рабочего класса»289.

Несмотря на видимое отсутствие каких–либо законов в области религиозной

политики в период 1919–1920 гг., он характеризуется формированием двух

фундаментальных направлений ее реализации, которые в дальнейшем получили

преимущественное развитие: начало кампании по проведению антирелигиозной

пропаганды и формирование оснований для проведения репрессивных методов

давления на Русскую православную церковь через отнесение духовенства к

политическим врагам советской власти и для применения к нему

соответствующих методов борьбы. Эти направления деятельности официально

1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. № 62. Ст. 685.
М.: Управление делами Совнаркома СССР, 1942. С. 849–858.

286� Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, принятая V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля
1918 года // СУ. 1918. № 51. Ст. 582. С. 671–682.

287� Там же. С. 680.
288� Там же. С. 674.
289� Ленин В.И. «Об отношении рабочей партии к религии». ПСС, 5 изд., т. 17, с. 415–426.
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были обозначены на VIII съезде Российской коммунистической партии

большевиков (РКП(б)), созванном в марте 1919 г.290 Главной задачей принимаемой

съездом программы было объявлено установление прочного союза рабочего

класса с основной массой крестьянства, без которого, как указывалось, нельзя

было создать «мощную рабоче–крестьянскую Красную Армию и победить в

гражданской войне, нельзя было приступить к строительству социализма»291.

Серьезным препятствием на пути достижения поставленной задачи, по мнению

властей, была «политическая темнота и культурная отсталость деревенского

населения»292. В принятой программе было указано, что партия, не

останавливаясь на закрепленном в декрете отделении церкви от государства и

школы от церкви, организует «самую широкую научно–просветительскую и

антирелигиозную пропаганду»293. А в связи с поставленной задачей перед

школьным и внешкольным образованием выработки «самосознания и ясного

миросозерцания», что должно было тесно «примыкать к коммунистической

пропаганде»294, любая религиозная проповедь уже априори становилась

контрреволюционной как противоречащая формируемому миросозерцанию.

Стремление властей максимально быстро вывести Церковь из сфер,

касающихся государственной деятельности, сопровождалось усилением давления

на духовенство вплоть до угроз предания суду Революционного трибунала за

невыполнение означенных декретов, о чем свидетельствуют архивные

документы295. К в а л и ф и ц и р о в а н и е д е я т е л ь н о с т и д у хо в е н с т в а к а к

290� VIII съезд РКП(б). Март 1919 г. Протоколы. М.: Гос. изд–во политической лит., 1959.
С. V.

291� Там же. С. XI.
292� Там же. С. XII.
293� Там же. С. 401–402.
294� Там же. С. 434.
295� См.: Отделение Церкви от государства и школы от Церкви в Советской России.

Октябрь 1917–1918 г.: Сб. док. / Отв. ред. прот. Владимир Воробьев, отв. сост. Л.Б. Милякова.
М.: Изд–во ПСТГУ, 2016. Раздел IV. Реализация декретов о расторжении брака и о гражданском
браке. Разработка Декрета о кладбищах и похоронах. С. 491–545; Раздел VI. Вытеснение
Православной Церкви из общественной и повседневной жизни. С. 572–603; Раздел VII.
Отделение школы от Православной Церкви. С. 604–712.
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«контрреволюционной» находит отражение и в судебно–следственных делах.

В фонде 10035 «Управление КГБ СССР по г. Москве и Московской области»

ГАРФ за 1918–1920 гг.296 отложилось 32 судебно–следственных дела заведенных в

отношении 35 священнослужителей, которые в подавляющем большинстве были

арестованы по обвинению в агитации против советской власти.

В рассматриваемый период 1918–1920 гг. на территории г. Москвы и

Московской области (МО) аресты производились непосредственно Московской

чрезвычайной комиссией (МЧК), районными чрезвычайными комиссиями,

подчинявшимися ей, уездными чрезвычайными комиссиями и политбюро при

уездной милиции, которые впоследствии передавали материалы дела в МЧК, а

также железнодорожными чрезвычайными комиссиями (Таблица 2.1)297.

Таблица 2.1 Наименование органов (должностных лиц), производивших

арест священников в период 1918–1920 гг.

в единицах

№
п/п

Орган (должностное лицо), производившее арест Кол–во
дел

1 Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) 3

2 Московская чрезвычайная комиссия (МЧК) 16

3 Бу т ы р с ко й ч р е з в ы ч а й н а я ком и с с и я п о б о р ь б е с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по
должности Бутырского района г. Москвы 1

4 Уездная ЧК 2

5 Железнодорожная ЧК при районном совете рабочих депутатов
желе зной дороги Мо сковского узла по борьбе с
контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности

2

296� В фонде 10035 ГАРФ «Управление КГБ СССР по г. Москве и МО» не отложились
судебно–следственные дела духовенства за 1917 г., поскольку Московская чрезвычайная
комиссия была образована только в 1918 г.

297 Таблица составлена автором на основе анализа 32 судебно–следственных дел фонда
№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1918–1920 гг. (См. Приложение 1).
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6 Уездная милиция 5

7 Партия коммунистов большевиков Путиловского подрайона
при фабрике Товарищества Вознесенской мануфактуры
ВСНХ298 бывшей С. Лепешкина 1

8 Военный комиссар 1

9 Особый отдел 14–й Советской Красной армии 1

10 Не был арестован 1

Разнообразие наименований органов (должностных лиц), приведенных в

Таблице 2.1, связано с периодом формирования самой структуры ВЧК. Так, в

1918–1919 гг. происходит процесс организации Московской чрезвычайной

комиссии, которая только в марте 1919 г. получила самостоятельность как

губернская ЧК299. Следствием структурных изменений являются несколько

вариантов написания Московской ЧК, встречающиеся в реквизитах документов

следственных дел за этот период, а именно: Московская чрезвычайная комиссия

по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при московском уездном совете

рабочих и крестьянских депутатов и Московская губернская чрезвычайная

комиссия.

Следственные действия в отношении духовенства, проводимые ВЧК и ее

структурными подразделениями, обусловлены несколькими факторами. В период

1917–1920 гг. борьбой с контрреволюционными преступлениями занимались два

чрезвычайных органа – революционные трибуналы и ВЧК, причем последняя

получила право вынесения решений (судебная функция) в феврале 1918 г., после

издания декрета Совета Народных Комиссаров «Социалистическое отечество в

опасности!»300. Недостаточная разграниченность функций и компетенций этих

298� Высший совет народного хозяйства
299� Галицкий В. П., Мамаев И.С., Мозохин О.Б., Шинин О.В. Московская чрезвычайная

комиссия (1918–1921 гг.) // ВЧК (1917–1922 гг.): к столетию создания. Сб. ст. и док. / Отв. ред.
В.С. Христофоров. М.: ИРИ РАН, 2017. С. 105–114.

300� Социалистическое отечество в опасности! Декрет СНК, 21 февраля 1918 г. // Декреты
советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г.–16 марта 1918 г. М.: Изд–во политической лит., 1957.
С. 490–491.
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двух органов приводила к межведомственным конфликтам, тем не менее

постоянное усиление роли ВЧК в чрезвычайных условиях, а также нежелание

высшей власти вписать ее деятельность в государственную правовую систему301

стали условием превалирующей роли чрезвычайной комиссии в области борьбы с

контрреволюцией. Также одной из причин вынесения внесудебных приговоров по

обвинению духовенства в контрреволюционных преступлениях в

рассматриваемый период именно ВЧК и ее подразделениями является то, что с

мая 1918 г., согласно постановлению СНК, г. Москва находилась на военном

положении302, а согласно декрету Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета (ВЦИК) от 20 июня 1919 г., в местностях, объявленных на военном

положении, ВЧК и губернские чрезвычайные комиссии (ГубЧК) получали право

непосредственной расправы (вплоть до расстрела), в том числе за

принадлежность к контрреволюционной организации и участии в заговоре против

советской власти303.

В хронологический период 1918–1920 гг. причиной ареста священства

выступали доносы осведомителей или граждан, рапорты и заявления с мест о

якобы проводимой со стороны духовенства контрреволюционной деятельности.

Заявителей можно условно разделить на несколько групп в соответствии с тем,

как они себя квалифицировали при подаче заявлений с обвинениями

священников: граждане, активные коммунисты, комитеты бедноты, служащие

советских учреждений, сослуживцы, а также секретные сотрудники. В ходе

исследования в судебно–следственных делах не было выявлено документов,

301� Никулин В.В. Потребность в безопасности. Правовой статус ВЧК – ГПУ – ОГПУ в
структуре советского государства [Электронный ресурс] // Genesis: исторические исследования.
2013. № 6. С. 25–84. URL: https://author.nbpublish.com/pr/article_751.html (дата обращения
15.03.2018).

302� Постановление Совета Народных Комиссаров об объявлении Москвы на военном
положении от 29 мая 1918 г. // Декреты Советской власти. Т. II. 17 марта–10 июля 1918 г. М.:
Политиздат, 1959. С. 186.

303� Об изъятиях из общей подсудности в местностях, объявленных на военном положении.
Декрет Всероссийской Центрального Исполнительного Комитета от 22 июня 1919 г. // СУ
РСФСР. 1919. № 27. Ст. 301. С. 435–436.

https://author.nbpublish.com/pr/article_751.html
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свидетельствующих о проведении дополнительных проверок получаемых

сведений, тем не менее эти документы служили основанием для начала следствия.

Арест мог быть произведен на основании того, что священник характеризовался

как «подозрительный для советской власти человек»304. В ходе проведенного

исследования судебно–следственных дел духовенства удалось установить, что в

подавляющем большинстве случаев арестованным предъявлялись обвинения в

агитации против советской власти (Таблица 2.2)305.

Таблица 2.2 Обвинения, предъявляемые духовенству

в период 1918–1920 гг.

в единицах

№ п/п Предъявляемые духовенству обвинения 1918 1919 1920

1 Контрреволюционная агитация 1 2

2 Антисоветская агитация 5 3 6

3 Контрреволюционное выступление 1

4 Непризнание советской власти 1

5 Контрреволюция 1 1 1

6 Участие в контрреволюционной организации 1

7 Игра на несознании темных масс 1

8 Агитация об оставлении за причтом церковной земли 1

9 Переход через линию фронта на сторону белых 1

10 П р о п о в е д ь п р о т и в с о в е т с к о й в л а с т и /
контрреволюционная агитация посредством
проповеди 4

11 Как подозрительный советской власти человек 1

12 Распространение контрреволюционной (под видом
религиозной) литературы 1

13 Укрывательство монастырских капиталов 1

304� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–50659. Л. 5.
305 Таблица составлена автором на основе анализа 32 судебно–следственных дел фонда

№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1918–1920 гг. (См. Приложение 1).
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14 Религиозная проповедь 1

15 Прикрываясь религией, провоцировал толпу 1

16 Состоял членом Союза русского народа 1

17 Шпионаж, предательство 1

Из Таблицы 2.2 видно, что формулировки предъявлявшихся духовенству

обвинений весьма разнообразны. Анализ материалов следственных дел за 1918 г.

показывает, что четкого разграничения между терминами «антисоветская» и

«контрреволюционная» агитация в этот период не было. В трех случаях306 трудно

установить, какие именно действия квалифицировались как антисоветские.

Например, священник Константин Воскресенский был арестован по обвинению в

агитации против советской власти. В деле отложились показания двух свидетелей

– сослуживцев арестованного, однако они содержат только общие фразы о якобы

проводимой священником антисоветской агитации: «Константин в церкви часто

вел антисоветскую агитацию», «вообще он человек делавший много против

укрепления советского строя»307. Какие именно действия или слова священника

расценивались как антисоветские установить не представляется возможным. Как

агитация против советской власти был расценен молебен, совершенный

священником по требованию местного населения308. Священник–старообрядец

Тимофей Рязанов был обвинен в антисоветской агитации за «ложное

распространение о том, что власть в России принадлежит евреям»309.

Неопределенность понятий в формулировках предъявляемых обвинений в 1918 г.

прослеживается также в том, что отдельно выделяются обвинения «в

непризнании советской власти» (п. 4), «контрреволюция» без какого–либо

уточнения (п. 5), обвинение в агитации об оставлении за причтом церковной

земли (п. 8). Причем в последнем случае, в документах дела фиксировалось, что

306� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дд. П–34918, П–35087, П–34983.
307� Там же. Д. П–50638. Л. 7.
308� Там же. Д. П–50638.
309� Там же. Д. П–57141.
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данное действие священника расценивалось как нарушение закона о

социализации земли и «явное выступление против советской конституции»310, то

есть вполне могло быть квалифицировано как «антисоветское».

Стоит отметить, что отсутствие четкого разграничения между терминами

«антисоветский» и «контрреволюционный» связано с общей правовой

неопределенностью последнего. Впервые в официальных актах слово

«контрреволюция» встречается в постановлении Второго Всероссийского съезда

советов «О борьбе с контрреволюционными выступлениями»311, где советам на

местах поручалось принять меры к недопущению контрреволюционных

выступлений. Следующее упоминание встречается в декрете Совета Народных

Комиссаров «О печати»312 в связи с необходимостью принятия ряда мер против

«контрреволюционной печати всех оттенков». В декрете прописывались действия,

которые служили основанием для закрытия печатного издания и, следовательно,

которые можно рассматривать как контрреволюционные. К ним относились:

призыв к открытому сопротивлению или неповиновению правительству, сеяние

смуты «путем явно клеветнического извращения фактов», призыв к преступным

действиям уголовного характера313. Не было понятие раскрыто и в декрете «О

суде» от 24 ноября 1917 г.314, несмотря на то, что согласно ему для борьбы против

контрреволюционных сил учреждался революционный трибунал. Характеризуя

данный декрет Н.В. Крыленко315 отмечал, что хотя контрреволюционное

310 Там же. Д. П–59015. Л. 1.
311� Постановлении Второго Всероссийского съезда советов «О борьбе с

контрреволюционными выступлениями» // В.И. Ленин и ВЧК: Сб. док. (1917–1922 гг.). М.:
Политиздат, 1987. С. 3.

312� О печати. Декрет Совета Народных Комиссаров, 28 октября 1917 г. // СУ. № 1. Ст. 7.
313� Там же.
314� О суде. Декрет СНК, 24 ноября 1917 г. // СУ. № 4. Ст. 50.
315� Крыленко Николай Васильевич (1885–1938), сов. гос. и воен. деятель, публицист. Чл.

РСДРП с 1904, большевик. С марта 1918 чл. коллегии НКЮ. С мая 1918 г. пред. Ревтрибунала
(с 1919 Верховного трибунала) при ВЦИК. В 1919–22 чл. Коллегии обвинителей Верховного
трибунала при ВЦИК. С 1922 зам. наркома, с 1931 нарком юстиции РСФСР. Одновременно в
1922–1928 помощник прокурора, в 1928–31 прокурор РСФСР. В мае 1934 г. разработал проект
статей, предусматривавших в качестве меры наказания за измену родине смертную казнь
(впоследствии они стали основой для статьи 58 УК РСФСР). С 1936 г. нарком юстиции СССР.
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преступление и было установлено как новый вид социально–опасных

преступлений, не было дано ни его определение, ни признаки, дана лишь цель –

охрана революции316. Согласно постановлению Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета (ВЦИК) «О признании контрреволюционным

действием всех попыток присвоить себе функций государственной власти»,

присвоение себе данных функций рассматривалась как контрреволюционное

действие317. Некоторые формы контрреволюции, такие как «контрреволюционная

печать, устная агитация, заговоры» были обозначены в постановлении ВЧК «О

губернских и уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволюцией,

спекуляцией и преступлением по должности»318 от 14 сентября 1918 г. Анализ

законодательства показывает, что в период 1917–1918 гг. в зависимости от

политической ситуации к контрреволюционерам относились высшие

государственные чиновники, высшие железнодорожники и банковские

служащие319, служащие Петроградской государственной думы320, кадеты321. Такая

неопределенность понятия, а также отсутствие полноты правовых норм

В 1927–34 чл. ЦКК ВКП(б). Арестован в 1938 по обвинению в принадлежности к
антисоветской организации, а 29 июля Воен. коллегией Верховного суда СССР приговорён к
смертной казни и расстрелян. Реабилитирован посмертно // Большая российская энциклопедия.
URL: https://bigenc.ru/military_science/text/2638032 (дата обращения 18.04.2019)

316� Крыленко Н.В. Суд и право в СССР: теоретический и практический комментарий к
основам судоустройства, судопроизводства и материального уголовного права СССР / Н. В.
Крыленко. М.; Л.: Гос. изд–во, 1927. С. 11.

317� О признании контрреволюционным действием всех попыток присвоить себе функций
государственной власти. Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК), 5 января 1918 г. // СУ.
№ 14. Ст. 202.

318� О губернский и уездных чрезвычайных комиссиях по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлением по должности. Постановление Всероссийской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности, 14
сентября 1918 г. // СУ. № 66. Ст. 728.

319� О борьбе с буржуазией и ее агентами, саботирующими дело продовольствия армии и
препятствующими заключению мира. Декрет СНК, 11 ноября 1917 г. // СУ. № 3. Ст. 29.

320� О роспуске Петроградской Городской Думы. Декрет СНК, 16 ноября 1917 г. // СУ. № 3.
Ст. 37.

321� О борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, Дутова, поддерживаемым
Центральной Радой. Декрет СНК, 26 ноября 1917 г. // СУ. № 4. Ст. 53; О подавлении
контрреволюционного восстания буржуазии, руководимой кадетской партией, 30 ноября 1917 г.
// СУ. № 4. Ст. 64.

https://bigenc.ru/military_science/text/2638032
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приводила к его вольному толкованию и произволу322, что находит отражение и в

предъявляемых духовенству обвинениях, когда, например, выносилось обвинение

с формулировкой «контрреволюция» без раскрытия содержания323. Общая

неопределенность понятия «контрреволюция», то есть того, какие именно

действия можно рассматривать как «контрреволюционные», наблюдается вплоть

до принятия первого Уголовного кодекса 1922 г. Один из основоположников

науки советского уголовного права – А.Н. Трайнин324 характеризует этот период

как «время господства революционного правосознания»325, в основе которого

лежала революционная целесообразность – «единственный источник

правотворчества, господствующий над всеми законами и упраздняющий самый

принцип законности»326.

В 1919 г. наряду с уже встречавшимися формулировками по обвинению

духовенства в контрреволюционной и антисоветской агитации появляются

обвинения в участии в контрреволюционной организации (п. 6) и «игре на

несознании темных масс» (п. 7), что можно воспринимать как один из методов
322� Христофоров В.С. Создание, правовое положение и полномочия ВЧК–ОГПУ (1917–

1922 гг.) // ВЧК (1917–1922 гг.): к столетию создания: сб. ст. и док. / Отв. ред. В.С.
Христофоров. М.: ИРИ РАН, 2017. С. 26.

323� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–35087.
324� Трайнин Арон Наумович (1883–1957), рос. юрист, доктор юр.наук, чл.–корр. АН СССР

(1946). Окончил Моск. ун–т (1908), где был оставлен на кафедре уголовного права, преподавал
в Нар. ун–те им. Шанявского (1912–20), в МГУ (1920–30, 1943–1954), во Всесоюзной правовой
академии (1935–40) и в Моск. юридич. ин–те (1941), занимался адвокатской практикой, работал
во Всесоюзном НИИ юридич. наук (1925–38) и Ин–те права АН СССР (1938–54). Один из
основоположников науки сов. уголовного права. Первым из сов. правоведов написал
Особенную часть сов. уголовного права, содержавшую подробный анализ и систему Особенной
части уголовного права в сопоставлении с иностр. уголовным законодательством. В 1935
монография Т. «Уголовная интервенция» положила начало разработке понятия междунар.
уголовного преступления и ответственности за него. В 1945 в составе правительств. делегации
участвовал в выработке Соглашения о судебном преследовании и наказании гл. воен.
преступников и Устава Междунар. трибунала. Гл.советник на Нюрнбергском процессе. С 1946
пред. Междунар. ассоциации юристов–демократов. Автор первого исследования учения о
соучастии («Учение о соучастии», 1941). Некоторые положения, выработанные Т.,
впоследствии легли в основу УК РСФСР 1960 // Большая российская энциклопедия. URL:
https://bigenc.ru/law/text/4199336 (дата обращения 18.04.2019)

325� Трайнин А.Н. Десять лет советского уголовного законодательства (Итоги и
перспективы) // Право и жизнь. Кн. 8. 1927. С. 36–46.

