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Прошло десять лет с учреждения на исторической земле Хопёрского и
Усть-Медведицкого округов Области Всевеликого Войска Донского новой
епархии Русской Православной Церкви с кафедрой в городе Урюпинске.
В то же время более ста лет прошло с начала в нашей стране братоубийственной Гражданской войны, которая особенно сильно разгорелась на
Донской земле. Многие потомки донских казаков помнят об этой трагедии, помнит о ней и Православная Церковь. Мы часто возносим молитвы
о всех жертвах той кровавой смуты, изучаем и публикуем свидетельства
трагедии. На протяжении прошедшего десятилетия в Урюпинской епархии не прекращается научно-исследовательская работа и издание книг
по истории родного края, наших предков и святынь. Вот и новая книга
исследователей истории Донской земли — священника Евгения Агеева
и Юлии Александровны Бирюковой — открывает нам новые трагические страницы истории жизни Церкви, духовенства и верующих в годы
Гражданской войны 1918–1919 гг. Профессиональные историки Церкви
на основании подлинных свидетельств очевидцев и жертв междоусобной
брани снова показывают нам, что первопричина народных бедствий —
это отступление от заповедей Божиих. Читая показания свидетелей,
снова поражаешься той сатанинской ненависти, которую испытывали
люди, боровшиеся за «новую жизнь», за «народное счастье», к святыням своего народа, к храмам и иконам, к священнослужителям и даже
к их жёнам и детям. Корень трагедии, происходившей столетие назад
в нашей стране, на нашей земле, — отступление от Бога. Но и исцеление
последствий той страшной беды должно происходить через возвращение нашего народа к Богу. Кроме лютой ярости «большевиков», которая
одним из очевидцев подлинно названа «звериной», мы видим в публикуемых документах и примеры, когда жители донских станиц и хуторов,
слобод и посёлков защищали свои приходские церкви и своих пастырей
от расправы, ходатайствовали за них, не оставляли своих храмов даже
в дни боёв и нашествия врагов. Я призываю всех читателей этой книги
не забывать жертв Гражданской войны и гонений на Церковь и быть
верными их памяти, а главное — не отступать от Бога и строить свою
жизнь — и личную, и семейную, и общественную — по Его заповедям.
Елисей, епископ Урюпинский и Новоаннинский

Документы Особой комиссии
по расследованию злодеяний большевиков
при Главнокомандующем Вооружёнными силами
на Юге России как источник по истории Церкви

Особая комиссия была образована приказом Главнокомандующего — генерала А. И. Деникина 31 декабря 1918 г. с целью выявления
«сущности большевизма» перед лицом мировой общественности. Командование Добровольческой армии стремилось противопоставить
добровольческую пропаганду пропаганде большевистской1. На комиссию возлагалась задача предоставить фактический материал для
обоснования миссии белых как защитников России и мира и укрепить
их позиции как внутри страны, так и за рубежом. Деятельность Особой
комиссии строилась в два этапа. На первом её аппарат в местах, освобождённых от большевиков, устанавливал и в определённом порядке
фиксировал факты, свидетельствовавшие о преступном характере их
действий и развернутом красном терроре. На следующем этапе этот
материал использовался как информационная база для формирования общественного мнения Европы, России и всего мира об истинной
сущности большевизма. Инициатива создания Особой комиссии была
одобрена представителями союзников — английской и французской
миссий при генерале А. И. Деникине2.
Собранные сведения комиссия систематизировала и оформляла
в виде актов, расследований и сводок, далее публиковала их самостоятельно или направляла управлениям внутренних дел, иностранных
дел, в отдел пропаганды, а также представителям союзных миссий.
Первым делом комиссии стало расследование массового убийства заложников в Пятигорске осенью 1918 г., когда погибли такие видные
Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооружёнными силами
на Юге России А. И. Деникине. — М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 932.
2
Расследование большевистских зверств // Жизнь (Ростов-на-Дону). 1919. № 11. 18 мая.
1
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государственные деятели России, как Добровольский, Урусов, Шаховской, Рузский и другие1.
Вскоре после организации комиссии, в мае 1919 г., Вооружённые
силы Юга России начали успешное наступление на север, которое
продолжалось всё лето. Были освобождены значительные территории. В первую очередь Особая комиссия расследовала действия карательных органов советской власти — устанавливала обстоятельства
казней и расстрелов, осуществлявшихся ЧК и отрядами Красной армии при проведении политики красного террора2. По материалам, собранным в результате, было опубликовано более 40 расследований3.
Позже, по мере укрепления большевиков и институционализации их
власти, комиссия расширила свои цели и задачи, в число которых вошёл поиск сведений о деятельности советских учреждений в различных областях — управление, суд, народное образование, экономика,
свобода совести, слова, союзов и собраний, отношение к религии —
с целью демонстрации широкой общественности антигосударственной и античеловеческой сущности большевизма4. Выявлялись «действия большевиков, связанные с ликвидацией органов судебной
власти, регулируемых законом», и подмена их «безответственными
трибуналами», руководимыми «революционной совестью». Как справедливо заметил Ю. Г. Фельштинский, именно в результате этой подмены уничтожалась организованная юридическая судебная защита,
и человек оставался абсолютно бесправным и беззащитным перед
произволом подобных органов5.
Революция и Гражданская война в России: 1917–1923 гг.: Энциклопедия. В 4 томах /
Большая энциклопедия. Т. 3. М.: ТЕРРА, 2008. С. 218.
2
Путеводитель. Том 4. Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории Белого движения и эмиграции /  С. В. Мироненко, ред. М.: «Российская политическая
энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 141.
3
Памятная записка о деятельности Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооружёнными силами на Юге России //
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 1. Л. 4.
4
Там же; Путеводитель… С. 141.
5
Фельштинский Ю. Г., Чернявский Г. И. Красный террор в годы Гражданской войны (по материалам Особой следственной комиссии). М.: Терра-Книжный клуб, 2004 (первое издание
1992 г.).
1
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Комиссия разработала специальную программу расследования1,
в которой особое внимание было уделено Церкви, и в первую очередь,
Церкви на Юге России. Собранный материал был представлен в виде
сводок, которые печатались типографским способом и служили для
распространения как самой Особой комиссией, так и через Отдел пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России (далее — ВСЮР).
Комиссия продолжала работу и в Крыму2, вплоть до поражения
белых. В марте 1920 г. руководители комиссии в сложнейших условиях вывезли материалы за границу, что сохранило их для истории
и позволило историкам сразу же начать работу с ними. Указанные
документы после эвакуации ВСЮР из Крыма хранились в Русском
зарубежном историческом архиве в Праге (РЗИА). После окончания
Второй мировой войны коммунистическое правительство Чехословакии передало документы РЗИА в Советский Союз, где они долгое
время были засекречены3. Ныне они находятся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации (далее — ГАРФ). Кроме
того, отдельные документы: «Записка о программе деятельности
Особой комиссии с приложением актов», Положение об Особой комиссии, а также «Сообщение о гонениях большевиков на Церковь
в Донской области» отложились в фонде Р-446 — Политическая канцелярия при Председателе Особого Совещания Добровольческой Армии. Часть документов ГАРФ совпадает с документами, хранящимися
в эмигрантском Архиве Народно-трудового союза во Франкфурте-наМайне в коллекциях Б. И. Николаевского и П. Н. Врангеля4. По договору, заключенному в 1992 г., документы, хранящиеся в ГАРФ, были
микрофильмированы и в таком виде переданы в архив Гуверовского
Программа деятельности Особой комиссии // ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 1. Л. 2–3 об.
Чичерюкин-Мейнгардт В. Г. Особая следственная комиссия по расследованию злодеяний
большевиков // Белое дело. 2-й съезд представителей печатных и электронных изданий.
Резолюция и материалы научной конференции. Белое дело в Гражданской войне в России.
1917–1922 гг. М.: Посев, 2005.
3
История Государственного архива Российской Федерации. Документы, статьи, воспоминания / под ред. Мироненко С. В. М., 2010. С. 8, 158.
4
Фельштинский Ю. Г., Чернявский Г. И. Красный террор в годы Гражданской войны… С. 6–7.
1
2
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Института войны, революции и мира при Стэнфордском университете (Hoover Institution of War, Revolution and Peace).
Документы Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем Вооружёнными силами на Юге
России (самоназвание по документам: «Особая Комиссия по расследованию злодеяний большевиков, состоящая при Главнокомандующем
Вооружёнными силами на Юге России») отложились в ГАРФ, в фонде
Р-470. В фонде 280 единиц хранения, которые представлены в двух
описях: по описи 1 — 11 единиц хранения; по описи 2 — 269 единиц
хранения. Документы датированы 1918–1920 гг.1.
Публикации на основе документов комиссии появились вскоре после событий, нашедших в них своё отражение2.
Историк и свидетель событий Гражданской войны С. П. Мельгунов отмечал, что Чрезвычайные комиссии в период Гражданской
войны уничтожали своё делопроизводство при эвакуации или
в случае угрозы восстания. Это определило оценку, данную Мельгуновым материалам Особой комиссии, как источнику, имеющему
«первостепенное значение для характеристики большевизма в период 1918–1919 гг. и единственному для описания террора на Юге
[России]»3. Тогда же, после выхода первого издания книги Мельгунова, появились отзывы, отрицающие ценность данного источника. Один из рецензентов определил эти материалы как «малодостоверные, легко могущие быть пристрастными»4. Своё мнение
оппонент Мельгунова никак не обосновал.
В семи публикациях альманаха «На чужой стороне», осуществлённых в 1924–1925 гг. под редакцией С. П. Мельгунова в Берлине и Праге, также использовались материалы Особой комиссии. Однако сами
документы систематической научной публикации не получили.
Следует заметить, что это не архив комиссии, а его сохранившаяся часть, степень полноты которой требует специального исследования.
2
Мельгунов С. П. Красный террор в России. 1918–1922. Берлин, 1924 (современное издание: М., 2006).
3
Там же. С. 51.
4
Там же.
1
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Первую научную публикацию осуществили Ю. Г. Фельштинский и Г. И. Чернявский1. В неё вошли в основном сводки, составленные комиссией по материалам расследований, которые
предназначались для распространения в периодической печати
или в качестве самостоятельных оттисков. Это важная публикация, однако необходимо отметить то, что она содержит подборку определённой разновидности материалов, а также очень мало
информирует о гонениях на Церковь. Мы находим лишь единичные факты гонений священнослужителей со стороны большевиков на территории Юга России. Публикация Ю. Г. Фельштинского
и Г. И. Чернявского также подверглась критике, как и публикации
Мельгунова.
Документы Особой комиссии практически не исследовались в России. Несколько публикаций появилось лишь в последние годы. Это
четыре статьи авторов настоящего издания, а также монография,
в которой им посвящена отдельная глава2. Хотя отдельные исследователи в своих публикациях использовали некоторые дела из фонда
Особой комиссии3.
Фельштинский Ю. Г., Чернявский Г. И. Красный террор в годы Гражданской войны. По материалам Особой следственной комиссии // Вопросы истории. 2001. № 7. С. 3–34.
2
Агеев Е. А. Документы Особой комиссии по расследованию действий большевиков при
Главнокомандующем Вооружёнными силами на Юге России (1919 г.) как источник по
истории приходских храмов и монастырей современной Волгоградской митрополии
в годы Гражданской войны // Вестник архивиста. 2015, 4. С. 52–65; Бирюкова Ю. А. Документы Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при Верховном главнокомандующем Вооружёнными силами на Юге России как источник по истории Русской
Православной Церкви // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История Русской Православной Церкви.
2017, № 79. С. 55–67; Бирюкова Ю. А. Православное духовенство в условиях «красного террора» на Юге России в период Гражданской войны 1918–1919 гг. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2019. № 87. С. 40–50; Бирюкова Ю. А. «Убит за то, что… поп»:
Документы Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при Верховном
главнокомандующем Вооружёнными силами на Юге России о гонениях на духовенство //
Журнал Московской патриархии. 2018, № 1. С. 78–84; Агеев Е., свящ. Православная Церковь
на Среднем Дону в соборный и послесоборный период (1917–1930). М., 2019.
3
Например: Кияшко Н. В., «Никто из этих мучеников не совершал никакого преступления»: духовенство и красный террор в годы Гражданской войны на Юге России [Текст] //
Отрадненские историко-краеведческие чтения. Вып. VI: Материалы Международной научной конференции / Науч. редактор С. Н. Малахов, составитель С. Г. Немченко. — Армавир:
Издатель Шурыгин В. Е., 2018. С. 104–110. И др.
1
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Оценки современными историками деятельности Особой следственной комиссии противоречивы. Ю. И. Семёнов1 и Л. В. Футорянский2 считают материалы комиссии сомнительными. Ю. Г. Фельштинский и Г. И. Чернявский признают документы комиссии
заслуживающими доверия, но отдельно критикуют политическую
ангажированность и антисемитизм, присущие некоторым выводам.
В. Г. Чичерюкин-Мейнгардт и В. Ж. Цветков3 высоко оценивают деятельность комиссии и отмечают, что расследования основывались на
принципах законности.
Среди современных исследователей есть те, кто отрицает ценность
и достоверность материалов расследований Особой комиссии. Так,
исследователь И. В. Михайлов, не приводя никаких серьёзных доводов, утверждает: «Документы Особой следственной комиссии на деле
характеризуют скорее слухи времен Гражданской войны, нежели её
кровавые реалии…»4.
Это противостояние мнений обусловило необходимость объективной научной оценки степени достоверности данных материалов, независимой от влияния политических взглядов как одной, так
и другой стороны. Действительно ли они отражают факты или являются всего лишь пропагандистским материалом периода Гражданской войны? Решить этот вопрос можно на путях источниковедческого изучения данных документов и исследования истории самого
фондообразователя.
Итак, очевидно, что необходимо принять во внимание весь архив
Особой комиссии. А он включает не только сводки для информирования западных союзников, но и документы, на базе которых они
Семёнов Ю. И. Белое дело против красного дела // Коммунист. 1996. № 3. С. 102–116.
Футорянский Л. И. Казачество России в огне Гражданской войны (1918–1920 гг.). Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003.
3
Цветков В. Ж. Белый террор — преступление или наказание? Эволюция судебно-правовых норм ответственности за государственные преступления в законодательстве белых
правительств в 1917–1922 гг. — URL: http://www.dk1868.ru/statii/Tstvetkov5.htm (дата обращения: 10.01.2022).
4
Михайлов И. В. Гражданская война в современной историографии: виден ли свет в конце
тоннеля? //  Гражданская война в России: события, мнения, оценки / Сост. Е. Ю. Кораблёва,
В. Л. Телицын и др. М.: Раритет, 2002. С. 639–655. С. 644.
1