326� Там же.

https://bigenc.ru/law/text/4199336
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реализации программы VIII съезде Российской коммунистической партии

большевиков (РКП(б)) 1919 г., выразившийся в аресте духовенства как основного

«источника» религиозной проповеди, ставшей на пути преодоления «культурной

отсталости» деревенского населения327. Тем более, что за месяц до проведения

съезда, в середине февраля 1919 г., в ВЧК был образован Секретный отдел, в

задачи которого наряду с борьбой с «антисоветской деятельностью буржуазных и

мелкобуржуазных партий и групп» входила борьба с «враждебной деятельностью

церковников и сектантов»328. А уже в начале июня 1919 г. III Всероссийская

конференция чрезвычайных комиссий выработала и приняла положение «О

секретно–оперативных отделах губернских ЧК»329, согласно которому эти органы

наделялись полномочиями строгого контроля и наблюдения за национальными и

религиозными организациями, которые определялись как антисоветские330.

Обвинение в осуществлении контрреволюционных действий предполагало

внесудебное рассмотрение дел. Кроме того, согласно принятому в декабре 1919 г.

постановлению НКЮ «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР»331,

Русская православная церковь была отнесена к «органам буржуазного

аппарата»332, борьба с которым требовала решительных мер воздействия с целью

окончательного слома «сопротивления повергнутых и промежуточных

классов»333.

Правоприменительная практика реализации новых установок советской

власти по соотнесению деятельности духовенства с политической деятельностью

327� VIII съезд РКП(б). Март 1919 г. Протоколы. М.: Гос. изд–во политической лит., 1959.
С. V.

328� ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 17.
329� Положение о секретно–оперативных отделах губернских ЧК от 3 июня 1919 г. //

ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 338–341.
330� Там же. С. 339.
331� Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Постановление Народного

комиссариата юстиции (НКЮ), 12 декабря 1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590.
С. 841–844.

332� Там же. С. 841.
333� Там же.
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находит отражение в документах судебно–следственных дел духовенства. Из

Таблицы 2.2 видно, что в 1920 г. продолжают употребляться такие расплывчатые

формулировки обвинения, как «контрреволюция» (п. 5), «как подозрительный

советской власти человек» (п. 11), наблюдается расширение формулировок

обвинения (пп.10–17). В то же время прослеживается тенденция к соотнесению

религиозной проповеди и политической агитации (пп. 10, 12, 14, 15), в одном

случае и сама религиозная проповедь послужила основанием для ареста (п. 14),

что является отражением проводимой в отношении духовенства политики. В

продолжение уже наметившейся тенденции отнесения духовенства к

«буржуазному аппарату» в феврале 1920 г. была принята инструкция «Об

организации и работе местных органов ВЧК»334, которая определяла новую

организацию, задачи и порядок действий и распределяла работу следственно–

розыскной части секретно–оперативного отдела на семь направлений. Согласно

этому распределению, духовенство попадало в категорию «контрреволюционных

организаций» наряду с политическими противниками советской власти335.

Анализ следственных дел духовенства за 1918 г. показывает, что отсутствие

каких–либо доказательств о конкретных действиях священника служило

основанием для прекращения дела. Ввиду отсутствия обвинительного материала,

а следовательно, и состава преступления, из десяти следственных дел – пять были

прекращены336, причем в одном случае после прекращения дела за священником

устанавливался негласный надзор337, а в трех случаях со священников были взяты

подписки о том, что они не будут агитировать против советской власти338. По трем

следственным делам были вынесены решения о заключении священников в

тюрьму сроком на один месяц.

334� Об организации и работе местных органов ВЧК. Инструкция от 15 февраля 1920 г. //
ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 350–357.

335� Там же. С. 350.
336� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дд. П–34922, П–34918, П–35087, П–34983, П–58970.
337� Там же. Д. П–35087.
338� Там же. Дд. П–34918, П–34983, П–58970.
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В то же время в двух делах из десяти священникам были вынесены более

суровые приговоры по сравнению с приговорами, вынесенными другим

арестованным, проходившим по тем же делам, хотя никаких доказательств вины

перед советской властью представлено не было. Так, священник Яков Радугин,

арестованный 13 июня 1918 г. по приговору Егорьевской уездной чрезвычайной

комиссии, был заключен в лагерь на десять лет по обвинению в

контрреволюционном выступлении. Всего было арестовано 60 человек, однако

только двое из них были осуждены на длительные сроки заключения, в том числе

и священник. В деле присутствует лишь одно упоминание о том, что «попы

молились, чтобы Бог помог свергнуть большевиков»339, при этом протоколы

допросов в деле отсутствуют. В другом случае священник Николай Веригин был

арестован 9 августа 1918 г. на основании имевшихся в секретной части ВЧК

сведений о том, что он якобы замечен в контрреволюционной деятельности и

ведении антисоветской агитации. В качестве доказательств приводились сведения

о том, что он, являясь членом Всероссийского совета приходских общин,

подписал циркулярное обращение об осуществлении всякого представительства и

всех выборов в России через приходские общины340. Священник был приговорен

к заключению в концлагерь без указания срока, с конфискацией имущества.

Сопоставление предъявлявшихся обвинений и вынесенных решений

позволяет сделать вывод о том, что четких инструкций и установок о мерах

н а к а з а н и я д у хо в е н с т ву, о б в и н я в ш е м у с я в я ко б ы п р о в од и м о й

контрреволюционной и антисоветской деятельности, в данный период не было, а

решения скорее всего зависели от обстоятельств дела и конкретной ситуации на

местах. Например, в двух следственных делах, заведенных Егорьевской и

Каширской уездными чрезвычайными комиссиями, зафиксированы восстания

местного населения в июне и ноябре 1918 г. В обоих случаях были арестованы

священники. Причем священник Василий Чернышев, арестованный Каширской
339� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 13249. Л. 8.
340� Там же. Д. П–37776. Л. 1.
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чрезвычайной уездной комиссией, был обвинен в антисоветской агитации, а

священник Яков Радугин, арестованный Егорьевской уездной чрезвычайной

комиссией, – в контрреволюционном выступлении. Как было показано выше, в

случае со священником Яковом Радугиным, приговоренным к десяти годам

заключения, установить его причастность к выступлению населения не удалось.

А вот о народных волнениях в Каширском уезде и степени участия в нем

священника сохранились подробные сведения. В деле отложилось прошение

крестьян с. Большого и Малого Рунова Каширского уезда в защиту священника,

арестованного по подозрению в участии в контрреволюционном выступлении в

ноябре 1918 г. Ходатайствуя перед уездной чрезвычайной комиссией о смягчении

его участи, крестьяне писали: «Мы, крестьяне, заявляем, что священник

Чернышев агитаций против власти никогда не вел, а также в тревожную ночь под

26 октября с/г он выполнял волю темного возбужденного народа, служил молебен

по требованию населения. Поэтому мы, граждане с. Б[ольшого]. и М[алого].

Рунова просим Чрезвычайную следственную комиссию снять вину с священника

Чернышева и изъявляем свою готовность служить советской власти, а за

совершенное нами возмущение, мы понесли наказание платой контрибуции и

выдачи виновных, которые и находятся под следствием. И впредь мы дадим тоже

контрреволюционерам, как морочить нас, темных людей»341. Прошение заверено

подписью председателя, секретаря и двумя печатями. В приговоре Каширской

уездной чрезвычайной комиссии о заключении священника в тюрьму сроком на

один месяц с отбыванием общественных работ при местной тюрьме было

отмечено, что хотя священник и служил молебен «восставшему народу» и

действовал «по требованию толпы», но подвергается наказанию за то, что не

растолковал «всю преступность этой авантюры»342.

Уже упоминавшаяся Егорьевская уездная чрезвычайная комиссия,

рассматривая дело священника Тимофея Рязанова, обвиненного в антисоветской
341� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–50638. Л. 1–1об.
342� Там же. Л. 17.
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агитации, приговорила его к одному месяцу тюремного заключения, «принимая

во внимание его непросвещенность»343.

Выдвигаемые против священников обвинения часто не подтверждались, о

чем свидетельствуют заключения следователей, отложившиеся в судебно–

следственных делах. Например, рассмотрев материалы дела в отношении

арестованного в 1919 г. иеромонаха Дмитрия Соколова, инструктор–ревизор

политбюро МЧК пришел к выводу, что в деле не содержится оснований для

причисления арестованного к контрреволюционной организации, а значит – нет

оснований для продолжения следствия344. В 1920 г. было начато следствие в

отношении священника Симеона Голубева. В мае в МЧК поступил донос о том,

что он якобы назвал «власть самозванщиками, которые покушаются на

православную веру»345. В деле не отложилось никаких документов,

свидетельствующих о том, что священник был арестован. Сохранилась лишь

повестка о необходимости явиться на допрос в отдел по борьбе с

контрреволюцией МЧК346. В мае дело было закрыто и сдано в архив на основании

заключения комиссара о том, что в ходе следствия не удалось установить, «кто из

трех священников церкви Иоанна Воина произнес проповедь, направленную

против советской власти»347.

Однако отсутствие в деле каких–либо материалов о контрреволюционной

деятельности священника не всегда приводило к освобождению последнего и

прекращению начатого следствия. В марте 1919 г. основанием для ареста

архимандрита Илариона (Троицкого) послужили донесения членов партийной

ячейки Путиловского подрайона, которые присутствовали при произнесении

проповедей архимандритом в церкви при Вознесенской мануфактуре

Путиловской волости, в которой он якобы критиковал действия правительства и

343� Там же. Д. П–57141. Л. 10.
344� Там же. Д. П–34853. Л. 23.
345� Там же. Д. П–37800. Л. 3.
346� Там же. Л. 4.
347� Там же. Л. 6.
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их политику. Несмотря на то что факта контрреволюционного характера

проповеди установить не удалось, архимандрит Иларион был отправлен в

тюремный отдел и выпущен только спустя несколько месяцев, в июне 1919 г.348

Согласно документам другого следственного дела, 19 июня 1919 г.

заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией было поручено собрать

свидетельские показания о контрреволюционной деятельности священника

Анатолия Светлова. 21 июня были допрошены служащий дома охраны младенца

– председатель местного комитета, член комитета и старший рабочий349. Они

показали, что священник якобы «усиленно ведет агитацию подпольную,

пользуясь своими сподручниками–бывшими служителями церкви. Влиянием

пользуется он здесь большим и является главным виновником всех эксцессов,

которые когда–либо происходят на общих собраниях», а посему считают

«безусловно недопустимым проживание этого священника на нашей

территории»350. Председатель, в свою очередь, добавил, что «этот человек

настолько пропитан старыми традициями, что безусловно не успокоится и после

выселения, поэтому я считаю его совсем убрать впредь до окончательной победы

советской власти. Всю свою агитацию он, конечно, стряпает на религиозных

возбуждениях масс»351. Несмотря на то что никаких подтверждающих материалов

собрано не было, священник был арестован и приговорен к заключению в

концлагерь сроком на 3 месяца352.

18 февраля 1919 г. был арестован и в тот же день допрошен священник

Константин Зеленин. В этот же день дежурный следователь вынес заключение,

согласно которому арестованный по своим убеждениям принадлежит к

«черносотенной монархической партии», а потому предлагалось содержать его

348 ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–34970.
349� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–50292. Л. 8–8об.
350� Там же. Л. 8.
351� Там же. Л. 8об.
352� Там же. Л. 2.
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под стражей, а дело направить на доследование в следственный отдел МЧК353.

Спустя два месяца к делу было подшито заключение, представленное Алексеем

Филипповым354, где он, в частности, пишет, что К. Зеленин представляет собой

несомненную опасность «при наличии его талантов, связей, и уменья

поддерживать сношения в широком масштабе», и поэтому предлагает, не предавая

священника суду трибунала, заключить его в концентрационный лагерь355. Спустя

два месяца, а именно 5–го356 июля 1919 г. Коллегией Следственного отдела в

отношении Константина Зеленина было постановлено заключить его в

концентрационный лагерь до окончания Гражданской войны357.

Отношение к духовенству как враждебно настроенному по отношению к

советской власти находит подтверждение и в следственном деле иеромонаха

Прокопия (Соснина), арестованного 16 октября 1919 г. при переходе через линию

фронта в районе станции Хутор–Михайловский Киевской губернии358. Дело

рассматривал Военно–революционный трибунал 41–ой дивизии 14–ой армии,

который установил, что никакого злого умысла прохода не было. Тем не менее,

«принимая во внимание общевраждебное отношение духовенства к советской

власти», трибунал вынес решение о заключении иеромонаха Прокопия в

концентрационный лагерь на все время Гражданской войны359.

353� Следственный отдел был исправлен на «Секр–Оп». Там же. Л. 60.
354�  Филиппов А. пользовался доверием Ф.Э. Дзержинского и выполнял его личные

поручения вначале как секретный сотрудник при Президиуме ВЧК, затем как штатный
сотрудник отдела для борьбы с преступлениями по должности // Антонов В. С. Тайные
информаторы Кремля–2: С них начиналась разведка. М., 2003. С. 15–27; Банкир из ВЧК //
Очерки истории российской внешней разведки: В 6 т. Т. 2: 1917–1933. М., 1996. С. 19–24;
Лебедев С. К. Алексей Фролович Филиппов: литератор, банкир и чекист // Из глубины времен:
Альманах (Санкт–Петербург). 1998. № 10. С. 153–171.

355� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–34970 Л. 61–62.
356� Возможно, что постановление было вынесено 4 июля, поскольку в выписке над датой

«5–го» стоит цифра «4».
357� Там же. Л. 2.
358� В деле – станция Михайловский Хутор // ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–75274.
359� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–75274. Л. 64.
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Несмотря на то что материалы следственных дел не содержат

подтверждающих сведений о якобы проводимой духовенством антисоветской

агитации, выносимые приговоры к 1920 г. ужесточаются (Таблица 2.3)360.

Таблица 2.3 Выносимые приговоры духовенству за 1918–1920 гг.

в единицах

№
п/п

Выносимый приговор 1918 1919 1920

1 Освободить 5 4 6

2 Заключить в тюрьму на 10 лет 1

3 Заключить в тюрьму на 1 мес. 2

4 Подвергнуть общественным работам на 1 мес. 1

5 Заключить в концлагерь 1

6 Заключить в концлагерь на 1 год 1 1

7 Заключить в концлагерь на 1 год с применением
тяжелых принудительных работ 1

8 Заключить в лагерь до окончания Гражданской войны 2 2

9 Заключить в концлагерь на 3 мес. 1

10 Заключение в концлагерь условно 1 3

11 Отправить дело в народный суд    1

Из данных таблицы видно, что степень закрытия дел без каких–либо

серьезных последствий для обвиняемых достаточно высока (п. 1). При этом в

двух случаях из семи священник ставился на учет и за ним устанавливалась

слежка361. В отношении священника Владимира Некрасова, например,

указывалось, что хотя приговор вынесен условно, но при малейшем с его стороны

некорректном отношении к власти следовало заключить священника под стражу с

применением общественных работ сроком на 1 год. Один священник был

360 Таблица составлена автором на основе анализа 32 судебно–следственных дел фонда
№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1918–1920 гг. (См. Приложение 1).

361� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дд. П–34954, П–34851.
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освобожден по амнистии ввиду третьей годовщины Октябрьской революции362.

Минимальный срок заключения в концентрационный лагерь в 1918 г. составлял

один месяц (п. 3), в 1919 г. три месяца (п. 9), а в 1920 г. уже один год (п. 6). В 1919

г. появляется приговор в формулировке «заключить в лагерь до окончания

Гражданской войны» (п. 8), то есть без указания конкретного срока содержания в

лагере.

Однако вынесение оправдательных приговоров не означало снисходительной

позиции по отношению к духовенству. Согласно документам следственных дел,

аресты производились на основании поступающих заявлений, зачастую

содержащих сомнительную или неконкретную информацию о якобы проводимой

священниками антисоветской или контрреволюционной агитации. На основании

этих заявлений духовенство во время следствия находилось в заключении не

менее двух месяцев без каких–либо на то оснований. Кроме того, на наш взгляд,

большой процент закрытия дел с освобождением духовенства связан с тем, что в

данный период времени оно воспринималось органами следствия скорее как

категория лишенных избирательных прав, требовавшая особого внимания. Так,

М.Я. Лацис, разъясняя меры борьбы и меры воздействия органов ВЧК в период

1919 г. писал, что, кроме лиц, уличенных в контрреволюционных деяниях, было

множество «других, находящихся под сомнением». К этой категории он относил

офицерство, за немногими исключениями, не состоящими на военной службе,

старых крупных царских сановников, промышленников, часть духовенства,

помещиков и кулаков. Именно эти категории, по его мнению, составляли главную

опору завоевателей363. Сходная позиция встречается и в самих следственных

делах, когда духовенство воспринимается как «вредный элемент для массы»364.

В следственных делах отложилось множество прошений от граждан об

362� Там же. Д. П–38613.
363� Отчет Всероссийской чрезвычайной комиссии за четыре года ее деятельности (20

декабря 1917 г.–20 декабря 1921 г.) // ВЧК (1917–1922 гг.): к столетию создания... С. 508.
364� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–38492.
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освобождении священников из–под ареста. Эти документы не только

свидетельствуют об отношении прихода к арестованному священнику, но также

являются источником о составе приходов, о деятельности священника, об

обстоятельствах ареста и о произошедших событиях. Например, в деле

священника Константина Воскресенского сохранилось два прошения прихожан

церкви Флора и Лавра, где он служил, с просьбой о скорейшем рассмотрении дела

и об освобождении священника на поруки с удостоверением, что он никогда не

выступал против советской власти. К одному из прошений прикреплено

тринадцать листов подписей с оборотами365. В защиту протоиерея Алексея

Мешковского, арестованного в г. Москве, выступили прихожане нескольких

церквей, в том числе и церквей г. Курска, где он ранее служил, а также Военно–

Сергиевского–Пантелеимоновского братства хоругвеносцев, собравшем 150

подписей366. Причем адресантами одного из прошений указаны «пролетариаты

прихожане Николаевской церкви г. Курска»367. Свое прошение об освобождении

арестованного священника Анатолия Светлова подали «низшие служащие и

рабочие дома охраны младенца», собрав два листа подписей с оборотами368. Эту

просьбу поддержал Политический Красный крест, который, присоединяясь к

ходатайству низших служащих и рабочих, также просил об освобождении

священника ввиду его невиновности перед советской властью369. Свои подписи

под ходатайством об освобождении приходского священника Сергея Фрязинова

поставили 1161 человек370.

Нами установлено, что хронологический период 1917–1920 гг.

характеризуется активным формированием законодательства, направленного на

регулирование государственно–церковных отношений. Анализ судебно–

365� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. П–34893. Лл. 11–26, 39.
366� Там же. Д. П–35087. Лл. 6–7, 13–15, 54–55.
367� Там же. Л. 54.
368� Там же. Д. П–50292. Лл. 24–26.
369� Там же. Л. 15.
370� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–34918. Лл. 11–28.
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следственных дел духовенства позволил сформулировать вывод о том, что они

зафиксировали двойной подход Советского государства к реализации религиозной

политики, выражавшийся в том, что с одной стороны, на законодательном уровне

декларировались демократические подходы, закрепленные, в том числе, в

Конституции РСФСР 1918 г., и гарантировавшие свободу религии и религиозной

проповеди. А с другой – параллельно формировались основы для проведения

репрессивных мер по отношению к духовенству, безосновательно обвинявшегося

в проведении контрреволюционных действий. Начиная с 1918 г. перед

специальными органами ставилась задача борьбы с «враждебной деятельностью»

церковников. Анализ выносимых обвинений с избираемыми мерами пресечения

позволил сделать вывод о том, что в условиях Гражданской войны следствие еще

не имело четких установок о необходимости применения жестких мер в

отношении духовенства, относя его к категории лиц «находящихся под

сомнением», и в своих действиях руководствовалось конкретной ситуацией.

Установлено, что в период 1917–1920 гг. наблюдается достаточно высокий

процент вынесения оправдательных приговоров. Вместе с тем, многие

священники подвергались необоснованным арестам по обвинению в

контрреволюционных действиях, которые они не совершали, что было

следствием «господства революционного правосознания».
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2.2 Изменение государственной политики в области религии в период

1921–1928 гг. и ее отражение в документах судебно–следственных дел

духовенства

Анализ документов судебно–следственных дел духовенства в период 1921–

1928 гг. определяется особенностью государственно–церковных отношений,

которые регулировались нормами Конституции РСФСР 1918 г.371, Конституции

СССР 1924 г.372 и осуществлялись в условиях новой экономической политики и

индустриализации (1927–1928 гг.). Данный период характеризуется

формированием структур нового государственного аппарата с распределением

функциональной компетенции, в том числе в отношении Русской православной

церкви. Рассматривается специфика этого периода, которую исследователи видят

в активном вмешательстве государства в деятельность Церкви. По документам

судебно–следственных дел исследуются внеправовые методы реализации

религиозной политики, когда духовенство приравнивалось к «эксплуататорским

классам» и политическим врагам советской власти с возможностью применения

соответствующих мер, а также практика применения статей Уголовного кодекса,

принятого в 1922 г.

После перехода к новой экономической политике, провозглашенного на

Х съезде РКП(б) в марте 1921 г.373, государственно–церковные отношения

развивались в рамках конституционных норм, закрепленных в 1918 г., а также

371� Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики, принятая V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля
1918 года // СУ. 1918. № 51. Ст. 582.

372� Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.:
Издание ЦИК СССР, 1924. 20 с.

373� Х съезд РКП(б). Москва, 8–16 марта 1921 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК. Ч. 1. 7 изд. М.: Гос. изд–во политической лит., 1954. С. 514–572.
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декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»374 с изданным к

нему постановлением Народного комиссариата юстиции (НКЮ)375. В

соответствии с ним единственной организационно–правовой формой

существования Русской православной церкви на законодательном уровне были

«группы верующих», которым на основе заключаемых с местными советами

договоров передавалось церковное имущество376. В разъяснениях Народного

комиссариата юстиции подчеркивалось, что религиозные и церковные общества

прав юридического лица не имеют и не могут совершать какие–либо юридически

значимые действия или заявления, а поскольку церковное имущество передается

группам верующих, то советская власть должна иметь дело не с «обществом

(приход и др.), которое юридически не существует, а с теми гражданами, которым

местный совдеп верит и которым передает в пользование богослужебное

имущество. То, что духовенство вокруг церкви вверяемой советской властью (не

обществам, а определенным гражданам, которым доверяют, которые

подписывают соглашение и несут ответственность за целость вверяемого им

народного достояния), часто организует приходы и другие религиозные общества,

должно совершенно игнорироваться советской властью, как игнорирует

государственная власть всякие частные соединения граждан»377. То есть в

правовом отношении Русская православная церковь представляла из себя частное

объединение верующих групп граждан без права юридического лица, «лишенных

де–юре руководящих органов»378. Находясь фактически на нелегальном

положении, Церковь была лишена всякой возможности нормальной деятельности.

Политбюро ЦК РКП(б) оттягивало решение вопроса, касавшегося регистрации
374� Об отделении церкви от государства и школы от церкви. Декрет Совета Народных

Комиссаров (СНК), 23 января 1918 г. // СУ. 1918. № 18. Ст. 263.
375� О порядке проведения в жизнь декрета «Об отделении церкви от государства и школы

от церкви» (Инструкция). Постановление НКЮ, 30 августа 1918 г. // СУ. № 62. Ст. 685.
376� Шершнева–Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной Церкви в

Советском государстве (1917–1943 гг.): дис. ... канд. юр. Наук 12.00.01 / Шершнева–Цитульская
Ирина Александровна. М., 2005 С. 84.

377� ГАРФ. Ф. А353. Оп. 3. Д. 753. Л. 2–2об.
378� Шершнева–Цитульская И.А. Правовой статус … С. 95.
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религиозных организаций, поскольку использовало данный вопрос как механизм

давления на общины. Тотальная проверка членов общины во время регистрации

давала возможность контролировать назначение священников и отказывать в

регистрации неугодным. К ноябрю 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) только

постановило признать необходимым выработку инструкции, которая давала

Синоду и губернским епархиальным управлениям власть над церковно–

приходскими советами379. Суть политики не менялась, менялась только форма, и в

первую очередь это было связано с тем, что власть посчитала более успешным

для разложения Русской православной церкви путь более терпеливого отношения

к верующим и вдумчивого проведения критики религиозных «предрассудков»380.

В условиях новой экономической политики и необходимости установления

экономического союза рабочего класса и крестьянства381 обострение религиозного

вопроса с целью насаждения новой системы ценностей в соответствии с

марксистско–ленинской идеологией было нежелательно. На высшем

политическом уровне провозглашались задачи освобождения масс от

религиозных предрассудков и организация научно–просветительной

систематической антирелигиозной пропаганды, «избегая при этом всякого

оскорбления чувств верующих»382.

Наиболее ярко позиция советской власти по отношению к Русской

православной церкви раскрыта Н.В. Крыленко. В своей речи в качестве

государственного обвинителя во время заседания по делу о католических

379� Кривова Н.А.«Власть и Церковь в 1922–1925 гг.»...
380� Там же.
381� XI Всероссийская конференция РКП(б). 19–22 декабря 1921 г. // КПСС в

резолюциях...С. 589; XI съезд РКП(б). 27 марта–2 апреля 1922 г. / Там же. С. 619.
382� VIII съезд ВКП(б)...// КПСС в резолюциях и решениях... С. 420–421; XII съезд РКП(б),

17–25 апреля 1923 г. // Там же. С. 745, 754; Ленин В.И. В.М. Молотову. ПСС. 5 изд. Т. 52.
Письма. Ноябрь 1920–июнь 1921. М.: Изд–во политической литературы, 1970. С. 140;
Фортунатова Е. Крестьянство как союзник рабочего класса. Очерки по воросу о социально–
революционной роли крестьянства. Л.: Прибой, 1926. 152 с.; Красиков П.А. Выступление П.А.
Красикова на Х съезде РКП(б) 10 марта 1921 г. //Красиков П.А. Избранные атеистические
произведения. М.: Мысль, 1970. С. 135–139; Его же. Крестьянство и религия // Там же.
С. 58–88.
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ксендзах в 1923 г. он разъяснял, что «церковь, как общественно–политическая

организация, <...> есть организованная форма идейного порабощения... Ни одна

другая общественная организация не имеет таких способов воздействия и

влияния, ни одна политическая партия, ни одна политическая группировка не

ставит своей задачей от пеленок и до последнего издыхания держать в сфере

своего влияния, своей ферулы человеческое сознание... Это одно из соображений,

по которому составитель закона выделил церковь из ряда других общественных

организаций и в отношении ее занял особую позицию»383. Поскольку советская

власть определяла церковь как «как одну из форм эксплуатации трудящихся»384, а

любое церковное действие как «религиозные предрассудки»385, которые являются

«оружием церкви как политической организации»386, борьбу с ней предполагалось

вести с применением соответствующих методов.

Отношение к Русской православной церкви как политическому противнику

находит подтверждение также в том, что с упразднением в начале февраля 1922 г.

Всероссийской чрезвычайной комиссии и образованием Объединенного

государственного политического управления (ОГПУ) в ноябре 1923 г.387, все

церковные течения выделялись в отдельное направление, которым занималось 6–

ое отделение388. Перед специальными органами в связи с необходимостью

усиления работы на внутреннем фронте389, ставилась задача сугубое внимание

(наравне с белогвардейцами, монархистами, кадетами и эсерами) обратить на

духовенство, якобы «пытающееся распространить на крестьянские и отсталые

383� Крыленко Н.В. Судебные речи, 1922–1930. М.: Госюриздат, 1931. С. 7–8.
384� Там же. С. 7.
385� Там же. С. 11.
386� Ленин В.И. О значении воинствующего материализма. ПСС. Т. 45. М.: Изд–во

политической литературы, 1970. С. 27.
387� Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной

безопасности. Статистические сведения о деятельности ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ СССР (1918–
1953): Монография. М: Кучково поле, 2011. С. 53.

388� ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991.
Справочник. М.: МФД, 2003. С. 36.

389� Приказ ГПУ № 7/СС «О текущем моменте и задачах органов ГПУ по борьбе с
контрреволюцией», 10 марта 1922 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 419.
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мещанские элементы влияние монархических идей»390.

Исследователи отмечают, что целью политики Советского государства в

отношении Церкви были ее разрушение и борьба с религиозным мировоззрением,

для чего вырабатывались различные формы и методы давления391. В современной

историографии в период 1921–1928 гг. выделяют несколько таких форм, а именно:

проведение кампании по изъятию церковных ценностей, арест патриарха Тихона

(Белавина) и организация внутрицерковного раскола. Если изъятие церковных

ценностей являлось формой не только экономического подрыва Русской

православной церкви, но и дискредитации ее в глазах голодающих и

сочувствующих им масс392, то арест патриарха и внутрицерковный раскол были

390� Там же. С. 420
391� Васильева О.Ю. Русская православная церковь и Советская власть в 1917–1927 годах //

Вопросы истории. 1993. № 8. С. 40–54; Кривова Н.А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг.:
Политбюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение духовенства.
М.: АИРО–ХХ, 1997. 248 с.; Дамаскин (Орловский В. А.), игум. Слава и трагедия русской
агиографии. Причисление к лику святых в Русской Православной Церкви: история и
современность. 526 с.; Козлов, Ф. Н. Голод 1921–1922 годов и изъятие церковных ценностей в
Чувашии. Чебоксары: Новое время, 2011. 176 с.; Кашеваров А. Н. Государство и Церковь: Из
истории взаимоотношений Советской власти и Русской Православной Церкви 1917–1945 гг.
СПб.: СПбГТУ, 1995. 138 с.; Каиль М.В. Протоколы комиссии по проведению отделения церкви
от государства при ЦК РКП(б) – ВКП(б) (Антирелигиозной комиссии). 1922-1929 гг. //
Отечественные архивы. 2014. № 4. С. 127-129; Курляндский И.А. Сталин, власть, религия
(религиозный и церковный факторы во внутренней политике советского государства в 1922–
1953 гг.). М.: Кучково поле, 2011. 720 с.; Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть
(1917–1925 гг.). М., 2008. 352 с.; Молодов О.Б. Кампания по вскрытию мощей православных
святых в 1919 г. // История в подробностях. 2014. № 5 (47). С. 76–79; Его же. Судьбы
православия на вологодчине в 1919–1921 гг. // История в подробностях. 2015. № 11 (65). С. 74–
81; Сипейкин А.В. Антирелигиозная и антицерковная политика советской власти: 1917–1920
годы // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2016. № 4. С. 16-38;
Его же. Поведение верующих в условиях проведения антирелигиозной и антицерковной
политики // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2012. № 1. С.
19-31;Одинцов М.И. Государство и Церковь в России, ХХ век. М.: Луч, 1994. 171 с. Волхонская
Н.М., Одинцов М.И. Религии и церкви в Советской России. 1919–1924 гг. Протоколы заседаний
Политбюро ЦК РКП(б) // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты: сб.
ст. СПб., 2017. Вып. 13. С. 101–150; Одинцов М.И. Конфессиональная политика советского
государства. Документы и материалы. 1917–1991 гг.: В 6 т. Кн. 3. Народные комиссариаты СНК
РФСР (1917–1924) и СНК СССР (1922–1924): проведение в жизнь декрета «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» / Отв. сост.  М.И. Одинцов. М.: Политическая
энциклопедия, 2017. 892 с. (Серия «История сталинизма») и др.

392� Кривова Н.А. Власть и Церковь в 1922–1925 гг.: Политбюро и ГПУ в борьбе за
церковные ценности и политическое подчинение духовенства. М.: АИРО–ХХ, 1997. 248 с.;

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33745891&selid=17913682
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33745891
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486593&selid=29409983
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34486593
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975060&selid=21801088
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33975060
https://elibrary.ru/item.asp?id=21801088
https://elibrary.ru/item.asp?id=21801088
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направлены на развал Церкви изнутри. Несмотря на то что к 1924 г. активная фаза

этих форм окончилась, они продолжали реализовываться, в том числе через

законодательство. Так, опубликованная в 1923 г. инструкция по вопросам

отделения церкви от государства393, регламентировавшая порядок регистрации

религиозных общин, по мнению исследователей, использовалась властью для

усиления внутрицерковного раскола394. Проводимая религиозная политика в

деревне, направленная на закрытие церквей, аресты священнослужителей,

проведение антирелигиозной пропаганды, встречала сопротивление населения,

что к 1928 г. выразилось в увеличении количества выступлений на религиозной

почве395.

Анализируемые в параграфе судебно–следственные дела духовенства

зафиксировали правоприменительную практику органов следствия и внеправовые

методы борьбы с Русской православной церковью, а также отразили изменения в

подходах к арестованному духовенству в соответствии с общеполитической

обстановкой.

В период 1921–1928 гг. в фонде 10035 «Управление КГБ СССР по г. Москве и

Московской области» Государственного архива РФ отложилось 28 судебно–

следственных дел, заведенных в отношении 40 священнослужителей г. Москвы и

Дамаскин (Орловский В. А.), игум. История Русской Православной Церкви в документах
Архива Президента Российской Федерации // 2000–летию Рождества Христова посвящается:
Специальный выпуск «Вестника архивиста». М.: Российское общество историков–архивистов,
Синодальная комиссия по канонизации святых, 2001. С. 78–112; Его же. Крестный путь России.
Гонения на Русскую Православную церковь в советский период // Россия Православная. 2005.
№ 7. С. 87–117 и др.

393 Инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи разрешений на
созыв съездов таковых // Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства: Полный сборник
декретов РСФСР и СССР, инструкций, циркуляров и т. д. с разъяснениями V отдела НКЮста
РСФСР / Под ред. П.А. Красикова. М.: Юридическое изд–во НКЮста РСФСР, 1924. C. 38–44.

394� Чернова, Е.Л. К истории противостояния патриаршей церкви и обновленчества в
Москве (1923–1924 гг.) / Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки. Региональная история.
Краеведение». 2014. № 17(139). С. 81–89; Киреева Н.А. Обновленческий раскол в Уфимской
епархии (1922–1929 гг.) // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 60. С. 131–137.

395� Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и материалы. В
4 т. Т. 2. 1923–1929 / Под ред. А.Береловича, В. Данилова. М.: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. С. 22.
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Московской области396.

В ходе исследования на основе изучения бланков ордеров на арест удалось

установить, что в период с 1921 по 1923 г. в качестве учреждения,

производившего арест, указано Московское государственное политическое

управление, в 1924–1928 гг. – Объединенное государственное политическое

управление. Из таких следственных документов, как постановление на арест и

заключение следователя, удалось установить, что дела велись следователями 6–го

отделения секретной части. Изменение наименований было связано с

проведенной в 1923 г. реорганизацией специальных органов и образованием в

ноябре 1923 г. Объединенного государственного политического управления

(ОГПУ)397.

В 20 случаях398 (71,4% от общего количества дел, заведенных в отношении

священнослужителей за указанный период) аресты произведены в г. Москве, в

семи случаях399 (25%) – в разных уездах Московской области, в том числе,

Егорьевском, Волоколамском, Клинском; один арест произведен в г. Зарайске

Рязанской губернии. В одном случае место ареста установить не удалось400.

По сравнению с предыдущим, в рассматриваемый период 1921–1928 гг.

наибольшее количество обвинений предъявлено в антисоветской деятельности и

агитации, однако появились характерные для данного времени обвинения в

агитации против изъятия церковных ценностей и в сокрытии церковного

имущества (Таблица 2.4)401.

396� В фонде 10035 отложилась только часть дел за указанный период. Часть дел, по
которым есть нереабилитированные, хранится в Центральном архиве ФСБ, в УФСБ
Московской области. Часть дел хранится в фонде А353 (Министерство юстиции РСФСР).
Например: Ф. А353. Оп. 5. Д. 253; Оп. 6. Д. 11, 15; Оп. 7. Д. 24; Оп. 8. Д. 9.

397� Положение об Объединенном государственном политическом управлении СССР и его
органах, 15 ноября 1923 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 461–463.

398� ГАРФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. П–37564, П–58773, П–37608, П-35237, П-35271, П-35293, П-
37739, П-49885, П-37753, П-58684, П-58619, П-57288, П-57280, П-50724, 52370, П-45736, П-
37396, П-37389, П-37387, 28852.

399� ГАРФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. П–57345, П-58601, П-71160, П-57281, 52354, П-50560, П-37403.
400� ГАРФ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 13247.
401 Таблица составлена автором на основе анализа 28 судебно–следственных дел фонда
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Таблица 2.4 Формулировки предъявляемых обвинений, 1921–1928 гг.

в единицах

№ п/п Формулировки предъявляемых обвинений Статья
обвинения

(после
1922 г.)

1921–
1928

1 Антисоветская деятельность 69, 58 п. 10 10

2 Антисоветская агитация 119,73,69 7

3 Контрреволюционная деятельность 119,61 4

4 Распространение ложных слухов 73 4

5 Агитация против изъятия церковных ценностей 3

6 Оказание содействия контрреволюционной
организации, ставившей целью совершение
т е р р о р и с т а к т о в , н а п р а в л е н н ы х п р о т и в
представителей власти 61 2

7 Сокрытие церковного имущества 1

8 Контрреволюционная агитация 1

9 Совершение обманных действий с целью
возбуждения суеверия в массах 120 1

10 Устройство самочинного собрания 103 1

11 Нет сведений о предъявленном обвинении 1

12 Проповедь антисоветского характера 73 5

13 Использование религиозных чувств/предрассудков
верующих для антисоветской агитации 119 1

14 Разжигание религиозного фанатизма с целью
сопротивления законами и постановлениям
советской власти 119 1

Изучение таких следственных документов, как «постановление о принятии

дела к производству», «постановление о предъявлении обвинения», протоколы

допросов, обвинительное заключение, позволили в некоторых случаях определить

№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1921–1928 гг. (См. Приложение 1).
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конкретное содержание таких распространенных формулировок обвинения, как

антисоветская или контрреволюционная деятельность. Например, к

контрреволюционной деятельности были отнесены: призыв к «восстанию

русского народа для освобождения находящегося под домашним арестом

патриарха Тихона», «разжигание религиозного фанатизма с целью сопротивления

законами и постановлениям советской власти» (П–50560), активное участие в

«контрреволюционной организации ''Временное высшее церковное управление на

Юго–Востоке России'' и активная помощь Деникину и Врангелю» (П–37396); к

антисоветской деятельности – оказание содействия «контрреволюционной

организации, ставившей целью совершение террористических актов,

направленных против представителей власти» (28852). Сравнительный анализ

формулировок позволяет говорить о том, что, как и в предыдущий период, четкие

границы между контрреволюционной и антисоветской деятельностью установить

достаточно трудно. Как видно из Таблицы 2.4, в разных случаях обвинения в

антисоветской деятельности и антисоветской агитации предъявлялись по статье

69 (пп. 1 и 2), контрреволюционная деятельность и оказание содействия

контрреволюционной организации (видимо, как проявление подобного рода

деятельности) выносились по статье 61 (пп. 3 и 6), наибольшее расхождение

наблюдается в применении статьи 119 (пп. 2, 3, 13, 14), что свидетельствует об

отсутствии в рассматриваемый период четкой практики в применении уголовных

статей.