2
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формировались. То, что эти источники не равноценны по степени информативности, полноты и достоверности отраженной в них информации, очевидно. Сводки, предназначенные для пропаганды, несомненно, обрастали морально-этическими и политическими оценками.
Во-вторых, необходимо изучить организационную структуру и процедуру принятия решений Особой комиссии, её внутренние установки в отношении соблюдения объективности и законности.
В-третьих, чтобы дать оценку достоверности и объективности данных источников, необходимо найти другие источники, коррелирующие с результатами деятельности комиссии. Последняя задача наиболее сложная, и эта работа даст лишь фрагментарную картину, тем
не менее, эти результаты можно с большой вероятностью экстраполировать на весь массив документов.
Особую ценность для решения этих задач представляют материалы
Особой комиссии по Области Всевеликого Войска Донского и Донской
епархии, т. к. именно в этом районе ей удалось произвести наиболее
подробные расследования, а кроме того, хоть и фрагментарно, но сохранились другие источники.
В Фонде Особой комиссии, хранящемся в ГАРФ, представлены
материалы по отдельным губерниям и городам, контролируемым
Белым движением: акты расследований, опросные листы, справки,
протоколы опросов свидетелей. Среди перечисленных документов
имеются свидетельства о гонениях большевиков на Церковь в епархиях Юга России и Украины, в том числе Донской, Кубанской и Ставропольской. Здесь же отложились сводки, подготовленные Особой
комиссией на основании собранных материалов, с обзорами событий,
происходивших в период установления советской власти на южных
территориях, в том числе в Области Всевеликого Войска Донского,
а также краткие тематические сводки с извлечениями из собранных
материалов об отношении красных к Церкви и другие документы.
Документы чаще всего озаглавлены: протокол допроса или осмотра, акт расследования. Кроме того, имеются анкеты, справки, списки, описи, инструкции, рапорты и т. д. Под протоколами стоят
подписи членов комиссии и понятых, мокрая печать. Под иными
10
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документами — сводками, обобщающими актами, справками и т. п. —
подписи председателя и членов Особой комиссии.
Некоторые документы и их группы имеют помету в правом верхнем углу: «Дело №…». Это означает, что документ представляет собой
краткий обзор дела Особой комиссии с соответствующим номером.
Необходимо обратить внимание на то, что дела, скомплектованные
в фонде Р-470, не соответствуют комплектованию и нумерации Особой комиссии.
Приказ о создании Особой комиссии был издан 31 декабря 1918 г.,
а 4 апреля 1919 г. Главнокомандующим ВСЮР утверждены постановление Особого совещания о включении в число учреждений, состоящих при Главнокомандующем, Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков и Положение об Особой комиссии по
расследованию злодеяний большевиков, а также её штат в составе
17 человек1.
В Положении зафиксированы правовые основы деятельности комиссии и организационные аспекты её работы. Комиссия действовала на основе Устава уголовного судопроизводства 1914 г.2 — последнего дореволюционного Устава.
В Памятной записке от 27 января 1920 г. о создании и деятельности
комиссии особо подчеркивалось, что следствие должны вести авторитетные представители судебных органов и собранный материал должен быть достоверным3.
Газета «Жизнь», издаваемая в Ростове-на-Дону, писала об учреждении Особой комиссии и отмечала, что повышенные требования к её
личному составу обусловлены рекомендациями представителей союзных миссий, утверждавших, что за рубежом представители суда
пользуются особым авторитетом. Председателем учреждённого органа расследований А. И. Деникин назначил мирового судью барона
Г. А. Мейнгардта (Мейнгарда)4.
1
2
3
4

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Путеводитель… С. 140.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 1. Л. 1.
Там же. Л. 4.
Там же; Жизнь (Ростов-на-Дону). 1919. № 11. 18 мая; Путеводитель… С. 141.
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Особая комиссия состояла из Общего собрания и Следственного органа, председатель назначался Главнокомандующим ВСЮР по представлению начальника Управления юстиции Особого совещания.
В Общее собрание входили: председатель, два его заместителя, весь
состав Следственного органа, пять членов из числа общественных деятелей, по одному члену от военных структур, а также от управлений
внутренних и иностранных дел, юстиции, Отдела пропаганды, видные общественные деятели, представители иностранных миссий1.
Возглавлял Собрание мировой судья — видный общественный деятель, избиравшийся в течение 20 лет2.
В Следственный орган входили, кроме председателя и двух его заместителей, 9 членов, назначавшихся Главнокомандующим ВСЮР по
представлению начальника Управления юстиции Особого совещания и по согласованию с председателем Особой комиссии из числа
специалистов с высшим юридическим образованием — сенаторов,
выборных мировых судей, представителей магистрата, прокуратуры, адвокатуры Санкт-Петербурга, Москвы и крупных центров Юга
России3. Для временного участия в работе и исполнения отдельных
поручений приглашались специалисты в качестве временных членов. Право принимать участие во всех заседаниях Особой комиссии
предоставлялось представителям союзных миссий при Главнокомандующем ВСЮР.
В Памятной записке о деятельности комиссии говорится, что особое внимание будет уделяться расследованию «гонений на Церковь»
в Донской области. Для этого была учреждена специальная местная
Донская комиссия: «Что касается Донской области, то обследование
её произведено преимущественно в отношении гонения на Церковь,
и в районе восставших казаков. Всестороннее же обследование этой
области было приостановлено ввиду возложения этой задачи на
местную Донскую комиссию»4.
1
2
3
4