Уголовный кодекс был введен в действие 1 июня 1922 г.402 и сводил все виды

преступлений в рамки одного законодательного права и передавал их в

компетенцию одних судов. Согласно статье 6, преступлением признавалось

«всякое общественно–опасное действие или бездействие, угрожающее основам

советского строя и правопорядку, установленному рабоче–крестьянской властью

402 Уголовный кодекс РСФСР. М.: Издание военной коллегии Верховного трибунала
ВЦИК, 1922. 26 с.
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на переходный к коммунистическому строю период времени»403. Несмотря на то

что УК был призван «обеспечить правовую защиту государства трудящихся от

преступлений и общественно опасных элементов путем применения к

нарушителям наказания или других мер социальной защиты»404, в основе его

лежал принцип неразрывности советского уголовного процесса с «классово–

политическим содержанием». Так, в мае 1922 г. в связи с разработкой первого

Уголовного кодекса РСФСР В.И. Ленин писал народному комиссару юстиции

Д.И. Курскому: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы

самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно,

без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только

революционное правосознание и революционная совесть поставят условия

применения на деле, более или менее широкого»405.

Изучение следственных дел в хронологической последовательности

показывает, что принятие Уголовного и Уголовно–процессуального кодекса

РСФСР в 1922–1923 гг. не внесло ясности в четкое разграничение этих понятий,

однако существенно повлияло на оформление документов следствия и

расширение видового состава документов следственных дел. В 1923–1924 гг.

формулировки обвинений носили разнородный характер: «разжигание

религиозного фанатизма с целью сопротивления законам и постановлениям

советской власти» (обвинение по статье 119; П–50560), «агитация, направленная

против рабоче–крестьянского правительства» (статья 69 УК; П–57280),

«распространение в контрреволюционных целях ложных и непроверенных

слухов, могущих дискредитировать советскую власть» (статья 73; П–57288),

«активное участие в «контрреволюционной организации ''Временное высшее

церковное управление на Юго–Востоке России'' и активная помощь Деникину и

403� Там же. С. 2.
404� Там же. С. 2.
405� Ленин В.И. Дополнения к проекту вводного закона к Уголовному кодексу РСФСР и

письма Д.И. Курскому // ПСС. 5 изд. Т. 45. С. 190–191.
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Врангелю» (статья 73, П–37396). В некоторых случаях следствие при

предъявлении обвинения указывало конкретное действие, повлекшее применение

той или иной статьи. Например, священник Александр Некрасов был обвинен по

статье 73 за «распространение ложных слухов, выразившемся в тенденциозном

освещении факта убийства тов[арища]. Воровского»406, а священник Александр

Воронцов – по статьям 73 и 119 за «агитацию против РКСМ407»408. Как видно из

Таблицы 2.4, появляются такие схожие формулировки, как: «распространение

ложных слухов» (п. 4)409, «использовали религиозные предрассудки масс с целью

возбуждения к сопротивлению законам и постановлениям рабоче–крестьянской

власти» (п. 13)410, «разжигание религиозного фанатизма с целью сопротивления

законами и постановлениям советской власти» (п. 14)411, что скорее всего связано

с принятием Уголовного кодекса и необходимостью включения в формулировку

обвинения текстов предъявляемых статей.

С 1 9 2 5 г. фо рмули р о в к и о б в и н е н и й с т а н о вя т с я е ще б оле е

унифицированными, повторяют практически дословно часть текстов,

содержащихся в статьях. Так, иеромонаху Сергию (Битюкову) и священнику

Павлу Успенскому, – оба были арестованы в г. Москве – были предъявлены

идентичные обвинения по статье 73 УК, а именно: «... вел среди мирян своей

церкви агитацию, распространял дискредитирующие и подрывающие авторитет

советской власти слухи»412.

Общее количество случаев применения статей Уголовного кодекса за период

1923–1927 гг. представлены в Таблице 2.5413.

406� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 52370. Л. 22.
407� Российский коммунистический союз молодежи
408� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–58619. Л. 2.
409� Там же. Дд. П–57281, П–57288.
410� Там же. Д. П–50724.
411� Там же. Д. П–50560.
412� Там же. Дд. П–37389, П–37387.
413 Таблица составлена автором на основе анализа 28 судебно–следственных дел фонда

№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1921–1928 гг. (См. Приложение 1).
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Таблица 2.5 Применяемые статьи Уголовного кодекса

за период 1923–1928 гг.

Статья УК Содержание статьи Кол–во
обвине
ний по
статье

Объем в % от
общего кол–
ва за период

61 Участие в организации или содействие
организации, действующей в направлении
помощи международной буржуазии,
указанной в ст. 57 Уголовного Кодекса,
карается – теми же наказаниями (пять лет
со строгой изоляцией и конфискацией
всего имущества или высшая мера
наказания) 8 26

69 Пропаганда и агитация, выражающаяся в
призыве к свержению власти Советов
путем насильственных или изменнических
действий или путем активного или
пассивного противодействия Рабоче–
крестьянскому Правительству, или
массового невыполнения возлагаемых на
граждан воинской или налоговых
повинностей, карается – лишением
свободы на срок не ниже трех лет со
строгой изоляцией. За те же преступления,
совершенные в военной обстановке или
при народных волнениях, наказание
повышается до высшей меры наказания.
П р и з ы в к н е в ы п о л н е н и ю и л и
п р от и вод е й с т в и ю р а с п о р я же н и я м
центральной или местной власти, при
неустановленности контрреволюционных
ц е л е й , к а р а е т с я – н а к а з а н и я м и ,
предусмотренными 83–й ст. Уголовного
кодекса414 4 13

73 Измышление и распространение в

414� Лишение свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией или высшая мера
наказания при агитации или пропаганде во время войны.
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контр–революционных целях ложных
слухов или непроверенных сведений,
могущих вызвать общественную панику,
возбудить недоверие к власти или
дискредитировать ее, карается –лишением
свободы на срок не ниже шести месяцев.
П р и н е д о к а з а н н о с т и к о н т р –
революционности означенных действий
наказание может быть понижено до трех
месяцев принудительных работ 5 16

119 И с п о л ь з о в а н и е р е л и г и о з н ы х
предрассудков масс с целью свержения
рабоче–крестьянской власти или для
возбуждения к сопротивлению ее законам
и постановлениям, предусматривавшее
наказание в виде лишения свободы сроком
не ниже трех лет со строгой изоляцией 14 45

Общее кол–
во
предъявленн
ых обвине
н и й ( п о
следственны
м делам за
период) 31 100

Как видно из Таблицы 2.5, в период 1922–1928 гг. духовенству

предъявлялись обвинения по статьям 61, 69, 73 и 119, причем чаще всего – в

использовании религиозных предрассудков с целью свержения рабоче–

крестьянской власти или для возбуждения к сопротивлению ее законам (статья

119), а также в организованной помощи буржуазии (статья 61), то есть по статьям,

носящим политический характер. Анализ судебно–следственных дел показал, что

в трех судебно–следственных делах из десяти за 1923 г. арестованным (11

человек) было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям415, что в делах

за другие годы рассматриваемого в параграфе периода 1921–1928 гг. не

415� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дд. П–50560, П–58619, П–71160.
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наблюдается. Скорее всего, такая практика применения различных статей

являлась результатом только формировавшейся практики реализации нового

уголовного законодательства.

Начиная с 1927 г. духовенство обвиняется по статье 58 пункт 10, что связано

с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс в 1926 г. В частности, была

введена статья 58 «Контрреволюционные преступления», пункт 10 которой

сводился к следующему: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к

свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению

отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или

изготовление или хранение литературы того же содержания, влекут за собой –

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. Те же действия при массовых

волнениях или с использованием религиозных или национальных предрассудков

масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных на военном

положении»416. Если ранее это же преступление относилось к статье 119,

входившего в главу III Уголовного кодекса «Нарушение правил об отделении

церкви от государства»417, то с 1926 г. использование «религиозных

предрассудков» стало квалифицироваться как государственное преступление.

Минимальное наказание по указанным в таблице статьям предполагало три

месяца принудительных работ (статья 73), максимальное – высшую меру

наказания (статьи 61, 69), однако анализ судебно–следственных дел показал

неустойчивость применяемых мер наказания (Таблица 2.6)418.

416� Уголовный кодекс РСФСР... С. 31.
417� Там же. С. 15.
418 Таблица составлена автором на основе анализа 28 судебно–следственных дел фонда

№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1921–1928 гг. (См. Приложение 1).
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Таблица 2.6 Выносимые приговоры духовенству за период 1921–1928 гг.

в единицах

№
п/п

Выносимый приговор 1921–1922 гг. 1923–
1928 гг.

Статья
обвинения

1 Освободить 8 11 69, 73,
119, 120

2 Освободить, запретив проживание в
Москве, Ленинграде, Харькове,
Киеве, Одессе, Ростове н/Д и
Рязанской губ сроком на 2 года 8 61, 119

3 Вернуть на доследование 1

4 Выслать на два года 1 1 69

5 Отправить в Архангельскую губ. на
жительство 1

6 Лишить права проживания в Москве,
Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе,
Ростове н/Д, и означенных губерниях,
с прикреплением к определенному
местожительству сроком на ТРИ года

1 58 п.10

7 Выслать через ПП ОГПУ в Казахстан
на 3 года (28852) 1 58 п.10

8 В концлагерь на 2 года 1 61

9 Выслать на 1 год 2 119

10 Лишению свободы сроком на 7 мес. 1 73

11 Решения по делу нет 1 2 119

12 Всего арестованных 12 28

Как видно из Таблицы 2.6, в 1921–1922 гг. в восьми случаях419 из двенадцати

(67% от общего количества арестованных за период 1921–1922 гг.) дела были

прекращены, а арестованные отпущены. При изучении такого следственного

419� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Дд. П–37564, П–37608, П–35271, П–35293, П–37739, П–49885,
П–37753, П–58684.
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документа, как заключение следователя, было установлено, что в четырех случаях

причина прекращения дела – недостаточность собранного материала для

предъявления обвинения или его отсутствие420, в двух случаях в деле не

отложились материалы о том, что послужило причиной его прекращения и

освобождения арестованного священника421, в двух делах, касавшихся изъятия

церковных ценностей, обвинение священников в агитации против проводимого

изъятия не подтвердилось422. К моменту освобождения обвиняемые находились

под арестом от 8 дней до полутора лет, в одном случае арестованных по делу не

было423. Изучение обвинительных приговоров, вынесенных арестованному

духовенству, позволило установить, что в трех судебно–следственных делах из 28

решений по делам не отложилось424. Два судебно–следственных дела из

двенадцати за 1921–1922 гг. окончились высылкой обвиняемых в Архангельскую

губернию на два года425 и бессрочно426. В период 1923–1928 гг. арестованные были

освобождены в 11 случаях из 28 (40%), причем в трех случаях удалось

установить, что дела были прекращены за недостаточностью собранных

материалов и недоказанностью виновности427, в одном случае обвинение не

подтвердилось428.

Сопоставление вынесенных приговоров с предъявляемыми статьями

обвинения показало, что в рассматриваемый период у следствия не было четких

указаний относительно духовенства (см. Таблицу 2.6). Как было показано выше,

одно и то же преступление могло быть квалифицировано по разным статьям

420� Там же. Дд. П–37608, П–35271, П–35293, П–37739.
421� Там же. Д. П–49885, П–37564.
422� Там же. Д. П–37753, П–58684.
423� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–37564.
424� Там же. Д. П–45736, П–35237, П–37387.
425� Там же. Д. П–58773.
426� Там же. Д. П–58601. Высылка, в том числе без указания срока соответствовали

инструкции чрезвычайным комиссиям 1920 г., согласно которой такого рода наказания могли
применяться к лицам, опасным для революции с уведомлением в каждом случае Президиум
ВЧК // Мозохин О.Б. Право на репрессии...С. 35.

427� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–57288, П–57280, П–57281.
428� Там же. Д. П–37396.



145

Уголовного кодекса с различными наказаниями. Например, священник Михаил

Насилов, обвиненный в произнесении проповеди антисоветского характера, был

освобожден с запрещением проживания в центральных городах сроком на два

года429, а священник Павел Успенский, обвиненный в том же преступлении, был

освобожден под подписку о невыезде430. Причем в первом случае «проповедь

антисоветского характера» была квалифицирована по статье 119, а во втором – по

статье 73. Из Таблицы 2.6 видно, что применение статьи 61 оборачивалось для

обвиняемого как освобождением с запретом проживания в центральных городах,

так и заключением в концентрационный лагерь сроком на два года (пп. 2 и 8),

статья 69 – освобождением и высылкой на два года (пп. 1 и 4), статья 73 –

освобождением и лишением свободы сроком на семь месяцев (пп. 1 и 10), статья

119 – освобождением, в том числе с ограничением места проживания на

определенный срок и высылкой на один год (пп. 1, 2 и 9), статья 58 п. 10 –

ограничением места проживания на определенный срок и высылкой в Казахстан

на три года (пп. 6 и 7). Анализ показал, что выносимые меры наказания были

ниже предусмотренных Уголовным кодексом. Так, например, статья 58 пункт 10

предполагала минимальное наказание в виде лишения свободы на срок не ниже

трех лет с конфискацией всего или части имущества431. Однако в одном случае

священник, обвиненный по данной статье, был освобожден с лишением

возможности проживания в центральных городах сроком на три года432, а другой,

обвиненный по этой же статье – к высылке в Казахстан на три года433. На наш

взгляд, это связано с периодом новой экономической политики, когда духовенство

и воспринималось как «аппарат пропаганды религиозной идеологии, <...> как

правило, реакционной политической ориентации»434, которым занималось 6–ое

429� Там же. Д. П–71160.
430� Там же. Д. П–37389.
431� Уголовный кодекс РСФСР... С. 31.
432� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 28852.
433� Там же.
434� Марксистско–ленинская философия. Исторический материализм. 6 изд. М.: Мысль,

1977. С. 347.
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отделение ОГПУ, однако в связи с поставленными целями налаживания диалога с

деревней активная репрессивная политика в отношении духовенства не ставилась

перед специальными органами как необходимая задача.

Анализ документов следственных дел духовенства показал отсутствие

оснований для ареста духовенства и предъявления обвинений по указанным выше

статьям Уголовного кодекса. Исследовательский интерес представляет судебно–

следственное дело в отношении нескольких лиц, в том числе епископа

Коломенского и Бронницкого Феодосия (Ганицкого) 435, заведенное

уполномоченным Политбюро Коломенского уезда. В судебно–следственное дело

подшито восемь рапортов без указания их автора о произнесении епископом

якобы антисоветских проповедей. В Московской ЧК обвинение было признано

вполне доказанным и дело отправлено в Московский революционный трибунал.

Однако следователь–докладчик ревтрибунала, проверив следственный материал,

нашел, что дело требует доследования, поскольку представленных материалов

недостаточно для обвинения епископа в произнесении проповедей

контрреволюционного характера. Запросив дополнительный материал у

Коломенского Политбюро, следователь получил ответ, что дополнительные

свидетельские показания отсутствуют, а обвинение было предъявлено на

основании подшитых в дело рапортов436.

В другом случае, в январе 1923 г. был арестован священник Константин

Васильевич Аксенов, которому было предъявлено обвинение по статье 119 УК 437.

В материалах дела содержатся несколько заявлений и рапортов, уличающих

священника в якобы проводимой им деятельности, направленной против рабоче–

крестьянской власти. Так, в заявлении в Можайский уездный исполком

сообщалось о том, что 19 декабря, во время богослужения в церкви священник

якобы вел агитацию против посещения молодежью предполагаемого к постановке

435� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–57345.
436� Там же.
437� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–45736. Л. 19.
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спектакля. Молодежь заинтересовалась и отправилась послушать, что происходит

в храме. При входе, по словам заявителей, со стороны молящихся были брошены

упреки и недовольные присутствием молодежи всячески старались ее

преследовать. Это в результате дошло до священника, который немедленно

предложил молодым людям из церкви удалиться, но последние, считая, что не

нарушают общего порядка церкви, покинуть ее не согласились. Тогда священник

отдал распоряжение звонить в приходской набат с целью сбора всего прихода, но

молодежь во избежании столкновения с публикой из церкви удалилась. Также

священник обвинялся в том, что его поступки ведут к тому, что в ближайшее

время советская власть потеряет всякое значение для населения волости, и не

удастся провести в жизнь запланированные мероприятия438. Сам священник по

этому поводу показал: «Во время одной из моих служб в церкви я услышал шум.

Я узнал, что в церкви находятся несколько молодых людей. Несмотря на

увещание они продолжали непристойно вести себя, так что в конце концов я

принужден был прервать службу. Так как группа этих молодых людей начала

подвигаться к середине церкви, то я, испугавшись, обратился к молящимся с

предложением созвать приход, после чего было сделано 2 удара в набат, на что

однако народ не обратил внимания, так как звон за службой – дело обычное.

Подобных недоразумений больше не было»439.

Отсутствие основания для ареста наблюдается и в судебно–следственном

деле священника Михаила Степановича Насилова. В 1923 г. Комиссией НКВД по

административным высылкам ему было запрещено проживание в гг. Москве,

Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове–на–Дону, и в Рязанской губернии

сроком на 2 года. Основанием для возбуждения дела послужило обвинение по 61

и 119 статьям УК440. Однако в материалах следствия нет никаких подтверждений

совершения священником каких–либо противозаконных действий. Все пять

438 Там же. Л. 4.
439� Там же. Л. 17.
440� Там же. Д. П–71160. Л. 48.
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свидетелей, проходивших по данному делу, показали, что слышали о появлении в

пределах Зарайского уезда послания патриарха Тихона, однако каким образом оно

распространялось, никто из допрошенных, по их показаниям, не знал. Обращает

на себя внимание тот факт, что все пять свидетелей – священники

обновленческого движения «Возрождение Церкви». Практика привлечения

обновленческого священства в качестве свидетелей против «приверженцев

патриарха Тихона», была распространена в рассматриваемый период и лишний

раз подтверждает факт взаимовыгодного сотрудничества образованного в 1920–е

годы нового церковного течения с органами ГПУ.

Схожая ситуация прослеживается по документам следственного дела в

отношении епископа Федора (Поздеевского), протоиерея Митрофана

(Сребрянского), протоиерея Вениамина Александровича Воронцова, протоиереев

Петра Петровича Поспелова и Владимира Ивановича Шевелкина, основанием для

ареста которых послужило анонимное заявление о том, что указанные лица якобы

проводят контрреволюционную деятельность «под церковным лозунгом»441. Всем

обвиняемым было предъявлено обвинение по статьям 62 и 119 УК, а именно в

том, что они использовали религиозные предрассудки масс с целью возбуждения

к сопротивлению законам и постановлениям рабоче–крестьянской власти и

представляют собой организацию, «действовавшую в целях возбуждения

населения к невыполнению повинностей постановлениям в явный ущерб

диктатуре рабочего класса»442. Мерой пресечения по отношению ко всем

обвиняемым предлагалась административная высылка. Однако в самом

обвинительном заключении от 23 апреля 1923 г. не содержится никакой

информации, подтверждающей возводимые обвинения. Так, протоиерей Петр

Поспелов показал, что знает епископа Поздеевского как единственного в Москве

441� Более подробное изучение материалов судебно–следственного дела позволило
установить, что автором данного заявления являлся уполномоченный ВЦУ протоиерей
Красницкий, один из основателей обновленческого движения // ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–
45736. Л. 85.

442� Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–50724. Л. 85 об.
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епископа, не признавшего «Живой церкви», к которому можно обращаться за

благословением. Протоиерей Митрофан Сребрянский показал, что воззвание

патриарха Тихона читалось им в домовой церкви, что «моление о здоровье т. н.