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 1. Л. 5.
Там же.
Там же.
Там же. Л. 4 об.
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18 мая 1919 г. газета «Жизнь» писала о посещении Новочеркасска
членами Особой комиссии бароном П. Н. Врангелем и Б. А. Подгорным
для производства расследования. Врангель и Подгорный посетили архиепископа Митрофана (Симашкевича) и епископа Гермогена (Максимова), которые дали показания об издевательствах красных не только над ними лично, но и над Церковью и духовенством в пределах
Области Всевеликого Войска Донского. Подобные показания дали
находящиеся в Новочеркасске князь Е. Н. Трубецкой и протопресвитер Георгий Шавельский. Подлинники этих показаний (автографы)
сохранились в материалах комиссии. Газета опубликовала просьбу
барона Врангеля направлять в здание судебных установлений Новочеркасска на имя членов комиссии свидетельства подобных преступлений большевиков1. В публикации подчеркивалось, что особой заботой комиссии является выявление точных сведений2.
В особую Донскую следственную комиссию входило ростовское отделение, для работы в котором были назначены исполняющий обязанности судебного следователя по важнейшим делам при ростовском
окружном суде Н. К. Павлов и член суда А. П. Суханов3. Временным членом Особой комиссии был также член суда И. А. Резвяков. Комиссия
сотрудничала с Новочеркасской Судебной палатой, Ростовским-наДону, Таганрогским, Черкасским окружными судами4. Комиссия получала доступ к делам и фиксировала в своих документах результаты
предварительных расследований, направляла запросы прокурорам.
Судебные следователи привлекались в качестве временных членов
Особой комиссии5.
Донская комиссия подвергалась проверкам. Сохранились подлинные протоколы проверки делопроизводства в Донской областной комиссии за 29 апреля — 3 мая 1919 г.6
1
2
3
4
5
6

Жизнь. 1919. № 11. 18 мая.
Там же.
Там же. 1919. № 68. 27 июля.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 76. Л. 20; Д. 6а, Л. 8–9; Д. 45. Л. 1–2, 19 об.; Д. 6. Л. 59–60 об. и др.
Там же. Д. 67. Л. 18–19.
Там же. Д. 44.

13

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

Комиссия расследовала преступления на всей территории Области Всевеликого Войска Донского: проводила медицинское освидетельствование и опознание останков казненных и погребенных, как
правило, в общих могилах и штольнях, с участием родственников
и знакомых убитых, осуществляла опрос свидетелей, выясняя обстоятельства гибели или исчезновения людей. Списки погибших и описания эксгумаций и освидетельствований публиковались в местной
периодической печати1.
В материалах Особой комиссии упоминается также Подкомиссия
при Кавказской армии по расследованию злодеяний большевиков. Однако она также производила следственные действия на территории
Области Всевеликого Войска Донского. В частности, имеются протоколы расследования массового убийства местных казаков — жителей
ближайших станиц вблизи станции Котельниково 2-го Донского округа в марте–мае 1919 г. Эта комиссия постоянно находилась при Штабе
Кавказской армии2. О других подкомиссиях на Юге России у авторов
сведений нет. Как установил В. Ж. Цветков, аналогичные комиссии создавались на востоке и северо-западе России. В феврале 1919 г. в Омске
была образована Комиссия во главе со следователем Н. А. Соколовым
и генерал-лейтенантом М. К. Дитерихсом «по расследованию обстоятельств убийства Царской Семьи». Планировалось создание «Государственной комиссии по борьбе с большевизмом» под руководством министра юстиции Северо-Западного правительства Е. И. Кедрина после
«освобождения Петрограда от ига большевиков»3.
Список расстрелянных и дела о гибели духовенства вёл также
Донской (Новочеркасский) епархиальный совет. Он собирал свидетельские показания, принимал рапорты благочинных и духовных
Число публикаций, впрочем, невелико.
Список расстрелянных большевиками // Жизнь. 1919. № 64. 23 июля; Мученики // Там
же. 1919. № 65. 24 июля; Жертвы террора. Похороны мучеников // Там же. 1919. № 66.
25 июля; Ст[аница] Морозовская. Жертвы чрезвычайки // Там же. 1919. № 69. 29 июля;
Похороны жертв большевиков // Народная газета. 1919. № 82. 10 июня; Большевистские
расстрелы на Дону // Народная газета. 1919. № 92. 21 июля.
2
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 56. Л. 12–12 об., 62–63, 72 а.
3
Цветков В. Ж. Белый террор — преступление или наказание?..
1
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следователей. Эти сведения также фиксировались Особой комиссией.
Среди протоколов комиссии сохранились документы с заголовками
«Протокол осмотра дела Донской духовной консистории» или «Протокол осмотра дела Донского епархиального совета». Приведём несколько примеров. Один из подобных протоколов сообщает: «Дело
имеет наименование «Об убийстве священника церкви слободы Мариновка отца Георгия Парфенова», начато 25 августа 1918 г. и содержит 26 листов. Большую часть дела занимают акты дознания в виде
вопросных листов, производимые во исполнение указа Донского
епархиального совета от 10 сентября 1918 г. за № 11160 духовным
следователем по Калачевскому-на-Дону благочинию священником
Петром Михайловичем Добринским. Из свидетельских показаний
устанавливается следующая картина…»1.
Обратим внимание на любопытную деталь в протоколе № 6 от
5 мая 1919 г., составленном членом Особой комиссии Б. А. Подгорным на основе обзора материалов дела № 61 Донской духовной
консистории. Последнее было начато в ответ на обращение в консисторию Персианово-Грушевского хуторского исполнительного
комитета, который сообщал обстоятельства убийства войсками народных комиссаров при занятии хутора 12 февраля (по старому стилю) 1918 г. священника Иоанна Куликовского. Священника вывели
из дома, произвели выстрел в живот и добили штыками. Труп не позволили хоронить, и он находился на улице в течение двух дней. Дом
священника был разграблен. Причём Персиановский исполком имел
в своей структуре религиозно-просветительскую секцию, которая
2 марта 1918 г. составила акт осмотра церкви хутора, разграбленной
большевиками2. Демократический социалистический орган местной
исполнительной власти оказался на стороне духовенства и Церкви,
против политики большевиков, и зафиксировал документально вопиющие факты совершенных преступлений, ожидая от церковной
власти расследований.
1
2

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6. Л. 22.
Там же. Л. 25–25 об.
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К сожалению, архив расследований Донской духовной консистории,
по-видимому, утрачен. Поэтому о трагических событиях, развернувшихся на донских просторах в период Гражданской войны, убийствах
и грабежах духовенства, а также о порядке деятельности Церкви по
расследованию подобных дел мы можем узнать лишь из материалов
Особой комиссии.
Об убийстве священника Троицкой церкви пос. Калининского Макеевского благочиния Николая Борисова также становится известно
из «Протокола осмотра дела Донского епархиального совета по столу 4 № 43-а — Об убийстве священнослужителей и других лиц в Донской епархии»1.
Обстоятельства гибели священника изложены в опросном листе
причта Троицкой церкви посёлка Калиновского: «7 января 1918 года,
при занятии красными посёлка Калиновского Макеевского благочиния Таганрог[ского] окр[уга] Донск[ой] епархии, священник Троицкой церкви сего посёлка о[тец] Николай Борисов отрядом красногвардейцев после литургии был потребован в штаб красной гвардии
на ст[анции] Хонженково, со слов одного солдата, рассказывают, что
между посёлком Марьевским и станицей Хонженково священника Борисова заставили встать с линейки и поднять руки вверх. Раздались
выстрелы, и о[тец] Николай упал. На теле убитого кроме пулевых ран;
обнаружены штыковые удары. Убийцы и кучер (прихожанин) скрылись, а лошадь привезла тело к Марьевскому сельскому правлению,
откуда милиционер доставил его домой»2.
Кроме данных анкеты, об убийстве священника Николая Борисова
сообщает «Представление Товарища Прокурора Прокурору Таганрогского окружного суда», в котором упоминается дело № 207 1919 г. «Об
убийстве священника отца Николая Борисова», находящееся в производстве у судебного следователя3. Эти сведения легли в основу составленных комиссией «Акта расследования о гонениях, учинённых
большевиками на Церковь и её служителей в пределах Таганрогского
1
2
3

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Л. 27–31 об.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 6а. Л. 295.
Там же. Д. 5. Л. 8–9.

16

Вступительная статья

округа и Бахмутского уезда Екатеринославской губернии» и ещё более лаконичной «Краткой справки о гонении большевиков на Церковь и её служителей в пределах Таганрогского округа и Бахмутского уезда Екатеринославской губернии» от 3 мая 1919 г.1. Последние
указанные документы носят уже обзорный, описательный характер
с оценочными суждениями.
Обстоятельствам убийства красными священников в Ростове-наДону — Константина Верецкого и Ивана Талантова, посвящено два
отдельных дела2. Здесь содержатся обзоры материалов предварительных расследований Судебного следователя Ростовского-на-Дону
окружного суда по делам священников, показания свидетелей по
делу И. Талантова — жены и двух сыновей священника 14 и 11 лет,
причта храма, показания свидетелей по делу К. Верецкого — вдовы, отца и матери священника. В показаниях епископа Ростовского
и Таганрогского Арсения (Смоленца) также имеется свидетельство
об убийстве священника Верецкого3. Эти убийства описаны в целом
ряде других источников, не входящих в массив документации комиссии: воспоминаниях священника Павла Чехранова4 и Александра Локермана, газете «Приазовский край»5. Но наибольший интерес вызывают воспоминания меньшевика, руководителя Донского Комитета
РСДРП Александра Локермана, опубликованные в 1918 г. в Ростовена-Дону под названием «74 дня советской власти. (Из истории диктатуры большевиков в Ростове-на-Дону)», описывающие бесчеловечную и авантюрную политику большевиков в Ростове-на-Дну после
Октябрьской революции, ничем не оправданные убийства, в том числе священников Верецкого и Талантова6.

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 5. Л. 1–3 об.
Там же. Д. 45, 75.
3
Там же. Д. 5. Л. 5.
4
Чехранов П., свящ. Две тюремные Пасхи. Из воспоминаний. Публ. Н. Д. Егорова / Ресурс:
http://www.orthedu.ru/ch_hist/hi_rpz/2827dve.htm (дата обращения: 20.05.2017).
5
Жукович-Стоша И. Из ужасов прошлого (письмо в редакцию) // Приазовский Край.
1918. 16 мая.
6
Локерман А. 74 дня советской власти. Из истории диктатуры большевиков в Ростове-наДону. — Ростов-на-Дону: Издание Донского комитета РСДРП, 1918. С. 13.
1
2
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Комментарии и оценки установленным комиссией фактам давал
также Отдел пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР. Об особенности расправ, производимых Морозовской
Чрезвычайной Комиссией — использование холодного оружия, — сообщает информационная сводка № 17 Отдела пропаганды Особого совещания от 12 июня 1919 г.: «По показанию жителей станицы Морозовской, большевики производили казни главным образом холодным
оружием: отрубали головы, руки, распарывали грудь и животы. Всего
убито в станице 1000 человек»1.
Большевики желали представить расправы как оправданные волей
народа, как справедливое возмездие: «Замечалось иногда стремление облечь убийство в форму закономерного акта народного гнева.
Такая инсценировка имела место при расстреле священника Андрея
Казинцева»2.
Комментарии аналитика Особой комиссии указывают мотивы подобной жестокой расправы со священно- и церковнослужителями
на Дону. Поводы усматривались разные, но за ними скрывалась одна
и та же причина — нетерпимость к служителям Церкви. В конечном
счете, это была ненависть, имеющая мировоззренческую основу: «Суд
революционной совести превратился в сплошной самосуд толпы или
отдельных матросских и красноармейских банд по самым различным
поводам и предлогам. Прежде всего, уничтожали своих боевых противников, хотя бы они складывали оружие или беспомощно лежали
в больничных войсках. Затем истребляли богатых и просто обеспеченных людей как “буржуев”, священников за их несогласие с разбойным большевизмом и за духовный сан, просто интеллигентных людей
за их интеллигентность и по доносам как “контрреволюционеров”»3.
В вину духовенству нередко ставилось выполнение прямых обязанностей — служение молебнов для проходивших частей добровольческой армии, панихид по погибшим4.
1
2
3
4

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 9. Л. 5 об.
Там же.
Там же. Д. 47. Л. 4.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 2. Л. 28 об.–29.
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Часто священников убивали и вовсе без видимой причины при занятии населённых пунктов отрядами красных. Обвинений чаще всего никаких не выдвигалось, но обстоятельства говорят о том, что так
проявлялась ненависть в отношении духовного сана. Убивали именно
как священников. «В этих казнях обращает на себя внимание ненужная, часто садистская жестокость. […] Это делалось не потому, что данные лица в чём-либо особенно провинились. […] признаки обвинения,
они сводились обычно к расплывчатому обвинению в “кадетстве” или
“противобольшевизме”. Всецело же они были направлены против духовенства именно как против священнослужителей»1.
Священник церкви Рождества Богородицы хутора Петровского Милютинского благочиния Александр Иванов 10 мая 1918 г. был убит
проходившими через хутор красноармейцами, по словам «Сообщения
о гонениях большевиков (коммунистов) на Церковь в Донской области», без всякой причины выстрелом в упор из винтовки «только за
то, что поп»2.
Особой комиссией было обнаружено письмо красноармейца своим
родным, которое поражает своей бесчеловечностью и жестокостью по
отношению к духовенству. Как бы невзначай, между какими-то бытовыми подробностями красноармеец пишет своим родителям о том,
как убил священника: «Но и мы, когда вошли в Персиановку, не щадили никого. Били всех. Мне тоже пришлось застрелить попа одного.
А теперь мы ещё ловим чертей в Новочеркасске и бьем, как собак»3.
Жестокость и грабежи красных оказывали дурное влияние на
местное население, провоцировали его нравственное разложение:
«Общее бесправие и беззаконие, охватившие станицы, принизили,
обезволили трудящееся население и вызвали наружу дурные наклонности неустойчивой в нравственном отношении части иногороднего
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6. Л. 5.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 151.; Сообщение о гонениях большевиков (коммунистов) на
Церковь в Донской области (сводка, составленная по материалам комиссии) // Там же. Д. 2,
44; Протокол осмотра дел Донской Духовной Консистории, в т. ч. дела № 209 по 4-му столу
«Об убийстве священника церкви хутора Петровского Александра Иванова и о замещении
сего места» // Там же. Д. 6. Л. 20.
3
Письмо известно лишь в перлюстрации. ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6. Л. 60.
1
2
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населения; кроме грабежей большевистских, начались грабежи взаимные, безделье захватило многих»1. В отношении к глумлению
и убийствам духовенства народ разделился: одни также участвовали
в беззаконии доносами, подстрекательством и глумлением, другие
пытались отстоять духовенство и сочувствовали ему. Сдерживающим
фактором репрессивной политики большевиков являлась их боязнь
народного гнева, с которым им приходилось считаться2.
Акт расследования составлялся комиссией на основании однородного материала, соответствующего одному направлению работы
комиссии в пределах одной территории. Собранный разными путями следственный материал Особая комиссия систематизировала, составляла сводки и справки для публикации (самостоятельно или при
содействии Отдела пропаганды Особого совещания) листовок и брошюр, предоставления сведений в прессу, передачи за границу по телеграфу3. Отпечатанные материалы распространялись на Дону, Кубани,
срочно направлялись представителям союзных миссий — Франции,
Англии, а также славянским странам, управлениям внутренних дел,
иностранных дел и в Отдел пропаганды4.
Письмо председателя Особой комиссии Мейнгардта — В. Л. Бурцеву от 4 декабря 1919 г. (г. Ростов-на-Дону) упоминает публикации
материалов комиссии в иностранной периодической печати. Газета
«La cause commune» публиковала сводку комиссии о гонении большевиков на Церковь в Ставропольской губернии. «Надеюсь, что вновь
высылаемые Вам труды дадут Вам новый агитационный материал», — заключает автор письма. «При этом надо указать, что почти все
погубернские расследования Особой Комиссии произведены не с постоянной полнотой, т. к., во-первых, по некоторым губерниям части
их не могли быть обследованы, будучи ещё заняты большевиками,
и, во-вторых, терроризированное население, боясь нового прихода
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 2. Л. 47 об.
Там же. Д. 4. Л. 1 об.
3
Там же. Д. 6. Л. 4.
4
Жизнь. 1919. № 11. 18 мая; ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 1. Л. 4 об.; Постановление от 2 мая
1919 г. // Там же. Д. 5. Л. 4; Путеводитель… С. 141.
1
2
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большевиков, не давало исчерпывающих показаний»1. Из этих слов
можно заключить, что материалы комиссии имеют различную степень полноты и достоверности. Но к Донской комиссии это справедливо в наименьшей степени.
Таким образом, целью комиссии было не столько расследовать,
сколько фиксировать преступные деяния большевиков и затем оповещать общественность в России и за рубежом, то есть использовать их в качестве пропаганды. Но это не умаляет их достоверности
и ценности как исторического источника, поскольку работа велась
с соблюдением Устава уголовного судопроизводства, юридических
норм и определённой процедуры лучшими специалистами — профессиональными экспертами в области судебной медицины и права
с участием иностранных наблюдателей. Комиссия была заинтересована в получении точных и достоверных сведений, поскольку информация другого характера утратила бы свою ценность. Расследование
гонений на Церковь на Юге России занимало одно из центральных
мест в работе комиссии. Особенную ценность представляют для нас
материалы комиссии по Области Всевеликого Войска Донского, которые появились в результате деятельности отдельной, специально созданной комиссии и сотрудничества с нею епархиальных органов и органов юстиции местного уровня. Факты, зафиксированные
в её материалах, получают подтверждение свидетельствами других
источников — периодической печати и мемуаров.

* * *
Особый интерес представляет проведенный в Области Всевеликого
Войска Донского (далее — ОВВД) в 1919 г. опрос клира приходских
храмов о преследованиях со стороны большевиков, которым они подверглись в 1918–1919 гг. Опросные листы собирались путём почтовой
рассылки бланков по приходам. Эта рассылка явилась осуществлением программы Особой комиссии по изучению отношения советской
власти к религии.
1