великой княгини Елизаветы Федоровны он совершал, что она, княгиня,

поминается за литургией ежедневно как человек, много сделавший для общины и

Марфо–Мариинской обители»443. Священник Вениамин Воронцов показал, что

воззвание патриарха Тихона он получил от протоиерея Митрофана Сребрянского,

но, прочитав его, вернул его обратно. По мнению следователя, показания

Владимира Ивановича Шевелкина характеризовали последнего «как инициатора

и агитатора по составлению приходской жизни на началах защищаемых

«тихоновцами»444. Также ему было предъявлено обвинение по статье 119 УК,

которое выразилось в том, что воззвания патриарха Тихона было прочитано на

собрании прихожан. Однако сам обвиняемый в конце предъявленного обвинения

собственноручно добавил: «Факта допущения мною прочтения воззвания не

признаю. В. Шевелкин»445. Тем не менее в обвинительном заключении от 8 июня

1923 г. сотрудница СО ГПУ Якимова указала, что проходящие по делу лица были

арестованы как подозреваемые в соучастии в антисоветской деятельности

патриарха Тихона, поэтому их, как «социально–опасный элемент», предлагалось

подвергнуть административной высылке на один год. Пометы на заключении

указывают, что протоиереи Митрофан Сребрянский и Петр Поспелов были

высланы в Зырянский край на два года446.

В судебно–следственном деле, заведенном в отношении священника Луки

Петровича Любимова, находим подтверждение тому, что внесудебные органы при

аресте духовенства заранее знали, в чем будет обвинен человек, и все

443 В своих показаниях прот. Митрофан указывал, что «о бывшей Вел.кн. Елизавете
Федоровне после революции совершались молебны о ее здоровье в дни ее именин ежегодно, но
без всяких помп и без упоминания ее титула. Поминается она за литургией ежедневно, но это
происходит так, что для народа незаметно» // Ф.10035. Оп. 1. Д. П–50724. Л. 36 об.

444� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–50724. ЛЛ. 84–86.
445� Там же. Л. 32.
446� Там же. Л. 114.
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следственные действия были направлены на подтверждение заведомо ложных

обвинений. Так, в ордере на арест, выданном в отношении священника, указано,

что обвиняется он в противодействии изъятию церковных ценностей. В качестве

основания указано «новое дело у следователя Горина», а в примечании добавлено:

«Искать переписку, касающуюся церковных ценностей. Арест обязательный»447.

Анализ документов судебно–следственных дел духовенства в период 1921–

1928 гг. показывает, что в некоторых случаях население принимало активное

участие в судьбе арестованного духовенства, ходатайствуя о его освобождении.

Так, из 28 судебно–следственных дел в семи отложились прошения прихожан и

приходских советов448. Например, прошения с подписями прихожан на

нескольких листах сохранилось в деле священника Евгения Кобранова449,

заявление приходского совета Духосошественской церкви на Даниловском

кладбище отложилось в деле протоиерея Луки Любимова450, об освобождении

священника Василия Судницына ходатайствовало сразу несколько приходов451, в

защиту арестованного епископа Германа (Ряшенцева) подали прошения собрание

приходских советов церквей г. Волоколамска, церковно–приходские советы

нескольких церквей г. Волоколамска, жители деревень Шебаново, Петелино,

Городок452.

Таким образом, в период 1921–1928 гг. государственно–церковные

отношения продолжали развиваться в рамках законодательных норм, заложенных

в 1917–1918 гг., в первую очередь – Конституцией РСФСР 1918 г. Для

рассматриваемого периода характерно активное вмешательство государства в

деятельность Русской православной церкви, целью которого было развал Церкви

изнутри и дискредитации ее в глазах населения. Установлено, что судебно–

447� Там же. Д. П–35237. Л. 1.
448� ГАРФ. Ф.10035. Оп. 1. Д. П–45736, П–37403, П–50724, П–58773, П–35237, П–35271,

52354.
449� Там же. Д. П–58773. Лл. 11–13, 24–27.
450� Там же. Д. П–35237. Лл. 16–19.
451� Там же. Д. П–35271. Лл. 4, 8–9, 11, 12.
452� Там же. Д. 52354. Лл. 46–48, 52–59, 61–62.
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следственные дела духовенства 1921–1928 гг. свидетельствуют о продолжении

практики реализации государственной религиозной политики внеправовыми

методами. Как и в период Гражданской войны, арестованное духовенство часто

находилось под арестом без достаточных оснований, что подтверждается

заключениями самих следователей, свидетельствующих об отсутствии

достаточных материалов для предъявления обвинений. Исследование судебно–

следственных дел духовенства показало, что теми же остались и основные

предъявляемые обвинения – антисоветская, контрреволюционная деятельность и

антисоветская агитация, между которыми и после принятия Уголовного кодекса

1922 г. отсутствовало четкое разграничение. Принятие Уголовного и Уголовно–

процессуальных кодексов в 1922–1923 гг. существенно повлияло лишь на

делопроизводственную часть ведения следствия, обязав следователя соблюдать

формальную ее сторону, тогда как суть предъявляемых священству обвинений и

принципы ведения следствия в отношении духовенства остались те же.

Существенным является то, что в 1926 г., после внесения изменений в Уголовный

кодекс, использование «религиозных предрассудков» стало квалифицироваться

как государственное преступление. Изучение правоприменительной практики по

документам судебно–следственных дел духовенства за исследуемый период 1921–

1928 гг. показало расхождение в применении статей по одним и тем же

обвинениям, что свидетельствует о периоде формирования правоприменительной

практики в условиях нового уголовного законодательства.
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2.3 Государственно–церковные отношения 1929–1939 гг. в документах

следственного производства по обвинению священнослужителей в

политических преступлениях

В параграфе рассматриваются судебно–следственные дела духовенства в

период 1929–1939 гг., охватывающий значительные изменения как в

общеполитической ситуации, так и в области законодательства, регулировавшего

государственно–церковные отношения и кардинально изменившего положение

Русской православной церкви в Советском государстве. В первую очередь, эти

изменения связаны с внесением поправок в Конституцию СССР 1924 г.453 в

1929 г., запретивших религиозную проповедь, а также принятием нескольких

ключевых законов, значительно осложнивших положение Церкви. После Второй

Всесоюзной переписи, выявившей недостатки антирелигиозной пропаганды, а

также февральско–мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 г., духовенство было

приравнено к «главными зачинщиками всякого рода антисоветских и

диверсионных преступлений»454. Ужесточение политики в отношении Русской

православной церкви и ее представителей в лице духовенства, а также изменения

в практике ведения следствия и вынесения приговоров находят отражение в

изученных документах судебно–следственных дел духовенства.

Характеризуя государственно–церковные отношения в период 1929–1939 гг.

исследователи отмечают рост давления на Русскую православную церковь в этот

период в связи с усилением административных методов государственного

управления455. В 1928 г. в связи с разработкой и принятием первого пятилетнего

453� Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.:
Издание ЦИК СССР, 1924. 20 с.

454� Приказ НКВД № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков,
уголовников и других антисоветских элементов» от 30 июля 1937 г. // Трагедия советской
деревни... Л. 330.

455� Курляндский И.А. Сталин, власть, религия (религиозный и церковный факторы во
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плана по развитию народного хозяйства были поставлены задачи переустройства

быта и борьбы за культуру рабочих и крестьянских масс посредством укрепления

и повышения качества политического просвещения в деревне456, решение которых

вылилось в усиление антирелигиозной работы, а также в давление на Русскую

православную церковь в рассматриваемый период 1929–1939 гг. В январе 1929 г.

Политбюро ЦК утвердило резолюцию «О мерах по усилению антирелигиозной

работы»457, а в начале февраля ее в виде циркулярного письма ЦК ВКП(б) с

грифом «секретно» разослали местным партийным организациям. Согласно

документу Церковь являлась «единственной легально действующей

контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы», и борьбу с ней

предполагалось вести по всем направлениям458. 8 апреля 1929 г. вышло

постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях»459, все

предписания которого были направлены на разобщение верующих, разрушение

церковной жизни, а также взятие под контроль власти любых религиозных

действий. Со свободой совести было покончено даже на законодательном

уровнее460. Вслед за этим решением в мае 1929 г. Политбюро ЦК ВКП(б)

внутренней политике советского государства в 1922–1953 гг.). М.: Кучково поле, 2011. С. 430;
Шершнева–Цитульская И.А. Правовой статус Русской Православной Церкви в Советском
государстве (1917–1943 гг.). С. 161; Приказчикова О.Б. Деятельность Постоянной центральной
комиссии по вопросам культов (1929–1938 гг.) // �Вестник ПСТГУ II: История. История Русской
Православной Церкви. М., 2009. Вып. 11:2 (31). С. 44; Сипейкин А.В. Союз безбожников как
инструмент реализации антирелигиозной и антицерковной политики // Вестник Тверского
государственного университета. Серия: История. 2009. № 4. С. 17-33 и др.

456� XV съезд Всесоюзной коммунистической партии(б). Стенографический отчет. М.; Л.:
Гос. изд–во, 1928. С. 1290–1317; Барышева Е.В. Повседневный абсурд, или абсурд
повседневности и политическая рациональность 1920–1930-х гг. // Вестник РГГУ. Серия:
Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение.
Востоковедение. 2014. № 1(123). С. 57–65; Ее же. Личное пространство в повседневной жизни
СССР: 1920–1930-е годы // Россия и современный мир. 2015. № 4 (89). С. 200–211.

457� РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 723. Л. 2, 9–10 // URL:
 http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=72742   

458� Курляндский И.А. Сталин, власть, религия...С. 328, 331, 336.
459� О религиозных объединениях. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР, 8 апреля 1929 г. //

СУ. 1929. № 35 Ст. 353.
460� Васильева О.Ю. Советское государство и деятельность Русской православной церкви в

период Великой Отечественной войны: автореф. ... канд. ист. наук. Москва, 1990 г. с. 9. URL:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01000250349#?page=11 (дата обращения 12.07.2018)

http://dlib.rsl.ru/viewer/01000250349#?page=11
http://sovdoc.rusarchives.ru/#showunit&id=72742
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654668&selid=15562033
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654668
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654668
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постановляет внести изменения в текст статьи 4 Конституции СССР 1924 г.,

меняя «свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды» на «свободу

религиозных убеждений и антирелигиозной пропаганды»461 с ц е л ь ю

«ограничения распространения религиозных предрассудков, путем пропаганды,

используемой весьма часто в контрреволюционных целях»462.

Начиная с июня 1929 г. отмечается рост массовых выступлений как на почве

хлебозаготовок, так и на религиозной почве в связи с новым наступлением на

Церковь в этот период, что находит отражение в обзорах, которые направлялись

высшему политическому руководству страны и руководителям органов ОГПУ и

освещали массовые выступления женщин «на почве антиколхозных настроений,

продовольственных затруднений и религиозных настроений»463. Эти выступления

в отчетах квалифицируются как антисоветские, хотя анализ документов говорит

лишь о протесте «против насильственной коллективизации и связанных с этим

преступлений против личности и собственности»464. Требование к активизации

действий на антирелигиозном фронте было озвучено в декабре 1929 г. на Втором

Всесоюзном съезде воинствующих безбожников, в связи с чем делался упор на

развертывание практической работы через ячейки союза465. В декабре же 1929 г.

была ликвидирована Антирелигиозная комиссия, все дела которой были переданы

в секретариат ЦК ВКП(б), что способствовало сосредоточению религиозных

вопросов в едином центре накануне коллективизации и связанного с ней перехода

«от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике его

461� XIV Всероссийский съезд Советов: Заседание первое, вечернее, 10 мая 1929 г.
Бюллетень № 1. // РСФСР. Съезд Советов (14; 1929; Москва). XIV Всероссийский съезд
Советов: [10 –18 мая 1929 г., г. Москва]: стенографический отчет: бюллетени. №№ 1–18. М.:
ВЦИК, 1929. С. 16–17.

462� Там же. Бюллетень №16. Заседание тринадцатое, утреннее, 17 мая 1929 г. С. 45.
463� Справка ИНФО ОГПУ об отрицательных моментах в настроении женской части

населения города и деревни, 25 августа 1930 г. // «Совершенно секретно»: Лубянка–Сталину о
положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 8. Ч. 2. 1930. С. 1398.

464� «Совершенно секретно»: Лубянка–Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). Т. 8.
Ч. 1. 1930. С. 44.

465� Олещук Ф. Что решил второй всесоюзный съезд воинствующих безбожников.
Акц.издат. О–во «Безбожник». М., 1929. С. 22.
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ликвидации как класса»466, которая обернулась для Русской православной церкви

новой антирелигиозной волной. Уже в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от

30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах

сплошной коллективизации»467 кроме хода коллективизации определялись

дальнейшие действия власти в отношении религиозных объединений,

заключавшиеся в срочном пересмотре законодательства о религиозных

объединениях с целью «полного исключения какой бы то ни было возможности

превращения руководящих органов этих объединений (церковные советы,

сектантские общины и проч.) в опорные пункты кулачества, лишенчества и

вообще антисоветских элементов»468, а также в поручении Оргбюро ЦК дать

директиву по вопросу о закрытии церквей, молитвенных домов469. То есть

параллельно с коллективизацией развернулась новая, более массовая и

разрушительная, чем прежде кампания по закрытию церквей и снятию колоколов.

Аресты и высылка «кулаков», – наиболее крепких и зажиточных крестьян,

которые во многих случаях были активными членами церковных советов и часто

брали на себя расходы по содержанию церквей и клира, подрывали саму

возможность существования Русской православной церкви в деревне470.

В продолжение начатого наступления на Русскую православную церковь в

феврале 1930 г. вышло совместное постановление ЦИК СССР и СНК СССР «О

борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах религиозных

объединений»471, требовавшее исключить из религиозных объединений

«враждебных советской власти лиц», что открывало широкие возможности для

466� Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов государственной
безопасности. Статистические сведения о деятельности ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ СССР (1918–
1953): Монография. М: Кучково поле, 2011. С. 135.

467� Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и
материалы Т. 2. Ноябрь 1929–декабрь 1930. М.: РОССПЭН, 2000. С. 126–130.

468� Там же. С. 130.
469� Там же.
470� Курляндский И.А. Сталин, власть, религия... С. 403–405.
471� Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930-1940 гг. Кн. I. М.:

РОССПЭН, 2005. С. 253–254.
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административного давления на церковные организации. В июле 1930 г. вышло

еще одно постановление Политбюро, касавшееся священнослужителей, а именно

«О налоговом обложении служителей культа», которое стало сильнейшим

инструментом давления на Церковь и ее служителей. Невыплата установленных

объемов налогообложения становилась поводом для ареста священнослужителей

и членов приходских советов, а также закрытия храмов.

В своей речи на съезде Советов в 1937 г. при рассмотрении вопроса о

принятии текста новой Конституции СССР 1936 г.472 М.И. Калинин обозначил

новый этап, когда социалистическое общество «в основном построили»473.

Совершенно очевидно, что в подтексте это означало, что и с религией как

пережитком прошлого, несовместимым с победившим социализмом, покончено,

что вполне соответствовало докладу И.В. Сталина при обсуждении Конституции

СССР. В Основном Законе вопросу об отделении церкви от государства и школы

от церкви была посвящена статья 128, которая являлась продолжением идей,

заложенных в 1929 г., и не предполагала возможности открытой проповеди. Она

определяла конституционное требование к атеистическому мировоззрению

граждан страны, наделяя их правами антирелигиозной пропаганды.

Воспользоваться провозглашенным всеобщим равным и прямым избирательным

правом при тайном голосовании (статья 138), в подавляющем большинстве

священнослужители не могли, поскольку к 1936 г. практически все лица

духовного звания неоднократно подвергались арестам.

На февральско–мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 г., подвергшем критике

состояние антирелигиозной пропаганды после проведения Второй Всесоюзной

переписи населения, началась новая волна массовых арестов духовенства,

которые в полной мере развернулись после приказа НКВД № 00447 «Об операции

472� Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. М.:
Юрид. изд–во НКЮ СССР, 1937. 54 с.

473 XVII Чрезвычайный Всероссийский Съезд Советов. Заседание первое вечернее от 15
января 1937 г. М.И. Калинин О проекте Конституции РСФСР / Бюллетень №1. С. 22–24.
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по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских

элементов»474, утвержденного 30 июля 1937 г. постановлением Политбюро. В

документе указывалось, что в деревне осело «значительное количество бывших

кулаков <...> в прошлом репрессированных церковников и сектантов, бывших

активных участников антисоветских вооруженных выступлений <...>

значительные кадры антисоветских политических партий», которые «являются

главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных

преступлений как в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых

областях промышленности»475. В связи с этим перед органами государственной

безопасности ставилась новая задача: «самым беспощадным образом разгромить

всю эту банду антисоветских элементов, защитить трудящийся советский народ

от их контрреволюционных происков и, наконец, раз и навсегда покончить с их

подлой подрывной работой против основ советского государства»476. К

контингенту, подлежащему репрессиям были отнесены различные группы

населения, в том числе «церковники». Несмотря на то что к 1938 г. власть уже не

сомневалась в окончательном физическом уничтожении православной церкви и

других традиционных конфессий, упразднив в апреле 1938 г. комиссию

Президиума ЦИК СССР по вопросам культов, репрессии в отношении

священнослужителей продолжались до конца 1930-х гг.

Рассмотренные изменения государственно–церковных отношений за 1929–

1939 гг. нашли отражение в документах судебно–следственных дел духовенства,

зафиксировавших практику реализации религиозной политики следственными

органами в рассматриваемый период. Проанализированные в ходе исследования

240 судебно–следственных дела на 326 священнослужителей, отложившиеся в

фонде 10035 «Управление КГБ СССР по г. Москве и Московской области» ГАРФ,

позволили установить, что как и в предыдущие периоды аресты производились

474� Трагедия советской деревни... С. 330-337.
475� Там же.
476� Трагедия советской деревни... Л. 330.
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специальными органам. Сопоставление по годам входящих в состав

следственных дел таких видов документов, как ордер на арест и анкета

арестованного, содержащих сведения об обстоятельствах ареста (орган

производивший арест, должностное лицо, место и дата ареста, реже – время

ареста) показало, что аресты духовенства в период 1929–1930 гг. производились

окружными отделами ОГПУ, а начиная с 1931 г. и по 1939 г. – районными

отделениями ОГПУ (с 1934 г. – НКВД), что было связано с принятым в июле 1930

г. решением XVI съезд ВКП(б) об упразднении округов477. Также было

установлено, что в течение 1931 г., когда руководство деятельностью милицией и

уголовным розыском было передано ОГПУ478, аресты производились еще и

районными отделениями милиции и уголовного розыска, хотя в последующие

годы такая практика не наблюдается.

Документы судебно–следственных дел духовенства за период 1929–1939 гг.

зафиксировали изменения правоприменительной практики следственных органов

в зависимо сти от внут риполитиче ской ситуации и проводимых

общеполитических мероприятий, что находит отражение, в том числе в

формулировках предъявлявшихся обвинений. Исследование показало, что

формулировки обвинений встречаются сразу в нескольких следственных

документах, а именно: постановление о привлечении к следствию в качестве

обвиняемого, постановление о предъявлении обвинения, постановление об

избрании меры пресечения, постановление о переквалификации меры

пресечения, протокол о предъявлении следственного материала, протокол

объявления об окончании следствия, протокол допроса, обвинительное

заключение. Как показало исследование, формулировка часто корректировалась

или уточнялась в ходе ведения следствия, поэтому опираясь на то, что согласно

477� XVI съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М.; Л.:
Гос. изд–во, 1930. С. 45.

478� О Народном комиссариате внутренних дел. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), 5
декабря 1930 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С. 523–524.
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Уголовно–процессуальному кодексу документом, на основе которого выносился

приговор, являлось обвинительное заключение479, учитывались формулировки,

содержащиеся именно в нем (Таблица 2.7)480.

Таблица 2.7 Формулировки предъявляемых духовенству обвинений,

1929–1939 гг.