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 9.
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Наибольшая часть территории ОВВД в данный период относилась
к Донской и Новочеркасской епархии. В 1871 г. в её составе было образовано Аксайское викариатство. Города же Ростов и Таганрог с уездами были частью Екатеринославской епархии, в составе которой
с 1911 г. они также образовывали Приазовское викариатство1. 23 мая
1919 г. Юго-Восточный Русский Церковный Собор преобразовал викариатство в самостоятельную Ростовскую и Таганрогскую епархию2.
Ныне в основном это территория Ростовской области, а также Волгоградской области и части Украинского Донбасса.
Всего в обширной Донской епархии перед революционными событиями 1917 г. было более 900 приходов3. С мая по сентябрь 1919 г.
было собрано более 200 опросных листов, сохранились и опубликованы в данном сборнике 226 документов. Таким образом, опросом
было охвачено около четверти приходов, что достаточно для реконструкции картины гонений на Церковь на Дону4. Они хранятся
в фонде ГАРФ Р-470, по описи 2, в деле 6а. В нём 503 листа, крайние
даты — апрель–сентябрь 1919 г.
Опросные листы были направлены Особой комиссией путём почтовой рассылки (можно отметить работу почты на территориях
военного противостояния Гражданской войны) в приходы Донской
епархии5 с целью выявления пострадавших священнослужителей
и членов их семей, ущерба церковному имуществу, новых распоряжений большевистской власти в области свободы совести, случаев
святотатства и кощунства, запрещения или препятствий в совершении богослужений и церковной деятельности. В пояснительной части опросных листов содержалось требование указывать наиболее
Церковь и жизнь. 1918. 15 июня. № 9. С. 5–6.
Бирюкова Ю. А. Юго-Восточный Русский Церковный Собор 1919 г. / Сборник документов.
М., 2018.  С. 172.
3
Шадрина А. В. Храмы Донской и Новочеркасской епархии конец XVII века — 1920 г. Справочник / Отв. редактор А. В. Венков. — Ростов н/Д: Антей, 2014. — 440 с. С. 16.
4
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а.
5
Там же. Д. 6а. Л. 295. Опросные листы рассылались не только по Донской епархии, известны опросы приходов Кавказской и Ставропольской епархии. (В этом же фонде: ГАРФ.
Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 188–195 об, 197).
1
2
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точную и подробную информацию — имена, даты, места, свидетелей
и т. д., присылать копии документов, ставить подпись под показаниями. Многие из анкет вернулись в Особую следственную комиссию
с ответами и иногда пространными комментариями, изображающими картину произошедшего при занятии территорий большевиками.
Это бесценный материал для историка.
Опросные листы представляют собой типографские бланки, в верхней части которых в пустой адресной строке от руки вписывалось
наименование прихода. В некоторых случаях указана полностью принадлежность прихода, т. е. посвящение храма, хутор, станица и округ
в соответствии с дореволюционным административным делением
Области Всевеликого Войска Донского, в некоторых случаях указывались только посвящение храма и благочиние или же только хутор
и станица, в ряде случаев указан только хутор. Далее следует преамбула, в которой объяснялись цель опроса и порядок заполнения: «В целях широкого освещения разрушительной деятельности большевиков перед лицом всего культурного мира особенно важно собрать
материалы, которые могут обрисовать гонения большевиков на религию, церковь и духовенство. Придавая этому вопросу исключительное значение, образованная при Главнокомандующем Вооруженными
силами на Юге России Особая комиссия по расследованию злодеяний
большевиков обращается ко всему духовенству с просьбой оказать ей
в этой работе всяческое содействие и, в частности, предлагает в кратчайший срок доставить в комиссию (Екатеринодар, Бурсаковская, 69)
ответы на изложенные ниже вопросы».
Приходскому клиру предлагалось в специально оставленных полях
дать ответы на следующие вопросы:
1. Кто из священнослужителей и церковнослужителей прихода
или из членов их семей пострадали лично в период большевистской
разрухи?
2. Кто из духовных лиц прихода потерпел имущественный ущерб от
большевиков?
3. Какие церковные имущества в пределах прихода пострадали
от большевиков?
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4. Какие распоряжения издавались большевистской властью о церкви, о требах, о браках, о ведении церковных книг?
5. Какие в пределах прихода были случаи святотатства и кощунства?
6. Какие в пределах прихода были случаи прямого запрещения или
препятствий к посещению церковной службы, к преподаванию Закона Божия, случаи удаления икон из школ и т. п.?
Деятельность Особой комиссии по расследованию преступлений
находилась полностью в правовом поле Российской империи. Кроме очевидных уголовных преступлений, направленных против жизни, здоровья, личности и имущества, законами Российской империи
устанавливалась ответственность за преступления против веры, особенно против господствующего вероисповедания, которым признавалась греко-кафолическая православная церковь. Подробное рассмотрение законов выходит за рамки данного исследования, однако,
для ясности картины следует упомянуть такие преступления против веры, как: богохульство, отпадение от православия и совращение к этому, уклонение от причащения, уклонение от обязательств
воспитания детей в православной вере (в том числе препятствование преподаванию Закона Божия), оскорбление священнослужителей, нарушение благочиния во время богослужений и крестных ходов (в том числе прерывание их и препятствование к совершению),
оскорбление предметов веры (крестов, икон, священных книг и изображений и т. п.), святотатство (похищение церковного имущества,
причём в законе был дан его перечень, а также денег из церковных
кружек и касс). Как видно, этими законами обусловлен состав вопросов опросного листа. Помимо перечисленного, нужно указать
и на нормы брачного законодательства: возрастные ограничения,
необходимость «брачного обыска», предварительных оглашений
о имеющем совершиться браке, ответственность священников за нарушение брачного законодательства. Хотя эти вопросы не отражены
в формуляре опросного листа, свидетельства о таких правонарушениях мы находим в ответах и показаниях.
Поля ответов заполнялись от руки. В некоторых случаях под ответами стоит подпись священника или председателя приходского
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совета, значительная часть листов не подписана. Ответы сильно отличаются по подробности, хотя, ввиду небольшого места, оставленного
под ответы, скорее подразумевалась их краткость. Внизу листа напечатано пояснение: «Ответы должны быть точными, с указанием имён
пострадавших, времени и места, когда и где происходил отмечаемый
случай, по возможности с указанием свидетелей и лиц или групп, совершавших отмечаемое деяние (комиссаров или других большевистских должностных лиц, красноармейских воинских частей и т[ому]
под[обное]). Особо выдающиеся зверства и изуверства большевиков
надлежит описывать хотя бы и вне рамок вышеизложенных вопросов,
как можно подробнее. Ответы должны быть подписаны дающим их».
В некоторых случаях подробности действительно излагались на обороте опросных листов или на отдельных листах.
Полученные документы не были систематизированы по благочиниям и округам. Не сохранилось и аналитических и статистических документов к рассылке, поэтому неизвестно, насколько полно
она была осуществлена. Многие опросные листы подшиты в дело
с почтовыми конвертами, в которых они были присланы в Особую
комиссию.
Более других были охвачены опросом приходы западных, центральных и южных благочиний Донской епархии, в меньшей степени — северо-восточных, поскольку в тех районах продолжались боевые действия.
Сведения, собранные в опросных листах, впоследствии обрабатывались следователями комиссии и по ним составлялись отдельные
сводные справки, которые также хранятся в описываемом деле. Эта
работа не была доведена до конца, так как в сводных справках не отражены все вопросы опросных листов.
Определим типичные черты бесчинств по отношению к Церкви,
характерные для сменявших друг друга революционных отрядов,
в т. ч. анархических («махновских») банд, которые запечатлели
опросные листы.
1. Убийства по самосуду. Здесь существовало две основные стратегии. Убийства ночью, когда не мог видеть и защитить народ.
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В других случаях, напротив, пытались облечь расправу в форму народного суда.
Часто красноармейцы арестовывали и забирали священников
якобы под стражу, но до места заключения они не доезжали, убивали их по дороге, и об этом родственники и прихожане нередко узнавали случайно.
В форму народного суда облекли расправу над священником Андреем Казинцевым. В материалах Особой комиссии, не входящих
в комплекс материалов данного сборника, представлена несколько
иная история расправы, нежели в опубликованной в данном издании выписке из дела № 42 Особой комиссии1. 11 апреля 1918 г. отряд
красных, пришедший в хутор Владимиров близ станции Морозовской, вывел священника Андрея Казинцева на площадь, и командир красных предложил собравшейся небольшой группе в 50 чел.
«убрать» священника: «Если согласны оставить о. Казинцева, они
оставят его на месте, а если нужно его убрать — пуля ему в лоб»2.
Человек 10 крестьян были настроены враждебно, однако проголосовало «за» всего 5–6 человек, и священник был отпущен. Но вслед
за ним послали красногвардейца, привели вновь на площадь, связали, посадили на подводу и увезли по направлению станции Морозовской. Прихожане думали, что в арестный дом. Однако на станции
священника не обнаружили. Его тело, а также трупы нескольких
арестованных были случайно найдены в балке возле хутора. На теле
священника обнаружили 6 штыковых ран3.
2. Убийства совершались с особой жестокостью и часто с кощунственными действиями. Во многих случаях тела выбрасывались за
селения с запретом хоронить. Иногда родственники покупали право
похорон за немалые деньги4.
Довольно характерным для реалий практики злодеяний Гражданской войны является глумление над трупами. Так например, широко
1
2
3
4

См. документ № 22.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6. Л. 21.
Там же. Д. 2, Л. 44; Д. 6. Л. 20–21 об.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 2. Л. 28 об.–29.
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известно поругание тела генерала Л. Г. Корнилова. Тело генерала было
извлечено из захоронения, подверглось поруганию и сожжению1.
Большая часть духовенства покидала свои дома до прихода Красной армии, тем не менее убийств, арестов и притеснений духовенства
произошло немало. Уже упоминалось о священнике Троицкой церкви посёлка Калиновского о. Николае Борисове, который был направлен в штаб Красной гвардии на станцию Ханженково, убит по пути
конвоирами, а также о священнике Иоанне Куликовском из хутора
Персианово-Грушевского.
Священник Успенской церкви хутора Самсонов Аннинской станицы
Павел Алексеевич Вилков 2 июля 1918 г. был расстрелян вместе с двумя сыновьями-офицерами по обвинению в расстреле красноармейцев из окна дома. Однако после казни штаб красных, разобрав дело,
вынес письменное постановление о том, что отец Павел расстрелян
без вины2. Тело священника бросили в яму, и только через несколько
дней семье тайно удалось выкупить его.
26 марта 1919 г. в станице Морозовской на территории ОВД изрублены большевиками священномученик Николай Попов, священники
Агафон Горин, Александр Каранчев3. Жертвы этих расправ в местной
печати сразу же были названы мучениками4.
Псаломщика Иоанна Мелихова красноармейцы послали в станицу
Урюпинскую. По дороге расправились с ним. Наутро нашли в степи голый труп псаломщика с отрезанным детородным членом и более чем
19-ю штыковыми ранами5.
Священники Алексей Котельников из хутора Топилина и Василий
Казьмин из хутора Николаевского Второго Донского округа были

Пученков А. С. Первый год Добровольческой армии: от возникновения «Алексеевской
организации» до образования Вооруженных сил на Юге России (ноябрь 1917 — декабрь
1918 года). СПб., 2021. С. 428.
2
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 2. Л. 44; Д. 6. Л. 27–31 об. См. документ на стр. 307.
3
Мученики // Жизнь. 1919. № 65. 11 июля; Ст. Морозовская. Жертвы чрезвычайки //
Там же. № 69. 16 июля. Возможно, здесь имеется в виду священник Александр Караичев
Иоанно-Богословской церкви хутора Николаева (см. документ на стр. 54–55).
4
Мученики // Жизнь. 1919. № 65. 24 июля; Жертвы террора. Похороны мучеников // Там
же. № 66. 25 июля.
5
См. документ на стр. 305–306.
1
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арестованы, отправлены на станцию Сарепта и по пути расстреляны. Арестован и убит за околицей диакон Кир Маланьин из хутора
Чернышкова. Расстрелян священник слободы Мариновки Калачевского благочиния Георгий Парфенов. Убит священник Андрей
Дионисьев из станицы Островской. Священники Троицкого собора станицы Нижнечирской о. Павел Макаров и о. Николай Вележев
были арестованы и вывезены на станцию Арчеда, где освобождены
казаками. Священнику Иоанну Заволокину при аресте шашками
обрезали на голове волосы и заставили под огнём работать на железной дороге. Был арестован и допрашивался священник Кирилл
Гаврилов из станицы Пятиизбянской. Диакон Константин Тимофеев из станицы Клетской Усть-Медведицкого округа был арестован
и вывезен в Балашов, впоследствии спасся и вернулся, так же как
и диакон из Предтеченской церкви станции Раковка ЮВЖД. Это неполный список.
По материалам Особой комиссии удалось установить 39 имён духовенства, убитого на территории современной Донской епархии.
3. Постоянные грабежи духовенства и членов их семей — денег
и имущества: одежды, тканей, столовых приборов, продуктов питания, книг (большевики видели в них исключительно материальную
ценность, их можно было продать), часов, мебели, инвентаря, белья,
лошадей и подвод. Члены семей духовенства могли быть убиты или
подвергнуты насилию и унижениям. Часто встречались также постой
красноармейцев в домах духовенства, порча имущества.
Священник Николаевской церкви на Макарьевском руднике сообщал: «В ночь под 23 декабря казаки отступили с рудника, и большевики около 5 часов утра подошли к моей квартире в количестве
5 человек и начали стрелять во все окна, в это время одной из разрывных пуль была убита в квартире племянница моей жены Лидия
Крайненко, 18 лет. В 5 утра 23 декабря эти же пять человек большевиков, называли себя партизанами, ворвались в мою квартиру
и с целью обыска начали грабить…»1.
1