в единицах

№
п/п

Формулировки предъявляемых обвинений 1929–1939 гг.
(кол–во

встретившихся
формулировок)

1 Контрреволюционная деятельность 63

2 Антисовет ская агит ацию против проводимых
мероприятий на селе 68

3 Контрреволюционная агитация 54

4 Антисоветская агитация 39

5 Распространение в контрреволюционных целях ложных и
непроверенных слухов, могущих дискредитировать
советскую власть 37

6 Распространение контрреволюционной клеветы 36

7 Состоял в антисоветской группировке/
в контрреволюционной группировке церковников 24

8 Террористические высказывания против вождей партии,
необходимость террора по отношению к вождям партии 20

9 Ко н т р р е в о л ю ц и о н н а я а г и т а ц и я ф а ш и с т с ко го
характера/фашистские пораженческие настроения 12

10 Организовал и руководил контрреволюционной и
антисоветской группировкой из числа бывших монашек и
священников, церковников 14

11 Использовал религиозные настроения верующих в целях

479� Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР // СУ РСФСР, 1923. № 7. Ст. 106. Ст. ст. 210,
229, 240, 245, 392.

480 Таблица составлена автором на основе анализа 240 судебно–следственных дел фонда
№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1929–1939 гг. (См. Приложение 1).
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антисоветской агитации/агитировал во время хождения по
домам во время праздников, во время совершения
молебнов, во время духовных бесед 10

12 Призывали верующих оказывать материальную помощь
высланным за контрреволюционную деятельность попам
и оказывали материальную помощь им 10

13 Использовал свой авторитет среди верующих для ведения
злостной антисоветской агитации 8

14 Дискредитация сталинской конституции 6

15 Группировал вокруг себя кулацкие элементы и
церковников 5

16 Скрывался от высылки, скрыл свое социальное
положение/сбежал с места высылки 5

17 Проповедь против советской власти, контрреволюционная
агитация посредством проповеди 4

18 Контрреволюционное выступление/участие в восстании 4

19 Оказывал содействие контрреволюционной организации,
ставившей целью совершение террористических актов,
направленных против представителей власти 4

20 Организация массового выступления с протестом против
закрытия церквей/обращался в проповедях к верующим о
помощи, вследствие чего было массовое выступление
женщин/активно подготовлял собрание верующих в знак
протеста против снятия колоколов с церкви 4

21 Принимал участие в тайных молениях 3

22 Организация тайного монастыря 2

23 Хранение церковной литературы 1

24 Нелегальное преподавание детям трудящихся Закона
Божия

1

25 Возвратился в запрещенное для проживания место 1

26 Распространение антисоветской литературы и листовок 1

Как и в предыдущие периоды, в подавляющем большинстве случаев

арестованное духовенство обвинялось в антисоветской и контрреволюционной

деятельности и агитации (Таблица 2.7, пп. 1–4.). Однако если в период
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Гражданской войны встречаются характерные для времени обвинения в

«непризнании советской власти», «игре на несознании темных масс», а в период

новой экономической политики – в агитации против изъятия церковных

ценностей, то в период 1929–1939 гг. появляются обвинения в агитации против

проводимых советской властью мероприятий в деревне и террористических

настроениях, обвинения в толковании Конституции СССР 1936 г. (п. 14), в

сочувствии фашизму (п. 9) и террористических настроениях (п. 8, 19).

Если ранее обвинения в якобы использовании религиозных чувств верующих

и религиозных обрядов для распространения антисоветской агитации

(«проповедь против советской власти», «распространение контрреволюционной

(под видом религиозной) литературы», «прикрываясь религией, провоцировал

толпу», «совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия в

массах», «использование религиозных чувств верующих для антисоветской

агитации», «разжигание религиозного фанатизма с целью сопротивления

законами и постановлениям советской власти» – см. Таблицы 2.2, 2.4) были

единичны, в период 1929–1939 гг. они приобретают более массовый характер.

Анализ формулировок свидетельствует о том, что обычные действия

повседневной церковной практики (произнесение проповеди, проведение

крестного хода, посещение прихожан, созыв приходского совета) могли

трактоваться как проявление контрреволюции (пп. 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23).

Несмотря на то что в новой редакции Уголовного кодекса 1927 г.481 отсутствовала

статья за распространение ложных слухов или непроверенных сведений482, анализ

обвинительных заключений, содержащихся в судебно–следственных делах

духовенства, позволяет говорить о сохранении практики использования

следственных органов ОГПУ применения данного обвинения к лицам духовного

481� Уголовный кодекс РСФСР. С изменениями на 1 декабря 1938 г. Официальный текст с
приложением постатейно–систематизированных материалов. М.: Юридическое изд–во НКЮ
СССР, 1938. 223 с.

482� В УК 1922 г. данное преступление соответствовало статье 73.
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звания (пп. 5, 6) и отнесения его к статье 58 п. 10, а именно к

контрреволюционной пропаганде и агитации483.

Формулировки некоторых обвинений («активно подготовлял собрание

верующих в знак протеста против снятия колоколов с церкви» (п. 20), «принимал

участие в тайных молениях» (п. 21), «хранение церковной литературы» (п. 23)) не

соответствуют конституционным нормам рассматриваемого периода

(Конституция РСФСР 1925 г. в статье 4 предусматривала свободу религиозной

пропаганды484, а Конституция СССР 1936 г. в статье 124 закрепляла свободу

отправления религиозных культов485), что говорит о необъективности следствия и

стремлении его выполнять инструктивные указания в отношении лиц духовного

звания, в соответствии с которыми духовенство подпадало в категории,

подлежащие аресту. Так, например, после принятия постановления Политбюро

ЦК от 30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в

районах сплошной коллективизации»486 и соответствующего ему приказа ОГПУ

от 2 февраля «О мероприятиях по ликвидации кулачества как класса»487, где среди

активных кулаков, попадавших в первую категорию, были выделены «кулаки –

активные члены церковных советов, всякого рода религиозных, сектантских

общин и групп, активно проявляющие себя», а ко второй категории отнесен

483� Наказание за распространение ложных слухов, возбуждающих тревогу среди
населения, было вновь введено Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об
ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу
среди населения» от 6 июля 1941 г. Разъясняя применение данного наказания Б. Утевский
указывал, что наличие у распространителя умысла, направленного на возбуждение тревоги
среди населения, является основанием для квалификации данного деяния по статье 58 п. 10 //
Утевский Б. Уголовная ответственность за распространение ложных слухов //
Социалистическая законность. № 1–2. 1941. С. 14.

484 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной советской
республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г.) // Конституции и
конституционные акты РСФСР (1918–1937). Сб. документов под общей редакцией академика
А.Я. Вышинского. М.: Изд–во «Ведомостей ВС РСФСР», 1940. С. 162.

485� Конституция (Основной Закон) Союза Советский Социалистический Республик. М.:
Издание ЦИК СССР, 1937. С. 30.

486� Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и
материалы Т. 2. Ноябрь 1929–декабрь 1930. М.: РОССПЭН, 2000. С. 126–130.

487� Там же. С. 163–167.
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«антисоветский актив церковников и сектантов», в обвинительных заключениях,

содержащихся в следственных делах духовенства за период 1930-1931 гг.

появляется обвинение в группировании «вокруг себя кулацких элементов и

церковников» (п. 15)488.

В документах судебно–следственных дел духовенства в период 1929–1939 гг.

продолжает наблюдаться смешение понятий «контрреволюционный» и

«антисоветский». Например, в одном случае агитация, направленная на срыв всех

мероприятий советской власти на селе, расценивалась следствием как

контрреволюционная489, в другом агитация, «направленная против десятичасового

рабочего дня, соцсоревнования, ударничества и других мероприятий советской

власти» – как антисоветская490. Тем не менее каждая из этих формулировок

(антисоветская и контрреволюционная деятельность) была выделена в таблице

отдельно, исходя из наблюдаемой практики. До 1937 г. контрреволюционная или

антисоветская агитация в большинстве случаев фиксировалась в обвинительных

заключениях как отдельное действие, например: «систематически проводил на

селе антисоветскую работу, открыто выступал со злостной антисоветской

агитацией, направленной к срыву проводимых мероприятий советской властью и

партией в деревне»491, «вел систематическую контрреволюционную агитацию,

направленную к дискредитации советской власти, вооружая крестьянство против

таковых и срыву проводимых мероприятий на селе»492. После 1937 г. «агитация»

стала входить в понятие «контрреволюционная» или «антисоветская»

деятельность, что можно рассматривать как результат процесса унификации

следственного документирования в 1930-е гг. Например, «ведет активную

контрреволюционную деятельность, распространяя гнусную клевету против

советской власти, выступает в защиту известных контрреволюционеров–

488� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Дд. П–47521, 39502, П–75855, П–37194.
489� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–39231.
490� Там же. Д. П–39255.
491� Там же. Д. П–49441.
492� Там же. Д. П–72939.
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террористов, восхваляет фашизм и клевещет на сталинскую конституцию»493,

«ведет антисоветскую деятельность, выразившуюся в антисоветской агитации,

направленной на срыв политических и общественных мероприятий советской

власти на селе»494. 

Анализ обвинительных заключений по годам показал, что в период

проведения сплошной коллективизации как отдельный вид обвинения была

выделена «антисоветская агитация против проводимых мероприятий на селе»

(п. 2). Например, 14 июля 1931 г. был арестован священник поселка Болшево

Мытищинского района Николай Сергеевич Георгиевский по обвинению в

«систематической антисоветской агитации против всех мероприятий советской

власти, а также в дезорганизации колхозников»495. Согласно постановлению ЦК

ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной

коллективизации»496, дело рассматривало сь во вне судебном порядке

полномочным представительством (ПП) ОГПУ Московской области. Изучение

свидетельских показаний, отложившихся в судебно–следственном деле

священника, позволило установить несколько направлений обвинения, которые

были квалифицированы как антисоветские: призывы к сохранению церкви,

разговоры против советской власти и колхозов, выполнение своих обязанностей

как благочинного и священника. Проведенное по делу следствие было закончено

в кротчайший срок, и уже через две недели тройка ПП ОГПУ МО вынесла

постановление о высылке этапом протоиерея Николая в Казахстан на три года497.

Комплексный анализ документов следственного дела по обвинению протоиерея

Николая Георгиевского в антисоветской агитации позволил установить, что

никаких следственных мероприятий по установлению достоверности показаний

493� Там же. Д. 21078.
494 Там же. Д. П–35610.
495� ГАРФ. Ф. 10035. Д. П–40542. Л. 21.
496� Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и

материалы Т. 2. Ноябрь 1929–декабрь 1930. М.: РОССПЭН, 2000. С. 126–130.
497� Там же. Л. 29.
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проведено не было. Кроме того, сами факты, доказывавшие вину священника, не

подпадали ни под одну статью Уголовного кодекса. Наличие подобной практики,

нарушавшей установленные законом процессуальные нормы, подтверждается не

только документами следственных дел, но и внутриведомственными

документами. Так, еще в 1928 г. был выпущен циркуляр ОГПУ о дефектах в

ведении следственных дел, присылаемых на Особое совещание498. В нем

указывалось, что следствие проводится не с достаточной полнотой, обвинение

строится на предположениях и показаниях третьих лиц, а обвиняемым

инкриминируются деяния, не являющиеся по существу преступными, и не

предусмотренные Уголовным кодексом499, что, как видно, находит отражение и в

следственных документах духовенства 1930-х гг.

Также в период проведения коллективизации духовенство обвинялось в

агитации против хлебозаготовок, систематической антисоветской агитации

против колхозного строительства, активном выступлении против закрытия

церквей (пп. 13, 17, 22). В качестве примера приведем следственное дело 1930 г.,

изучение документов которого показало необоснованность предъявляемых

духовенству обвинений в противодействии мероприятиям советской власти. Так,

17 января 1930 г. в административный отдел Серпуховского Районного

исполнительного комитета (РИК) поступило обращение, в котором указывалось,

что священник Рай–Семеновской церкви проводил два собрания церковников, где

якобы читал проповедь, жалуясь на советскую власть, и просил помощи и

содействия500. Поскольку, согласно ст. 91 УПК, заявление гражданина было

законным поводом к возбуждению уголовного дела, уголовно–розыскная часть

Серпуховского районного отделения начала расследование. В течение недели

были опрошены жители села. Как показывают материалы дела, причиной

возбуждения расследования послужили следующие обстоятельства. В декабре

498� ЦА ФСБ России. Ф. 66 Оп. 1. Д. 185. Л. 247–248.
499� Там же. Л. 247.
500� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–49451. Л. 1.
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1929 г. 18–летним председателем кружка безбожников были поставлены вопросы

о вовлечении крестьян в Союз безбожников и о закрытии церкви с. Рай–

Семеновское. Сельский совет запретил священнику на рождественские праздники

ходить по приходу, состоящему из нескольких деревень. Получив постановление

от сельского совета, после одной из воскресных служб священник зачитал его

верующим, дабы поставить их в известность, что пойти по приходу он не

сможет501. Также он сообщил о наложении на церковь страхового взноса в размере

200 руб., а поскольку денег нет, то как поступить, он не знает502. Верующие

выразили желание, чтобы священник, как и ранее, посетил приход на

рождественские праздники, о чем здесь же, в храме было написано заявление от

членов религиозного общества церкви с. Рай–Семеновского, гласящее: «Мы,

нижеподписавшиеся, в дни Рождества Христова и другие праздники желаем

принять в своих домах священника для совершения молебнов, как это по обычаю

делалось и раньше», под которым подписалось более 50 человек503. Заверить

данное заявление и получить разрешение РИКа или прокурора вызвался бывший

рабочий, находившийся в тот момент на пенсии по инвалидности504. Придя к

начальнику милиции, ходок выяснил, что сельский совет запретить ходить

священнику по приходу не имеет права. Но поскольку и сам начальник милиции

не мог разрешить данного вопроса, священник стал ходить по домам верующих,

за исключением селений, запрещенных сельсоветом505. Собрание, проведенное

после богослужения, было расценено как незаконное, а обращение к прихожанам

– как агитация за отстаивание церкви506. Поскольку дело было открыто в связи с

проведением антисоветской агитации, т. е. по статье 58 п.10, заместитель

окружного прокурора перенаправил его в Серпуховской окружной отдел ОГПУ. В

501� Там же. Л. 12об.
502 Там же. Л. 12об., 22об.
503� Там же. Л. 14.
504� Там же. Л. 29–30.
505� Там же. Л. 13, 30, 32.
506� Там же. Л. 12об.
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ОГПУ был допрошен только секретарь рай–семеновской ячейки ВКП(б),

подавший в январе 1930 г. заявление, которое послужило основанием для

открытия производства. Итоговое обвинение священнику по статье 58 п.10

заключалось в том, что «зажигательные речи Троицкого настолько подействовали

на присутствующих, что последние учинили шум и делали всевозможные

выкрики против отдельных представителей власти»507. Так как достаточных

доказательств для предания суду собрано не было, дальнейшее следствие по делу,

в соответствии со ст. 202508 УПК, прекращалось. Однако «принимая во внимание

усилившуюся активность и сопротивление классовых врагов и социальную

опасность обвиняемого», дело передали для внесудебного разбирательства в

Особое совещание при Коллегии ОГПУ, которое 23 февраля 1930 г. вынесло

решение о высылке священника Георгия Троицкого в Северный край на три

года509. Храм в с. Рай–Семеновское был закрыт вплоть до 90–х гг. ХХ в.510

Уголовное преследование в январе 1930 г. было возбуждено и против

священника с. Пронюхлово Зарайского района Коломенского округа Московской

области, протоиерея Иоанна Лебедева, который после богослужения объявил, что

на церковь наложен имущественный налог, и если он не будет заплачен, церковь

могут закрыть511. Верующие вызвались помочь со сбором средств. Несколько

человек отправились в соседние селения, входящие в приход церкви. Сам

священник пошел по c. Пронюхловка с подписным листом, что и стало причиной

ареста. По указанию помощника прокурора по Зарайскому участку 31 декабря

1929 г. за производство сборов с граждан для уплаты налога было возбуждено

507� Там же. Л. 36.
508� Предварительное следствие подлежит прекращению при наличии оснований,

указанных в ст. 4 Уголовно–процессуального кодекса, а также: 1) при необнаружении
виновного и 2) при недостаточности собранных по делу доказательств для предания суду лица,
привлеченного ранее к делу в качестве обвиняемого.

509� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–49451. Л. 36.
510� Максимов М., свящ. Священноисповедник Георгий (Троицкий) // Жития

новомучеников и исповедников российских ХХ века. Московская епархия. Дополнительный
том I. Тверь: Булат, 2005. С. 213.

511� ГАРФ. Ф. 10035 Оп. 1. Д. П–49503. Л. 73.
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уголовное дело по ст. 124 «Принудительное взимание сборов в пользу церковных

и религиозных групп»512. Допрошенные в качестве свидетелей жители села

подтвердили, что священник сообщил им о необходимости уплатить налог, и

отсутствии средств на это513. Председатель сельсовета показал, что в декабре 1929

г. на церковь с. Пронюхлово действительно был наложен имущественный налог, а

после ареста священника было получено отношение из страхового агенства о

необходимости оплатить страховку в размере 202 руб.514 В рапорте милиционера

Зарайского РАО, производившего предварительные следственные мероприятия,

указано, что в декабре 1929 г. на церковь был наложен имущественный налог в

размере 199 руб. 50 коп., и священник Лебедев сам лично ходил по деревне

Пронюхловке и собирал деньги на его уплату. Добровольный сбор с верующих

производился и в других деревнях, в результате чего было собрано и уплачено 139

руб. 89 коп.515 Собранные материалы были отправлены в Коломенский окружной

отдел ОГПУ как дополнение к делу других священников Зарайского района516, в

отношении которых уголовное дело было заведено в середине 1929 г. Поскольку

каких–либо свидетельств об антисоветской деятельности протоиерея Иоанна не

было, в качестве доказательства ведения таковой в состав следственного дела

были включены показания свидетелей соседнего села против него за 1928 г.517

Протоиерей Иоанн Лебедев был обвинен в агитации, направленной на подрыв

проводимых мероприятий советской власти на селе при хождении по приходам, а

также в распространении антисоветской литературы и листовок и использовании

чувств верующих518. То есть первоначальное обвинение протоиерею Иоанну по

512� Там же. Л. 70.
513� Там же. Л. 71–73.
514� Там же. Л. 71 об.
515� Там же. Л. 69. Из этого же рапорта и других документов дела можно судить о

несоразмерности накладываемых на служителей церкви налоговых обязательств. Так,
протоиерей Иоанн платил четыре вида налога, в общей сумме 469 руб. // ГАРФ. Ф. 10035 Оп. 1.
Д. П–49503. Л. 69, 129 об.

516� Там же. Л. 68.
517� Там же. Л. 108–113.
518� Там же. Л. 129–129 об.
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статье 124 УК519, предусматривающее наказание в виде исправительно–трудовых

работ на срок до шести месяцев или штраф до трехсот рублей, в обвинительном

заключении было переквалифицировано на статью 58 п.10520 с ужесточением

наказания. Постановлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 3

февраля 1930 г. протоиерей Иоанн Лебедев был выслан в Северный край на три

года521.

Кроме того, документы судебно–следственных дел периода проведения

коллективизации свидетельствуют об увеличении налогообложения на

священнослужителей в два и более раз. Например, в следственном деле по

обвинению священника с. Данилово Михневского района Серпуховского округа

Николая Павловича Виноградова содержится справка сельского совета об уплате

священником сельхозналога. Несмотря на то что его имущественное положение в

период с 1927–1929 гг. никак не менялось522, налог увеличился более чем в два

раза. Священник Михаил Егорович Вишняков, согласно справке об

имущественном положении, предоставляемой сельским советом, в 1928 г.

облагался индивидуальным налогом в размере 219 руб., а в 1929 г. данный налог

составлял уже 443 руб. 80 коп.523 Пример проведения налоговой политики в

отношении священнослужителей также находит отражение в судебно–

следственном деле священника Воскресенской церкви с. Ивойлово Ново–

Петровского района Московской области Дмитрия Благовещенского. В апреле

1932 г. он был арестован по обвинению в антисоветской агитации, направленной

«против существующего колхоза и проводимых мероприятий в деревне»524.

Согласно документам дела, в 1929 г. у священника было конфисковано
519� Принудительное взимание сборов в пользу церковных и религиозных групп.
520� Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению

Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст.58 п.
2–58 п.9 настоящего Кодекса), а равно распространение или изготовление или хранение
литературы того же содержания.

521� ГАРФ. Ф. 10035 Оп. 1. Д. П–49503. Л. 128.
522� Там же. Д. П–47541. Л. 5.
523� Там же. Д. П–49498. Л.11.
524� Там же. Д. П–36760. Л. 19.
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имущество. Сохранилась справка Ново–Петровского исполнительного комитета

Московского округа о том, что Дмитрий Федорович Благовещенский лишен

избирательных прав, имущество все конфисковано за неуплату налогов и

невыполнение твердого задания по дровзаготовкам525. В 1931 г. он трижды

судился за неуплату налога, который с начала 1930-х гг. вырос с 50 до 106 руб.526

Сам священник в своих показаниях охарактеризовал свое положение следующим

образом: «Я Благовещенский Дмитрий Федорович с полной откровенностью

заявляю, что я никак не могу примириться с существующей советской властью и

ею установленными порядками. Я считаю, что совет[ская]. власть к народу

применяет исключительно насилие, возьмем вопрос религии. Религию изгоняют,

притесняют и изживают за борт жизни. Куда служитель культа может деваться?

Никуда. Создали такие условия, что везде нас изгоняют – даже возьмем

кооперацию – нам там абсолютно ничего не дают, а ведь существовать нам

нужно.... Меня в течение революционного периода, а особенно последние 2 года

несколько раз судили, налогами давали задания – этим только злобили и обижали,

даже несчастную собаку и то секретарь ячейки ВКП(б) застрелил. К чему это?

Разве это не издевательство, не насилие?»527

В 1934 г. в судебно–следственных делах духовенства впервые встречается

обвинение: «контрреволюционная агитация явно фашистского характера»528 (п. 9

Таблицы 2.7), появление которого скорее всего связано с международной

обстановкой в странах Европы, о чем упоминалось в отчетном докладе XVII

Съезду партии о работе ВКП(б) в январе 1934 г.529

В 1937 г. появляются обвинения в «террористических высказываниях против

вождей партии, необходимости террора по отношению к вождям партии (п. 8, 19),

525� Там же. Л. 3.
526� Там же. Л. 2.
527� Там же. Л. 7 об.
528� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–75118.
529� Сталин И.В. Отчетный доклад XVII Съезду партии о работе ЦК ВКП(б) от 26 января

1934 г. // И. Сталин. Вопросы ленинизма. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1934. С. 429–430.
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а также «дискредитации сталинской Конституции» (п. 14). Также в изученных

судебно–следственных делах духовенства, отложившихся в фонде 10035 ГАРФ,

присутствует обвинение в участии в контрреволюционной организации (п. 7, 10).

Каждое из таких обвинений квалифицировалось по статье 58 п. 10 УК РСФСР как

контрреволюционное530, однако анализ входящих в состав документов

следственных дел протоколов допросов обвиняемых и свидетелей позволяет

сделать вывод о том, что примеры якобы проводимой священством

«контрреволюционной деятельности» по своему содержанию не только не

соответствовали понятию «контрреволюционное действие», направленное «к

свержению рабоче–крестьянских советов»531, но также не подпадали под какие–

либо другие статьи Уголовного кодекса. Например, священник Симеон Лилеев,

служивший в Московской области, был обвинен в том, что «систематически среди

населения распространял гнусную клевету против вождя ВКП(б) Сталина и

сов[етской] власти, проводил антисоветскую агитацию против колхозов,

проповедовал о существовании в жизни чудес, дискредитировал коммунистов,

сопоставляя их с религией, подстрекал массы вести борьбу за открытие церкви»532.

Анализ протоколов допросов позволил установить, что примером

«дискредитации» коммунистов послужило следующее показание свидетеля:

530� Согласно статье 58 п. 10 УК РСФСР, использование религиозных или национальных
предрассудков рассматривалось УК как отягчающее обстоятельство и по наказанию
приравнивалось к пропаганде или агитации при массовых волнениях или в военной
обстановке, и предусматривало высшую меру наказания.

531� Статья 58 п. 10 УК РСФСР: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к
свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных
контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение
литературы того же содержания, влекут за собой – лишение свободы на срок не ниже шести
месяцев. Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных или
национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в местностях, объявленных
на военном положении, влекут за собой – меры социальной защиты – высшую меру социальной
защиты – расстрел или объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с
лишением гражданства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и
изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах,
понижения до лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части
имущества».

532� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 18799.
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«Лилеев С. среди рабочих фитильной фабрики в разговоре со мной по вопросу о

религии говорил и доказывал, что религия совместима с социализмом и что

христианское ученье не только не враждебно, а даже полезно построению

социализма, так как Христос тоже был первым ''коммунистом'' и обращаясь ко

мне добавил: а вы вот, коммунисты, действительно только мутите народ»533.

Также священнику было поставлено в вину, что он был инициатором созыва

собрания верующих из тринадцати деревень, потребовавших у председателя

сельского совета открытия местной церкви534, что не только не подпадает ни под

один пункт статьи 58 о контрреволюции, но и не было в принципе

противозаконным действием.

Судебно–следственные дела наглядно свидетельствуют о методах ведения

следствия в отношении духовенства и предъявляемых им обвинениях в период

1929–1939 гг. В качестве примера приведем судебно–следственное дело,

заведенное в отношении священника с. Троицкие Борки Луховицкого района

Московской области, арестованного 8 августа 1937 г. В связи с тем, что

священник был судим в 1930 г. и к моменту ареста после отбытия срока наказания

вернулся домой, в соответствии с директивой Политбюро ЦК ВКП(б) от 2 июля

1937 г. о необходимости поставить на учет всех вернувшихся из лагерей и ссылок

уголовников и кулаков с целью наиболее враждебно настроенных немедленно

арестовывать и расстреливать, а менее активных – переписывать и высылать535, на

него был собран агентурный материал и негласные протоколы допросов

свидетелей о якобы активной контрреволюционной агитации против колхозного

строительства и враждебном настроении к проводимым мероприятиям советской

власти536. Согласно свидетельским показаниям, священник начиная с 1918 г. вел

контрреволюционную работу против советской власти, выступая в защиту

533� Там же. Л. 2–2об.
534� Там же. Л. 2 об.
535� Трагедия советской деревни...С. 319.
536� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П–58486. Л. 1.
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«известных контрреволюционеров террористов, а также сам высказывал

террористические настроения к вождям ВКП(б) и Сов[етской]. власти»537. Сам

священник был допрошен на следующий день после ареста и вины своей не

признал. В частности, на вопрос о ведении контрреволюционной агитации против

государственного займа, он показал, что в августе 1936 г. к нему в дом приходил

председатель сельского совета и уполномоченный по распространению займа из

Москвы, которые рекомендовали подписаться на заем в 100 руб. Священник им

отказал, но на следующий день пришел в сельский совет и подписался на 30

руб.538 На обвинение в том, что он высказывал террористические настроения в

отношении коммунистов и активистов, он показал, что террористических

настроений по отношению к коммунистам и активистам не высказывал и

виновным себя в этом не признает539. Никаких дополнительных следственных

мероприятий проведено не было, и спустя двенадцать дней после ареста, а

именно 20 августа 1937 г., священник был расстрелян на основании

постановления тройки УНКВД по Московской области. Сохранились

воспоминания дочери священника, согласно которым его не раз вызывали в

НКВД и, угрожая, принуждали отказаться от служения в храме. Вернувшись

домой, священник рассказывал родным: «Было страшновато, когда они начинали

кричать и пытались заставить выполнить их требования. Я в это время старался

их не слушать, прося помощи у Бога и Царицы Небесной»540.

Анализ документов следственных дел показывает, что выносимые по делам

приговоры зависели от внутриполитической ситуации и принимаемых

политических решений. Период 1929–1939 гг. включает две значительные по

своим масштабам и последствиям кампании, проведенные советской властью, а

537� Там же. Л. 18–27.
538� Там же. Л. 11–11 об.
539� Там же. Л. 14.
540� Агеева Н.Д. Воспоминания. Рукопись. Цит по: Дамаскин (Орловский В.А.), игум.

Священномученик Димитрий (Миловидов) // Жития новомучеников и исповедников
российских ХХ века. Московская епархия. Июнь–август. С. 120.
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именно: коллективизация (1929–1932 гг.) и «операция по репрессированию

бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов» 541

(1937–1938 гг.). Исследование вынесенных приговоров показало, что в

следственных делах, заведенных в периоды проведения данных кампаний,

наблюдается схожая практика в вынесении мер пресечения, что послужило

основанием для детального рассмотрения каждого из них (Таблица 2.8)542.

Таблица 2.8 Выносимые меры пресечения духовенству

в период 1929–1939 гг.

в процентах к количеству дел за каждый период

№
п/п

Наименование выносимых мер
пресечения

Годы

1929–1932 1933–1936 1937–1939543

1 Выслать на 3 года 32,3 43,5 –

2 Выслать на 5 лет 17 8,7 3,6

3 Заключить в концентрационный лагерь
на 3 года 2,5 – –

4 Заключить в концентрационный лагерь
на 5 лет 5 – –

5 Заключить в исправительно–трудовой
лагерь на 3 года 21,5 26 –

6 Заключить в исправительно–трудовой
лагерь на 5 лет 9,5 4,4 3,6

7 В исправительно–трудовой лагерь на 8
лет – – 1,4

8 Заключить в исправительно–трудовой
лагерь на 10 лет – 4,4 19,3

541� Трагедия советской деревни...С. 330-337.
542 Таблица составлена автором на основе анализа 240 судебно–следственных дел фонда

№ 10035 ГАРФ, хронологически охватывающих период 1929–1939 гг. (См. Приложение 1).
543� Обозначение крайним 1939 г. связано с тем, что фонде 10035 «Управление КГБ СССР

по г. Москве и Московской области» ГАРФ отложилось пять судебно–следственных дел
(П–51144, П–11771, П–51085, П–51492, П–6816), заведенных в 1938 г., но окончившихся
следствием в 1939 г.
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9 Освободить с ограничением мест
проживания 3,5 8,7 –

10 Отправить дело на доследование 1,4 – –

11 Освободить 7,3 4,3 1,4

12 Высшая мера наказания – расстрел – – 70,7

ИТОГО, в % 100 100 100

Из таблицы видно, что, исходя из вынесенных приговоров представителям

духовенства, дела на которых отложились в фонде 10035 «Управление КГБ СССР

по г. Москве и Московской области» ГАРФ, в период проведения коллективизации

наибольшее распространение имели высылка на три года (п. 1) и заключение в

исправительно–трудовой лагерь также на три года (п. 5); расстрелы не

применялись, а процент закрытия дел с освобождением арестованного составлял

более 10 от общего количества заведенных в отношении духовенства

следственных дел из отложившихся в фонде (пп. 9 и 11). Высокий процент

применения в отношении духовенства такой меры пресечения, как высылка, был

связан с непосредственными установками органам ОГПУ в период

коллективизации. Так, в упоминавшемся выше постановлении Политбюро ЦК от

30 января 1930 г. «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах

сплошной коллективизации»544 «кулаков» предлагалось разделить на три

категории. К первой относился «контрреволюционный кулацкий актив», который

необходимо было немедленно ликвидировать «путем заключения в концлагерь».

Во вторую категорию попадали «остальные элементы кулацкого актива, особенно

из наиболее богатых кулаков и полупомещиков», которые подлежали высылке в

отдаленные местности СССР и в пределах данного края в отдаленные районы

края. В третью категорию попадали «оставляемые в пределах района кулаки,

которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных

544� Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и
материалы Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930. Москва РОССПЭН 2000. С. 126–130.
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хозяйств участках»545. На совместном заседании коллегии отделов ОГПУ с

полномочными представителями и руководящими работниками отделов ОГПУ о

ликвидации кулачества под председательством Г. Ягоды было детализировано,

кто относится к каждой из категорий, а также приняты основные положения по

реализации поставленных задач. В первую (в качестве наказания

предусматривалось заключение в концлагерь или расстрел) и во вторую

категорию (в качестве наказания предусматривалась ссылка) попадал

«антисоветский актив церковников и сектантов»546, что было закреплено в приказе

ОГПУ от 2 февраля «О мероприятиях по ликвидации кулачества как класса»547.

Схожая ситуация наблюдается и в 1933–1936 гг., хотя в этот период возросло

количество приговоров с заключением обвиняемого в исправительно–трудовой

лагерь на три года (п. 5), а также количество освобожденных с ограничением

возможных мест проживания (п. 9). В период 1937–1939 гг. в наибольшей степени

нашли применение такие меры пресечения как заключение в исправительно–

трудовой лагерь на 10 лет (п. 8) и высшая мера наказания – расстрел (п. 12), то

есть те меры, которые предусматривались приказом НКВД № 00447 «Об

операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других

антисоветских элементов»548, послужившим началом массовых репрессий. В

документе к контингенту, подлежащему данным репрессиям, были отнесены

различные группы населения, в том числе «церковники»549.

Анализ выписок из протоколов заседаний органов ОГПУ позволил

установить, что документы следственных дел духовенства отражают изменения

внесудебных полномочий органов ОГПУ–НКВД в зависимости от проводимых в

рассматриваемый период 1929–1939 гг. политических кампаний. Так, в течение

545� Там же.
546� Курляндский И.А. Сталин, власть, религия... С. 407.
547� Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и

материалы Том 2. ноябрь 1929 – декабрь 1930. Москва РОССПЭН 2000. С. 163–167.
548� Там же. С. 330-337.
549� Там же. С. 330.
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1929 г. приговоры по делам духовенства выносило Особое совещание при

Коллегии ОГПУ в соответствии с постановлением Президиума ЦИК СССР от 28

марта 1924 г.550 В период с 1930 по 1934 г. включительно обвинения выносились

тройками Полномочного представительства ОГПУ по Московской области, что

связано с началом кампании сплошной коллективизации, когда для проведения

массовых репрессий в отношении категорий лиц, указанных в Постановлении ЦК

ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной

коллективизации»551, при Полномочных представительствах были организованы

тройки552. Выписки из протоколов фиксируют, что вынесение приговоров

духовенству Особым совещанием возобновляется в 1935 г. и продолжается вплоть

до апреля 1937 г., что связано с утвержденным Политбюро ЦК ВКП(б) в октябре

1934 г. положением «Об Особом совещании», определившего меры наказания,

которые могли быть вынесены в отношении общественно опасных лиц553. С

августа 1937 г., то есть сразу после приказа НКВД № 00447 «Об операции по

репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских

элементов»554, приговоры в отношении духовенства вновь начинают выноситься

тройками НКВД.

Таким образом, судебно–следственные дела духовенства 1929–1939 гг.

позволяют выявить изменения в реализации государственной политики в

соответствии с менявшейся в рассматриваемый период общеполитической

ситуацией. Если в период Гражданской войны лица духовного звания обвинялись

в приверженности к монархическим течениям, затем, в период новой

экономической политики вплоть до ее завершения, – в противодействии изъятию
550� Положение о правах Объединенного государственного политического управления в

части административных высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь.
Постановление Президиума ЦИК СССР, 28 марта 1924 г. // ЛУБЯНКА: Органы ВЧК–ОГПУ... С.
468–470.

551� Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и
материалы Т. 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930. Москва РОССПЭН 2000. С. 126–130.

552� Мозохин О.Б. Право на репрессии. С. 140
553� Там же. С. 154.
554� Трагедия советской деревни... С. 330-337.
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церковных ценностей, что воспринималось как явное антигосударственное

преступление, то в рассматриваемый в параграфе период, – в противодействии

мероприятиям, направленным на колхозное строительство в деревне, и в том, что

«будучи враждебно настроено против советской власти», вызывало

«террористические настроения по адресу ВКП(б) и систематически вело

«фашистско–политическую агитацию»555. Анализ документов судебно–

следственных дел духовенства позволяет проследить структурные изменения,

происходившие в органах ОГПУ–НКВД, изменения в предоставлении

внесудебных полномочий. Изучение следственных дел духовенства по годам за

рассматриваемый в параграфе период 1929–1939 гг. позволило установить

схожесть практики в вынесении приговоров в период проведения

коллективизации и массовых репрессий 1937 г. и соответствие ее инструктивным

документам, определявшим ход проведения данных кампаний. Несмотря на то,

что период 1929–1939 гг. характеризуется укреплением государственной системы

партийно–административного управления, в следственном документировании

продолжает наблюдаться нарушение установленных законодательно

процессуальных норм ведения следствия.

Анализ документов судебно–следственных дел духовенства 1917–1930-х гг.

позволяет установить, что декларирование свободы религиозных организаций и

возможности исповедания любой веры на практике подменялось активным

вмешательством государства во внутреннюю жизнь Русской православной

церкви, уголовным преследованием духовенства по политическим статьям и

созданием условий, при которых нормальное осуществление религиозных

обрядов не представлялось возможным. В соответствии с проводившейся общей

политикой по борьбе с противниками, советская власть обвиняла духовенство в

поддержке монархических течений, затем в противодействии изъятию ценностей,

направленных якобы на помощь голодающим, что воспринималось как явное

555� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 18460. Л. 33.
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антигосударственное преступление, затем в противодействии мероприятиям,

направленным на колхозное строительство в деревне, а с началом нового

репрессивного витка, обоснованного тем, что ранее репрессированные лица

являются «главными зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных

преступлений», духовенство обвинялось в том, что, «будучи враждебно настроено

против советской власти», создавало «террористические настроения по адресу

ВКП(б)» и систематически вело «фашистско–политическую агитацию»556, что

предусматривало применение высшей меры наказания. Рассмотрение

следственных дел в контексте происходивших социально–политических

процессов в период 1917–1930-х гг. позволяет выявить изменения в практике

ведения следствия и их причины, а также проанализировать отражение

реализации принимаемых решений в области религиозной политики на судьбах

конкретных людей – священнослужителях Русской православной церкви.

Проведенное исследование комплекса судебно–следственных дел духовенства,

отложившегося в фонде 10035 «Управление КГБ СССР по г. Москве и

Московской области» ГАРФ, говорит о высокой информативности этих

источников и их исторической значимости как для изучения религиозной

политики Советского государства, так и для восстановления судеб

репрессированных.

556� ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 18460. Л. 33.
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Заключение

В результате проведенного диссертационного исследования, в соответствии с

поставленными целями и задачами, мы пришли к следующим выводам:

Cудебно–следственные дела духовенства Русской православной церкви за

период 1917–1930-х гг., отложившиеся в деятельности органов государственной

безопасности, являются сложным, многоаспектным источником, отражающим

реализацию религиозной политики Советского государства. Документы судебно-

следственных дел, а также нормативные акты, регламентировавшие религиозную

политику Советского государства, свидетельствуют о том, что следствие было

направлено на реализацию проводимой политики, исходя из установки о

контрреволюционности Русской православной церкви и духовенства.

Установлено, что предъявляемые духовенству обвинения в государственных

преступлениях, квалифицировавшиеся по политическим статьям, не имели

правовых оснований. Соотнесение предъявляемых следователями фактов

обвинения с нормами статей, регулировавших государственные преступления,

позволило сделать вывод о том, что некоторые из них не соответствовали не

только содержанию этих статей, но и не подпадали под действие каких–либо

других статей Уголовного кодекса РСФСР. Также анализ изменений в

формулировках обвинения позволил выявить неопределенность понятия

«контрреволюция» даже после принятия Уголовного кодекса РСФСР. Кроме того,

обвинительные приговоры духовенству в период 1917–1930-х гг. свидетельствуют

о том, что они выносились в соответствии с инструкциями и законодательными

актами, направленными против политических противников советской власти. При

отсутствии оснований для заключения арестованный характеризовался как

социально опасный с применением к нему соответствующих мер наказания.
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Следствие по таким делам проходило в короткие сроки, а решение выносилось

внесудебными органами, что фиксируют документы следственного производства

в отношении священнослужителей. Автором на основе анализа документов

следственного производства впервые установлено, что меры пресечения,

выносимые обвиняемому духовенству в 1917–1930-е гг. в соответствии с

Уголовным кодексом РСФСР, изменялись в соответствии с проводимыми в

государстве общеполитическими кампаниями (военный коммунизм, НЭП,

коллективизация и т.д.).