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 96.
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4. Уничтожение храмов и причтовых домов, церковной утвари.
Протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Шавельский давал показания представителям Особой комиссии о том,
что ограбления храмов сопровождались невероятными кощунствами. Из священнических облачений грабители шили штаны и юбки,
попоны для лошадей, причём кресты приходились на круп лошади.
На иконах выкалывались глаза, во рту делалось отверстие, в которое
вставлялась папироса. Внизу делалась надпись: «Кути, товарищ, пока
мы тут, уйдем — не позволят». Алтари превращались в отхожие места,
места для попоек и разврата1.
Опросный лист Димитриевской церкви, станицы Кагальницкой,
Черкасского округа, Всевеликого Войска Донского сообщал, что при
входе в станицу Кагальницкую отряда красных Марфы Никифоровой
27 апреля 1918 г. на пороге церковной караулки был немедленно убит
священник Валериан Евфремов с шестнадцатилетним сыном Борисом. Тела было запрещено хоронить. Имущество было разграблено,
дом с мебелью сожжён. Также было сожжено подворье с двумя домами и надворными постройками псаломщика той же церкви Григория
Зуренкова: мебель, платье, бельё, домашняя утварь, живой и мёртвый
инвентарь. Сожжены до основания Дмитриевская церковь вместе
с утварью и церковная караулка. Спасать утварь или тушить пожар
запрещалось2.
Из Успенской церкви хутора Моисеева Баклановской станицы
в июне, июле и августе 1918 г. большевиками похищено 2396 рублей 74 копейки, некоторые предметы, разграблена часть церковной
библиотеки и архива. Большевики сожгли изгородь кладбища. За три
месяца причтовые дома «привели в негодность для жилья»3. К сожалению, источник не уточняет, каким образом.
Была сожжена Успенская церковь хутора Калач. Церковь в станице
Пятиизбянской была сильно повреждена артиллерийским огнем.
Протокол 22 марта 1919 г. [Показания протопресвитера Георгия Шавельского] // ГАРФ.
Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 4. Л. 5 об. – 6.
2
Там же; ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 298.
3
Там же. Л. 94.
1
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У протоиерея Михаила Лукьянова и псаломщика-диакона Константина Алексеева из Тихоновской церкви станицы Кривянской было
разграблено имущество, дома сожжены, унесён антиминс и похищены со святого престола кресты и дароносица. Царские врата церкви
были прострелены пулей; на местных иконах в иконостасе обнаружены следы штыковых ударов. Унесено несколько завес с царских врат1.
В составленный Особой комиссией список сожжённых и разорённых церквей вошли 59 храмов Донской епархии2.
Вино, предназначенное для церковных нужд, как правило, выпивалось на месте или было изъято.
Опросный лист Скорбященской церкви хут[ора] Сусатского
Раздорской-на-Дону станицы сообщал: «На страстной седмице настоящего 1919 года проходил мимо один красноармеец, вошёл в храм
в шапке, потребовал от старосты вино, тот отказался выдать, говоря,
что вино на жертвеннике, откуда он ничего не может брать. Тогда он
сам также в шапке прошёл в алтарь, взял с жертвенника вино»3.
Причт Иоанно-Богословской церкви хутора Алдабульского сообщал: «Церковное имущество находится в целостности, кроме
16 бут[ылок] вина, выпитого большев[истскими] войсками»4.
5. Красные считали себя полноправными хозяевами не только
в зданиях церквей, но и во внутренних вопросах жизни Церкви.
Распространено было вмешательство в богослужение. Церкви закрывались, запрещался колокольный звон, совершение таинств
крещения и брака, отпевание усопших. Поступали распоряжения
местному населению идти в совет и там записываться. Из школ
удалялись иконы, изымались книги религиозного содержания, запрещалось преподавать Закон Божий5. Нередкой была антирелигиозная агитация.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 130.
Там же. Л. 397–397 об.
3
Там же. Л. 160.
4
Там же. Л. 326.
5
Там же. Л. 32 об., 75, 83 об., 84 об., 89, 96, 153 об., 160, 164, 174, 184 об., 232, 239 об., 254,
261, 262 об., 324, 340, 342.
1
2
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Так, в хуторе Несмеяновском сельсовет совместно с революционным комитетом требовал сократить воскресные богослужения,
а в хуторе Тарасово-Меловском 27 февраля (годовщина свержения
царя) — напротив, совершать с особой торжественностью.
«Несмеяновский исполнительный комитет совместно с военнор[еволюционным] комитетом предлагает священнослужителям вышеназванной церкви в воскресения и праздничные дни Богослужение
оканчивать к 8 часам утра. Поминовение усопших у воскресенье на
литургии чтобы не производилось, а должно быть в субботу, если вам
будет угодно: ввиду того чтобы не обременять богомольцев, стоящих
в церкви на богослужении. Тарелку на Красный Крест и другие прихотни тоже чтобы не было, кроме тарелки церковной и на украшение
храма. Просим предложение принять во внимание и более старого
строя не придерживаться»1.
Причт Николаевского молитвенного дома Франко-Русского рудника сообщал, что во время двухнедельного пребывания красных в приходе запрещены были общественные богослужения в храме и церковный звон2.
7. Типичным было и принуждение духовенства к венчанию брака.
Причт Покровской церкви слободы Степановско-Крынской сообщал, что местный крестьянин Яков Киселёв получил развод с женою
в Таганрогском бракоразводном трибунале. В просьбе его по этому
акту вновь повенчать его священникам было отказано, о чём он пожаловался в юридический отдел совета красноармейских, рабочих
и казачьих депутатов. Юридический отдел совета рабочих и казачьих
депутатов направил священнику предписание: «Регистрационное
бюро предписывает вам обряд венчания вступающего в новый брак
гражданина Якова Киселёва совершить и о его совершении сообщить
нам, прислав копию с метрической выписки о бракосочетании. Регистрационное бюро желает, кроме того, знать те мотивы, по которым
вы отказывались от совершения брака»3.
1
2
3

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 218–218 об. Орфография документа сохранена.
Там же. Л. 291–292.
Там же. Л. 297–297 об.
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В 1918 г. священник П. Евфимьев предписанием федерации анархистов был вынужден венчать браки немедленно, в то число, на которое
они были назначены, в противном случае требовалось компенсировать расходы1.
Часто при погребальных процессиях, наряду со святыми иконами
и хоругвями, носили красные флаги, приглашали оркестры духовой
музыки, которые, часто перебивая пение священных песнопений причтом или хором певчих, играли революционные марши и песни2.
8. Местные советы, в отличие от красноармейцев, обычно более
лояльно относились к духовенству. В любом случае, большую роль
играл человеческий фактор и личное отношение.
Например, заместитель председателя Крыловского хуторского
совета Головенко информировал: «По декрету Совета народных комиссаров церковь отделена от государства, а потому ревкому нет никакого дела имеются ли в приходе свящ[енники] или нет. 19 апреля
1919 г.». А в соседнем хуторе Нифонтове были даны распоряжения
совета (ревкома): «Не крестить, не венчать и в книги не записывать,
а приходить в совет. Священник должен быть во власти совета»3.
Были случаи проявления покровительства по отношению к духовенству. Так, курьёзом выглядит удостоверение, выданное Енакиевской группой анархистов-коммунистов священнику РождествоБогородицкой церкви: «…в том, что он хоронил нашего товарища,
и мы остались им довольны. Кроме этого по заявлению от служащих
ст[анции] Степная священник Руднев обыскивался несколько раз
и забрано у его доме как то: куры, гуси, утки и т. п. Просим товарищей
не обижать этого человека»4.
Таким образом, можно заключить, что красный террор проявлялся и в отношении духовенства Области Всевеликого Войска
Донского. Опросные листы запечатлели массовую гибель духовенства, разнузданный грабёж приходского и причтового имущества,
1
2
3
4

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 140–140 об.
Там же. Л. 140–140 об., 144 об.
Там же. Л. 223.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 48.
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сопровождавшиеся сознательным и целенаправленным глумлением
над православными святынями, что было порождением не только
мировоззренческих расхождений и классовой вражды, но и личной
неприязни к вере и всему, что с нею связано.
Красный террор в отношении Церкви был массовым, спонтанным,
стихийным и совершенно иррациональным. Он не являлся в собственном смысле репрессивным ответом или местью, поскольку не имел
оснований. Террор проводился против мирного населения, вне правового поля, имел черты самосуда и бандитизма. Духовенство не имело вины, достойной подобных действий. Это подтверждается и тем,
что местные советские органы иногда даже выражали протест против неадекватных действий по отношению к Церкви и духовенству
со стороны революционных, большевистских и анархических банд.
Убийства осуществлялись по ложным доносам, на основании слухов
при осуществлении жертвами священнических обязанностей, миротворческой миссии или же без причин вовсе. В лице духовенства уничтожалась христианская ценностная система и утвержадалсь новая,
коммунистическая, проповедующая нравственный релятивизм, иное
понимание добра и зла. Не случайно жертвы террора сразу же нарекались обществом мучениками. Как только прекратило действовать
законодательство Российской империи, охранявшее православную
веру и навязывающее её обществу, оказалось, что значительная часть
народа была лишь формально религиозна. Политика красного террора довела ситуацию до конца, она высвободила сдерживаемые ранее
христианскими ценностными установками низменные побуждения
населения, которое обнаружило значителную нравственно-духовную
деградацию. Часть населения, как правило, из низов общества, участвовала в доносах, расправах и грабежах, другая часть пыталась защитить духовенство. Мы вынесем за рамки данного исследования
вопрос о том, насколько велики были эти группы, так как он требует
более тщательного изучения.
Публикуемые документы представляют большую историческую ценность как первичные источники, полученные непосредственно с мест событий по их свежим следам. Они запечатлели
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социально-политический срез эпохи, характеризуя положение духовенства и приходских общин в условиях бесчинств сменявших друг
друга революционных отрядов, в т. ч. анархических («махновских»)
банд. Эти материалы раскрывают различные аспекты и обстоятельства убийств и притеснений духовенства в данных хронологических
и географических рамках, являются бесценным материалом для реконструкции эпохи, осмысления сущности красного террора и увековечения в общественной памяти его жертв. Они помогают решить
такую проблему научной и общественной значимости, как вопрос
о причинах и масштабе убийств духовенства, ответить на вопрос,
имелся ли религиозный мотив в действиях красных или это были исключительно месть за поддержку белых сил и банальный грабёж.

* * *
Состояние документов удовлетворительное. Все опросные листы
и приложения к ним, а также прочие документы заполнены рукописным способом. К сожалению, часто почерк неразборчив, чернила смазаны, а в ряде случаев текст угасающий. Во всех случаях, кроме оговорённых, подписи являюся автографами.
В целях публикации была выполнена географическая систематизация, в результате которой установлено количество опросных
листов по округам Области Всевеликого Войска Донского1: 1-й Донской округ — 40 листов; 2-й Донской округ — 33 листа; Донецкий
округ — 34 листа; Ростовский округ — 13 листов; Сальский округ —
12 листов; Таганрогский округ — 51 лист; по Усть-Медведицкому
округу — 5 опросных листов, по Черкасскому округу — 38 листов; по
Верхне-Донскому и Хопёрскому округу листы отсутствуют.
Опубликованные документы разделены на разделы, соответствующие округам Области Всевеликого Войска Донского. Каждый раздел имеет собственную нумерацию. Округа приводятся в алфавитном
Систематизация проводилась с помощью справочника: Шадрина А. В. Храмы Донской
и Новочеркасской епархии конец XVII века — 1920 г. Справочник. Ростов н/Д, 2014.
Фамилии духовенства сверялись по справочнику: Сизенко А. Г. Церковный клир церквей
Войска Донского (городские, станичные, хуторские, слободские, станционные, поселковые
и сельские) XVIII в. — 1918 г. Ростов-на Дону, 2018.
1
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порядке. Внутри каждого округа документы систематизированы по
благочиниям, также в алфавитном порядке. Алфавитный порядок
расположения документов внутри благочиний, по названиям церквей, принят в связи с тем, что во многих из них отстуствует дата,
и установить её чаще всего не представляется возможным. При совпадении наименований церквей систематизация велась по наименованию населённых пунктов.
Кроме основного массива опросных листов и выписок из несохранившегося дела № 42, содержащихся в деле 6а, мы используем документы из дел 1, 9, 44, 45, 47, 56, 67, 71, 75, 76 той же описи 2 фонда
Р-470. Эти дела содержат материалы расследований Особой комиссии
по отдельным населённым пунктам Донской епархии. Для публикации выбраны документы, содержащие сведения о преследованиях духовенства, повреждениях церквей и приходского имущества. Некоторые из этих документов напечатаны на машинке и имеют рукописные
вставки, которые переданы в данной публикации курсивом.
При формировании заголовка документа, как правило, использовался редакционный, но в случаях, когда собственный заголовок документа содержал все необходимые элементы, предпочтение отдавалось ему. К фотоматериалам воспроизводятся оригинальные подписи.
В связи с тем, что на территориях, занятых Белой армией, не вводилось летоисчисление по григорианскому календарю, все даты приводятся по юлианскому (то есть по старому стилю), кроме оговорённых
в документах случаев.
Документы передаются в современной орфографии с сохранением
стилистических особенностей речи начала XX в. В текстах документов
употребление прописных и строчных букв не всегда соответствует современным нормам, иногда публикатор сохраняет употребление прописных букв, соответствующее оригиналу.
Текст формуляра передается единожды, во введении, далее указывается только порядковый номер вопроса.
Восстановленные по смыслу слова и их части приводятся в квадратных скобках. Мелкие опечатки, описки (как, например, окончания слов, отдельные буквы в словах, предлоги и союзы) исправляются
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без оговорки. Мелкие исправления в подлинниках (отдельных букв),
не вносящие смысловых разночтений в текст, также не воспроизводятся и не оговариваются в примечаниях. Трудноразличимые исправления в документах восстановлены по смыслу. В этом случае
публикатор ограничивается общим замечанием к фрагменту о его неразборчивости и предположительном прочтении деталей.

* * *
Авторы выражают глубокую благодарность всем, кто содействовал
появлению данной работы: как пожертвованиями, так и своим трудом, в особенности: преосвященному Елисею, епископу Урюпинскому
и Новоаннинскому за поддержку проекта; директору Мемориального
научно-просветительского центра «Бутово» Игорю Владимировичу
Гарькавому за содействие в получении всех необходимых материалов; Петру Юрьевичу Кожухову, предпринимателю из города Фролово Волгоградской области, сделавшему первый взнос для начала
работы над текстом; директору средней школы № 3 города Фролово
Волгоградской области Ольге Михайловне Паньшенсковой, учителю
истории этой же школы Ольге Викторовне Богатовой, а также Владе
Романовой, Елизавете Забазновой, Виктории Селёдкиной, Дарье Безруковой, Яне Прекрасновой за труды по набору значительной части
текста; Анастасии Олеговне Борисенко и Валерии Евгеньевне Агеевой,
завершившим набор текста; Алексею Григорьевичу Сухареву, создателю и руководителю благотворительного Фонда имени священника
Ильи Попова, оказавшему значительную поддержку изданию; почётному гражданину города Фролово Волгоградской области Владимиру
Петровичу Ерохину за его щедрый вклад в издание сборника. Также
хочется вспомнить о поддержке протоиерея Феодора Андрощука, настоятеля Богоявленского храма города Фролово Волгоградской области, ныне покинувшего нас.
Ю. А. Бирюкова, Е. А. Агеев
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ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
ХРАМОВ ДОНСКОЙ
ЕПАРХИИ
из материалов
Особой комиссии
по расследованию
действий большевиков
при Главнокомандующем
Вооруженными силами
на Юге России (1919 г.)

ПЕРВЫЙ ДОНСКОЙ ОКРУГ

БАГАЕВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Опросный лист причта Тихоновской церкви
станицы Кривянской
Не позже 18 июля 1919 г.
1) [Прочерк].
2) У протоиерея Михаила Лукьянова и псаломщика-диакона Константина Алексеева — имущество разграблено, дома сожжены. В апреле месяце 1918 г. при нашествии красных на станицу Кривянскую.
3) [Прочерк].
4) [Прочерк].
5) Св[ятой] антиминс унесён, похищены со св[ятого] престола кресты, дароносица. Царские врата прострелены пулей; на местных иконах в иконостасе следы штыковых ударов. Унесено несколько завес
с царских врат.
6) [Прочерк].
Протоиерей М. Лукьянов
№ 75

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 130. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Помета:
«Получено 18 июля [19]19 г. вх. 444».
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БАКЛАНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
2
Опросный лист причта Иоанно-Богословской церкви хутора
Алдабульского станицы Баклановской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Из членов причта Иоанно-Богословской церкви хут[ора] Алдабульского лично пострадал свящ[енник] Алексей Байздренко, который на месте терпел насмешки, издевательства и оскорбления, а затем препровождён был под конвоем в окружную тюрьму за 50 вёрст,
где содержался 10 дней.
2) У того же священника из имущества было конфисковано: мебель,
библиотека, музыкальные инструменты, лошадь, экипаж, упряжка,
зерновой хлеб, столовые и чайные серебра1 и запас (арш[ин] 100) разного материала.
3) Церковное имущество находится в целостности, кроме
16 бут[ылок] вина, выпитого большев[истскими] войсками.
4) В церковно-богослужебные дела большевики не вмешивались.
5) Случаев кощунства и святотатства не было.
6) По словесному распоряжению местного комиссара священнику
воспрещено было посещение школы и преподавание Закона Божия.
Иконы из школы комиссаром были удалены.
Сведения дал свящ[енник] Алексей Байздренко
Адрес: Баклановское п[очтовое] о[тделение] Дон[ской] обл[асти],
хутор Алдабульский.
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 327. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
1

Так в тексте.
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3
Опросный лист причта Николаевской церкви хутора
Кривского станицы Нижне–Курмояровской
15 сентября 1919 г.
1) Никто.
2) У священника Сергия Байздренко увезено хлеба зернового около
70 пуд[ов], сала 2 пуда, ветчины 2 пуда, 2 ватные одеяла, 5 подушек,
3 непромокаемых плаща, 7 полотенцев, 3 простыни, 3 брюк, 5 стоп
писчей бум[аги] № 5, полстопы бум[аги] № 7, пачку почт[овой] бумаги, 150 пакетных конвертов, 100 почтовых конвертов для писем,
1 чайник медный большой, 3 пары кожаных сандалий, 1 пара валенок,
2 пары тёплых туфель и мн[огое] другое.
3) [Прочерк]. Выпито большевиками полтора ведра церковного
вина1.
4) и 5) [Прочерки].
6) В марте 1919 г. здание Кривского приходского училища занято под лазарет и вынесены из него иконы и картины из священной
истории. Местный псаломщик Капитон Никольский снимал картины
(из свящ[енной] истории)2 с стен и бросал их на пол. Жена учителя
заметила ему: «Зачем вы так небрежно бросаете священные изображения?» На это Никольский ответил: «А на черта они нужны?» (Сообщила ж[ена] учит[еля] Александра Ал. Горяинова).
Донской епархии, Баклановского благочиния, Николаевской церкви хутора Кривского
Священник Сергий Байздренко
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 249–249 об. Рукопись на бланке. Адресная строка
не заполнена.
1
2

Приписано в левом поле под печатным текстом.
Далее следует примечание — «на обороте». Текст продолжается на обороте.
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4
Опросный лист причта Успенской церкви
станицы Андреевской
9 сентября 1919 г.
1) Местной церкви диакон Григорий Чепурной в апреле с[его]
г[ода] подвергался издевательствам со стороны местного большевистского коменданта Бойченко, который после назначения1 на этот
пост в отсутствии моём явился ко мне во двор забрать дрожки. На
протест жены он пригрозил кулаками. По возвращении я сделал ему
замечание за такой грубый поступок, но комендант со злостью отдал
приказ: «Я приказываю тебе явиться завтра на кладбище рыть яму
для умершего[»,] добавив при этом, что некто Бондарчук, известный своею кровожадностью в нашей местности, председатель совета станции Котельниково[,] сказал ему лично2, что с духовенством
не церемониться и арестовывать нужно. Также являлся со станции
Котельниково член совета исключительно для обыска меня, предъявлял бумагу на право обыска, где было сказано, что все лица духовного звания, оставшиеся, должны быть обысканы. При прохождении
через нашу станицу в феврале с[его] г[ода] красноармейского Громославского полка, человек 15 ввалилось ко мне в дом и у каждого
почти на штыке кусок бараньего мяса. На просьбу мою оставить мясо
в коридоре один из них выразился: «Молчи волосатый, а то к стенке приставим, мы с вашим братом так поступаем». Приходилось все
требования исполнять беспрекословно.
2) У диакона Григория Чепурного в прошлом 1918 году в октябре
месяце проходившими частями большевистских банд отряда Думенко было увезено сено четыре воза, взята лошадь, увезена одна
десятина3 не молоченого ячменя и забрано пять сажен арбузов.
1
2
3

Далее текст п. 1 продолжается на обороте листа.
Подчёркнуто в документе.
Далее текст написан на обороте.
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При обыске похищены ботинки, топор и [вожжи]. Ночью ворвавшейся партией взято 500 руб[лей] денег.
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Диакон Григорий Чепурной

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 213–213 об. Рукопись на бланке.