В период Гражданской войны 1917–1920 гг., который характеризуется

целенаправленной деятельностью Советского государства по лишению Русской

православной церкви имущественных и юридических прав, были приняты

законодательные акты в области религиозной политики, действовавшие в течение

десятилетий и в дальнейшем менявшиеся только в сторону ужесточения. В этот

период духовенство арестовывалось по подозрению в контрреволюционной

агитации и произнесении якобы антисоветских проповедей. Поскольку зачастую

арест производился на основании непроверенных сведений, следствие не имело

достаточных оснований для задержания арестованных. Тем не менее, это не

являлось препятствием к продолжению дальнейших следственных мероприятий,

а положенная в основу следствия «революционная целесообразность» давала

возможность выносить решения по расстрелу, ссылке или заключению

духовенства.

Хронологический период 1921–1928 гг., охватывающий новую

экономическую политику и ее завершение, характеризуется активным

вмешательством государства во внутреннюю жизнь Русской православной

церкви. В целом наблюдается тенденция к ужесточению религиозной политики,

что нашло выражение, в том числе и в отнесении в 1926 г. к государственным

преступлениям использование «религиозных предрассудков». Анализ судебно–

следственных дел духовенства в этот период показывает сохранение
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следователями специальных органов практики применения внеправовых методов

ведения следственного процесса. Наблюдается разнообразие формулировок

обвинения, которые к 1925 г. становятся более унифицированными, в некоторых

случаях дословно повторяя тексты предъявлявшихся статей Уголовного кодекса.

В условиях формирования нового уголовного законодательства документы

судебно-следственных дел также фиксируют расхождение в практике применения

статей Уголовного кодекса к одним и тем же преступлениям и выносимых по ним

наказаниям. Несмотря на то, что анализ вынесенных в этот период обвинений

показал более снисходительные приговоры по сравнению с предусмотренными по

данным статьям наказаниям, как и в условиях Гражданской войны духовенство

а р е с т о в ы в а л о с ь б е з д о с т ат оч н ы х о с н о в а н и й п о о б в и н е н и ю в

контрреволюционных действиях.

Период 1929–1939 гг. определяется кардинальными изменениями в

регулировании государственно–церковных отношений. Конституционное

ограничение возможности религиозной проповеди, ставка на усиление

антирелигиозной работы, а также объявление Русской православной церкви

«единственной легально существующей контрреволюционной организацией» –

явились условиями формирования в данный период государственной религиозной

политики, направленной на возможно полное прекращение какой-либо церковной

деятельности на территории Советского государства. С этих позиций любая

церковная деятельность воспринималась как контрреволюционная, к духовенству

применялись суровые меры наказания. Активное наступление на Русскую

православную церковь не находило поддержки населения и требовало новых

обоснований ее контрреволюционности. Исследование выносившихся мер

пресечения священнослужителям позволило сформулировать вывод о том, что

они выносились в соответствии с принимавшимися политическими решениями.

Так, в период проведения коллективизации наблюдается высокий процент

применения высылки, что соответствовало установкам принятого в 1930 г.
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постановления «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах

сплошной коллективизации». А в период 1937–1939 гг. чаще всего наблюдается

практика вынесения таких мер пресечения как заключение в исправительно–

трудовой лагерь на 10 лет и расстрел, предусмотренные приказом НКВД № 00447

«Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других

антисоветских элементов». Зависимость следствия от внутриполитических

решений наблюдается и в изменениях формулировок предъявлявшихся

обвинений. Если в период коллективизации встречаются обвинения в агитации

против хлебозаготовок, колхозного строительства в целом, то в 1937 г. появляются

обвинения в дискредитации сталинской Конституции, террористических

высказываниях против политической власти и участии в контрреволюционных

организациях.

Проведенное исследование утвердило автора в понимании, что для

воссоздания подлинных событий требуется привлечение дополнительных

источников, в том числе из других фондов. Данный подход был выработан и в

процессе заочной научной дискуссии, развернувшейся вокруг вопроса о

возможности использования следственных документов в исторических

исследованиях. Анализ содержания входящих в судебно–следственные дела

священнослужителей документов показал, что нередко документы следственного

производства являются единственным источником, запечатлевшим информацию

об обстоятельствах жизни и судьбе репрессированного. Однако специфика самого

источника требует учета условий его создания. Проанализированная по

исследуемой проблеме историография позволила автору при исследовании

следственных документов выявить их специфические особенности, схожие с

особенностями следственных документов XIX в., связанные, в частности, с

целевыми установками следствия и неполнотой показаний как свидетелей, так и

обвиняемых. Важное значение при анализе документов следственного

производства имела методика исследования внешних особенностей данных
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источников, также выработанная исследователями на основе анализа

следственных документов XIX в. и позволившая установить последовательность

проводимых следственных действий.

В ходе проведенного исследования были выявлены свидетельства о

приходской жизни некоторых московских приходов, отношение арестованных

священников к событиям церковной и общественной жизни, а также отношение

прихожан к арестам священнослужителей. Анализ включенных в состав судебно–

следственных дел документов позволил установить, что они содержат сведения

биографического характера об арестованных, позволяют восстановить

обстоятельства ареста, их причины, хронологию следственных мероприятий.

Включенные в состав судебно–следственных дел документы личного

происхождения, проповеди, фотографии и иные, изъятые в ходе обысков;

прошения как самих арестованных, так и ходатайствующих в их защиту

родственников и прихожан, – отражают события церковной и общественной

жизни и отношение к ним рядовых граждан, социальные отношения внутри

конкретных церковных приходов, социально–бытовые условия жизни

священников и верующих, освещают историю повседневности в изучаемый

период 1917–1930-х гг.

Установлено, что состав документов судебно-следственных дел и их

формуляры подвергались на протяжении изучаемого периода изменениям. Вплоть

до введения Уголовно–процессуального кодекса в 1923 г. наблюдается

разнообразие в оформлении следственных документов, можно говорить о поисках

рациональных форм документирования судебно-следственного производства. В

частности, изданное ВЧК в 1919 г. положение «О следственных отделах

губернских ЧК» определяло требование к составлению письменного заключения

следователя по делу, что способствовало выделению его как отдельного

документа следствия. С введением в действие Уголовно-процессуального кодекса

РСФСР 1923 г. можно говорить о появлении четкой регламентации
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документирования и его формализации. Также был расширен видовой состав

судебно–следственных документов за счет включения в него постановлений,

протоколов очных ставок и обвинительного заключения, требования к

оформлению которых были закреплены соответствующими статьями Уголовно–

процессуального кодекса РСФСР.

Анализ инструктивных документов, практических пособий для следственно–

прокурорских работников, а также статей Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов РСФСР позволил диссертанту придти к выводу о том,

что ведение судебно–следственного производства строго регламентировалось в

части установления процессуального порядка и требования к оформлению

следственных документов. Проведенный анализ судебно–следственных дел по

обвинению духовенства в контрреволюции показал, что следователи в целом

придерживались общих требований к оформлению следственных действий

(наличие необходимых реквизитов, таких как: дата и место составления

документа, указание на должностное лицо его составившее, наличие печатей и

подписей следователя, свидетелей и обвиняемых). Тем не менее, само следствие

проходило однобоко, когда учитывались только обстоятельства, позволявшие

следствию предъявить необходимые обвинения. На протяжении всего

исследуемого хронологического периода встречаются нарушения в

последовательности документов, а также были выявлены следственные дела,

проводившиеся с нарушением установленных процессуальных норм.

Привлечение приказов ОГПУ–НКВД показало, что подобные нарушения также

выявлялись внутриведомственными проверками, фиксировавшими, что

большинство дел по статье 58 «Контрреволюционные преступления» заводились

по непроверенным данным.

В ходе проведенного исследования диссертанту по реквизитам следственных

документов удалось установить хронологию проведения тех или иных

следственных действий в отношении арестованного духовенства, ведомственную
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принадлежность документов (органы государственной безопасности, милиция,

местные ячейки политбюро и другие), а также проследить изменения, связанные с

введением нового уголовного законодательства.

Анализ судебно–следственных дел духовенства 1917–1930-х гг. показал, что

наиболее информативным документом является протокол допроса. Анализ

формуляра протокола допроса в хронологической последовательности позволил

установить его внутреннюю структуру, включающую три составные части

(введение, содержание, заключение), каждая из которых изменялась во времени.

Кардинальные изменения формуляра протокола допроса были связаны с

принятием Уголовно–процессуального кодекса РСФСР. Дату проведения допроса,

статус допрашиваемого (обвиняемый или свидетель), должностное лицо,

производившее допрос, сведения биографического характера о допрашиваемом

можно установить из первой части протокола допроса – введения. Сведения о

предъявляемом обвинении и отношении к нему допрашиваемого, обстоятельствах

ареста, их причину, проводимой религиозной политике в конкретной местности,

цели и задачи следствия отражены в основной – содержательной – части

протокола допроса. Заключительная часть фиксирует окончательную позицию

допрашиваемого к предъявленным пунктам обвинения, которая, как показало

исследование судебно–следственных дел духовенства за 1917–1930-е гг., может

выражаться в желании или нежелании подписываться под данными показаниями,

а также в собственноручных записях, подводящих итог проведенного допроса.

Было установлено, что наличие специфических особенностей протоколов

допросов, связанных с неполнотой или недостоверностью части информации в

них заключенной, не снижает их исторической информативности, поскольку

данные следственные документы отражают методы реализации государственной

религиозной политики.

Изучение судебно–следственных дел духовенства за исследуемый период

показало, что, несмотря на имеющиеся в историографии разночтения в оценке
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документов судебно–следственного производства, они являются историческим

источником для изучения реализации религиозной политики Советского

государства, судеб репрессированного духовенства, социальных процессов в

обществе, повседневной жизни населения России в ХХ в.



188

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ИСТОЧНИКИ

Неопубликованные

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).

1. Ф. 10035   Управление КГБ СССР по г. Москве и Московской
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Архивы региональных управлений ФСБ (УФСБ) России

1. УФСБ по Республике Башкортостан

Дело В–1068.

2. УФСБ по Республике Коми

Дела КП–6026, КП–6063.

3. УФСБ по Республике Татарстан

Дело 2–18199.

4. УФСБ по Ивановской обл.

Дело 1094–П.

5. УФСБ по Кировской обл.

Дело СУ–6538.

6. УФСБ по Костромской обл.
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Дело 6179–С.

7. УФСБ по Курской обл.

Дело П–12372.

8. УФСБ по Новосибирской обл.

Дело 7649.

9. УФСБ по Орловской обл.

Дело 6591–П.

10. УФСБ по Пензенской обл.

Дело 2180–П.

11. УФСБ по Рязанской обл.

Дело 4516.

12. УФСБ по Самарской обл.

Дело П–7525.

13. УФСБ по Саратовской обл.

Дело ОФ–14559, ОФ–18983.

14. УФСБ по Смоленской обл.

Дело 6881–С.

15. УФСБ по Тверской обл.

Дело 5721–С, 10263–С
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позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей
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безбожников. 12.11.1929. – М., 1929. – 11 с.

13. Инструкция о порядке регистрации религиозных обществ и выдачи
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священнослужителей и законоучителей и на совершение церковных
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права человека: Указ Президента РФ от 23 июня 1992 г. № 658 //

Ведомости съезда НД РФ и ВС РФ. 1992. № 26. Ст. 1510.

38. Об архивах Комитета Государственной безопасности СССР: Указ
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отчет. – М.; Л.: Гос. изд–во, 1928. – 1416 с.

59. XVI съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический
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социал. и науч.–информ. исслед. отд. отеч. и заруб. истории. – М., 2006. –

98 с.



201

1 2 . Быкова С. И. Судебно–следственные дела как источник по советской
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Российских // XVII Международные Рождественские образовательные

чтения. Прославление и почитание святых (Москва, 17 фев. 2009 г.):

Материалы конф. – М., 2009. – С. 12–25.

3 2 . Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники
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Редкол.: А.Д.Зайцев и др .– М.: РГГУ; Пенза, 1994. – С. 67–71.

77. Князьков С.Е. Приемы использования и изучения судебно–следственных

материалов XVI–XVII вв. в отечественной историографии // Вопросы
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материального уголовного права СССР. Ч. 1. Основы судоустройства / Н.
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Ростовский: корпус письменных источников // Вестник архивиста. –

2016. – №1. – С. 8–29.

107. Мозохин О.Б. Право на репрессии. Внесудебные полномочия органов
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Даниила // Журнал Московской патриархии. – 2014. – № 1. – С. 58–66.

1 2 6 . Платон (Рожков), иером. Некоторые аспекты изучения материалов

судебно–следственных дел в контексте прославления святых //
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безопасности УССР 1920–1930-х годов: Источниковедческий анализ. –
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132. Приль Л.Н. Информационный потенциал источников УФСБ по Томской
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654668&selid=15562033
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654668
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33654668
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33745891&selid=17913682
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33745891


219
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г. – М., 2002. – 395 с.
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страны в документах архивов ФСБ России: Сборник статей и
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Спасо–Преображ. Валаам. мон–ря, 1997. – 830 с.

172. Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV веков. Ч.2. – М.:

Изд–во Академии наук СССР, 1951. – 429 с.

1 7 3 . Чернова Е.Л. К истории противостояния патриаршей церкви и
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Приложение 1

Таблица 1 Количественные показатели выявленных судебно–следственных

дел духовенства за 1917–1930-е гг., хранящихся в ГАРФ

(Ф. 10035) и региональных Управлениях ФСБ России

Хронологичес

кие периоды

Общее кол–во дел

в фонде

(в единицах)

Включено в 

выборку для 

исследования

(в единицах)

В % от общего 

количества дел за 

период

(в процентах)

Кол–во дел 

включенных в 

выборку из регионов

РФ

(в единицах)

1917–1920 46 32557 72 5558

1921–1928 34 28559 82 10560

557 13249, П–34851, П–34853, П–34918, П–34922, П–34954, П–34970, П–34983, П–35087,
П–37434, П–37487, П–37776, П–37800, П–38613, П–38492, П–50292, П–50603, П–50604,
П–50638, П–50648, П–50659, П–57141, П–58843, П–58970, П–59015, П–59019, П–59039,
П–59044, П–59210, П–59211, П–59424, П–75274.

558� Р-21618, СУ–11628, 7991-С, 6881–С, СУ–6538.
559� 13247, 28852, 52354, 52370, П–35237, П–35271, П–35293, П–37387, П–37389, П–37403,

П–37396, П–37564, П–37739, П–37753, П–39065, П–45736, П–49885, П–50560, П–50724,
П–57280, П–57281, П–57288, П–57345, П–58601, П–58619, П–58684, П–58773, П–71160.

560 Р–45761, 2-11184, ОФ-10269, П–7525, Р–42807, 15202–С, 7525, Р–42569, П–4744,
Р–29723.
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Приложение 1 (продолжение)

Таблица 1 Количественные показатели выявленных судебно–следственных дел

духовенства за 1917–1930-е гг., хранящихся в ГАРФ

(Ф. 10035) и региональных Управлениях ФСБ России (продолжение).

Хронологичес

кие периоды

Общее кол–во 

дел в фонде

(в единицах)

Включено в 

выборку для 

исследования

(в единицах)

В % от общего 

количества дел за 

период

(в процентах)

Кол–во дел включенных

в выборку из регионов

РФ

(в единицах)

1929–1939 1800 240561 13 31562

Итого 1880 301 16 46

561� 12385, 13180, 15641, 16071, 16835, 16888, 17102, 17229, 17928, 18460, 18796, 18799, 18808,
18809, 18812, 18818, 18824, 18830, 18936, 19045, 19063, 19100, 19138, 19143, 19173, 19180, 19202, 19219,
19224, 19283, 19320, 19322, 19324, 19392, 19393, 19395, 19397, 19406, 19412, 19444, 19464, 19469, 19493,
19524, 20552, 20591, 20599, 20627, 20628, 20635, 20658,20681, 20692, 20694, 20730, 20750, 20764, 20776,
20810, 20812, 20818, 20847, 20866, 20894, 20940, 21010, 21078, 22889, 22938, 23976, 24026, 24210, 24212,
33586, 39502, 40542, 40969, П–150, П–342, П–1667, П–1479, П–2736, П–3749, П–3796, П–3804, П–6816,
П–11771, П–12249, П–12617, П–13395, П–15212, П–15458, П–15585, П–15590, П–15688, П–15689,
П–15921, П–15975, П–15978, П–15986, П–15990, П–16047, П–16443, П–17145, П–17229, П–17270,
П–18393, П–18809, П–18912, П–19474, П–20402, П–23962, П–25115,  П–25285, П–26805, П–26965,
П–32110, П–33813, П–34713, П–34893 П–34901, П–34923, П–35155, П–35442, П–35610, П–35661,
П–35718, П–35905, П–35941, П–35946, П–36007, П–36058, П–36163, П–36186, П–36281, П–36358,
П–36398, П–36428, П–36530, П–36546, П–36552, П–36581, П–36583, П–36760 П–36875, П–37081,
П–37090, П–37114, П–37115, П–37122, П–37154, П–37194, П–37273, П–38239, П–39003, П–39064,
П–39066, П–39222, П–39231, П–39255, П–39256, П–39257, П–39283, П–39290, П–39456, П–39505,
П–40502,  П–40542, П–40594, П–41556, П–41600, П–43374, П–43722, П–44896, П–45034, П–45211,
П–45822, П–46597, П–46609, П–47521, П–47541, П–48250, П–48609, П–48864, П–49362, П–49392,
П–49364, П–49395, П–49441, П–49451, П–49463, П–49498, П–49503, П–50745,  П–50862, П–51085,
П–51144, П–51492, П–51806, П–51860, П–51861, П–51864, П–51865, П–52442, П–53141, П–54469,
П–58486, П–60095, П–60184, П–61389, П–63970, П–65008,  П–65948, П–66760, П–67406, П–69220,
П–70327, П–72939, П–74887, П–74905, П–75118, П–75175, П–75373, П–75559, П–75802, П–75823,
П–75796, П–75855, П–75866, П–76243, П–76589, П–76764, П–76765, П–77093, П–77580, П–78256,
П–78509, П–78582, П–78660, П–78798.

562� С-11877, С-11574, С-9514, С-9377, С-8569, 7649, 12017, 70219, 6162, КП–6063, КП–6026,
КП–5983, 1094–П, 100–С, 5721–С, П-12715, П–12372, 2–18199, 2180–П, 17008, ОФ–23438, ОФ–18983,
ОФ–14559, П-10037, П-9173, 4516, С-8252, 4356-С, П-2777, В–1068, Н–6656.
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Приложение 2

Сводная таблица основных сравниваемых в диссертации показателей, по

периодам

в процентах

№ п/п Показатели Периоды, в % к количеству
арестованных

1917-1920 1921-1928 1929-1939

1 Формулировки обвинений:

1.1 Антисоветская агитация 38,8 17,5 20,9

1.2 Антисоветская деятельность – 25 –

1.3 Контрреволюционная деятельность – 10 19,3

Статьи обвинения
(после 1922 г.):

58 п.10 и 11 – – 99,4

61 – 26 –

119 – 45 –

ст.73 – 16 –

Меры наказания:

Освобождение 41,7 61,2 4,3

Высылка на 3 года – – 25,2

Заключить в исправительно-
трудовой лагерь (ИТЛ) на 3 года

– – 15,8

Высшая мера наказания – расстрел – – 23,5