5
Опросный лист причта Успенской церкви хутора Моисеева
Баклановской станицы
9 августа 1919 г.
1) Члены причта названной церкви никто лично не пострадал: священник спасся бегством, а псаломщик мобилизован в казачью армию.
2) Имущество священника, стоимостью пятьдесят тысяч по настоящим ценам, и хранящееся в хуторе Батальщиковом Мигулинской станицы у родителей, частью совершенно уничтожено, а частью реквизировано большевиками в феврале 1919 года.
3) В июне, июле и августе 1918 года из церкви похищено
большев[иками] 2396 рублей 74 копейки, взяты некоторые предметы, разбили и растащили часть церк[овной] библиотеки и архива,
сожгли изгородь кладбища, стоит 3000 рублей. В 1919 году в марте, апреле, мае причтовые дома привели в негодность для жилья —
ст[оимостью] 6000 рублей.
4) Определённых официальных большевистских распоряжений
о церкви и требах не было здесь, но из рассказов остававшихся на местах жителей нужно заключить, что большевики всячески старались
настроить народ против церкви и её уставов, глумясь над духовенством, требами и так далее.
5) В 1918 году большевики заходили в церковь с целью взять деньги, в шапках, с папиросами в зубах, с винтовками, засматривали под
святой престол и жертвенник, ища вино, пулемёты и «спрятанных»
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казаков, якобы. В сторожке церковн[ой] из винтовки стреляли в икону Божией Матери.
6) В школах и домах казаков-жителей иконы, прежде всего, уничтожались и выбрасывались вон.
Священник Александр Егоров

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 94. Рукопись на бланке. На л. 93а — сопроводительная
записка.

ЕРМАКОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
6
Опросный лист причта Николаевской церкви хутора
Кухтачева станицы Николаевской
10 сентября 1919 г.
1) Никто. Священник уходил, а псаломщик умер.
2) У жены священника взято 1500 руб[лей] деньгами и разного имущества на сумму 900 руб[лей].
3) [Прочерк].
4) Никаких распоряжений пока ещё не было издано.
5) Не было.
6) Велась устная агитация к непосещению храмов, о ненужности
Закона Божия, потому что, мол, Бога нет. Иконы из школы были
удалены.
Священник Михаил Чернокнижников

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 212. Рукопись на бланке.
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7
Опросный лист причта Николаевской церкви
хутора Нифонтова станицы Чертковской
2 августа 1919 г.
1) Псаломщик Пётр Греков был арестован в марте месяце сего
1919 г. и отправлен на станцию Морозовскую; в заключении был 3 недели и благодаря аресту коммунистов был оправдан; арестован за
найденный у него никуда не годный револьвер.
2) У священника взято вино церковное на сумму 10 тыс. р[ублей].
У псаломщика взят велосипед, граммофон и одежда сына его, солдата.
3) Не тронуто ничего.
4) Были устные распоряжения совета (ревкома) не крестить,
не венчать и в книги не записывать, а приходить в совет. Священник
должен быть во власти совета. Прилагаю при сем копию декрета и два
пропуска в копиях.
5) В храме кощунств не было, но пьяный коммунист, матрос, с бранью грозил кулаком на храм и св[ятой] крест; в домах прихожан красные бранились на св[ятые] иконы, плевали, бросали окурки и приказывали выбросить их, иконы.
6) В совете была речь, чтобы священник не посещал школы на основании распоряжений большевиков.
Хут[ора] Нифонтова священник Игнатий Тимченко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 223. Рукопись на бланке.

8
Копия записки священнику И. Тимченко
из Крыловского хуторского совета
2 августа 1919 г.
Копия

По декрету Совета народных комисаров церковь отделена от государства, а потому ревкому нет никакого дела, имеются ли в приходе
свящ[енники] или нет.
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19 апреля 1919 г.
За председ[ателя] Крыловского хут[орского] совета — Головенко.
Секретарь — Д. Подрезов.

Получено мною в хуторе Крыловском Ермаковской станицы ОВД
1-го Дон[ского] окр[уга]
Священник Игнатий Тимченко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 220. Рукопись.

9
Копия приказа священнику И. Тимченко
из Нифонтовского ревкома
2 августа 1919 г.
Копия
Нифонтовской ревком
Зызерской волости
1-го Донского округа
29 апреля 1919 г.

Священнику х[утора] Нифонтова, предстоящия треба похоронить
умершего гр[аждани]на Байдалина Емельяна на 30 апреля утром, после чего Вы можете выехать в х[утор] Суворов.
Председатель Воробьев
Секретарь Першиков

Орфография соблюдена точно
Священник Игнатий Тимченко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 221. Рукопись. Орфография подлинника сохранена.
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10
Копия удостоверения священнику И. Тимченко
из Нифонтовского ревкома
2 августа 1919 г.
ОВД
Нифонтовский хуторской ревком
Чертковской стан[ицы]
Морозовского окр[уга]
7 апреля 1919 г.
№ 32
Удостоверение
Предъявитель сего священник хутора Нифонтова Чертковской
станицы св[ященник] Игнатий Тимченков, что ему разрешается выезжать в хутора района ст[аницы] Чертковской для отправления служебных треб.
В сем удостоверяется подписями и хуторскою печатью.
Председатель Абрамов
Секретарь Орехов

Верно с подлинником
Священник И. Тимченков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 222. Рукопись на бланке. Орфография подлинника
сохранена.

КАГАЛЬНИЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
11
Опросный лист причта Воскресенской единоверческой церкви
хутора Пирожковского станицы Богоявленской
10 сентября 1919 г.
1) Священник Артемон Гаврилов Герасимов 6-го мая 1919 года
был арестован в хут[оре] Пирожк[овском] и отправлен в Цимлянскую
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тюрьму, где просидел до 22-го мая того же года, когда большевики
отступили под давлением казаков.
2) У того же священника большевиками взято: 1) 20 арш[ин] белой
материи ценой до 1,5 тыс. р[ублей], 2) серебряные часы и 3) байковое
одеяло — 600 р[ублей].
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Священник Артемон Герасимов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 231. Рукопись на бланке.

12
Опросный лист причта Димитриевской церкви
станицы Кагальницкой
11 июля 1919 г.
1) При входе в ст[аницу] Кагальницкую отряда красных Марфы
Никифоровой, убит 27 апр[еля] 1918 г. на пороге церковной караулки священник о[тец] Валериан Евфремов с 16[-ти]л[етним] сыном
Борисом. Тела издевательством не подвергались, лишь было запрещено хоронить.
2) Имущество было разграблено у убитого о[тца] Евфремова, а дом
с мебелью сожжён. Также всё подворье у псаломщика этой же церкви
Григория Зуренкова: мебель, платье, бельё, домашняя утварь, живой
и мёртвый инвентарь, всё сгорело с двумя домами и надворными постройками.
3) Дмитриевская церковь сожжена до основания в запертом виде
вместе с утварью. Сожжена церковная караулка. Спасать или тушить
пожар запрещалось.
Убытка приблизительно на 1,5 миллиона рублей.
4, 5, 6) В виду самих разноречивых сведений по этим вопросам поступивших от прихожан Димитриевской ц[еркви], установить точных ответов не представляется возможным. Быть может это потому,
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что пребывание красных в ст[анице] Кагальницкой было очень кратковременным, а потому их мероприятия по церковным вопросам
не были полностью проведены в жизнь.

Настоятель Димитриевской Кагальницкой церкви, священник
Александр Кононенко
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 298. Рукопись на бланке, оттиск приходской
печати.

КАМЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
13
Опросный лист
причта Георгиевской церкви
хутора Суходола станицы Гундоровской
Не позже сентября 1919 г.
1) [Прочерк].
2) У свящ[енника] Ф. Прошкина взято имущества на сумму
6500 руб[лей] и разграблена библиотека на 5000 руб[лей] в период
марта-апреля 1919 года.
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Георгиевской церкви хутора Суходола, Гундоровской станицы,
Дон[ской] об[ласти] священник Ф. Прошкин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 248. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Адресная
строка заполнена карандашом, не читается, текст на обороте написан карандашом, не читается.
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14
Опросный лист
причта Екатерининской церкви
станицы Екатерининской
Не позже сентября 1919 г.
1) [Не заполнено].
2) У свящ[енника] Иоанна Максимова разграблено 10 чет[вертей]
хлеба, 5 п[удов] муки, два оклада разбито, 175 томов книг, патефон, большой стол кухонный, стол простеночный, диван с двумя
креслами, три сундука, две машины швейных, три больших лампы,
5 ковров, 6 тёплых одеял, 16 гардин тюлевых, 8 простынь полотняных, 24 салфетки, 12 полот[енцев], 12 плат[ьев] полотн[яных],
24 подушек пух[овых], перина пуховая, 2 самовара, 36 тарелок,
2 чайн[ых] сервиза и 12 ст[аканов] чайных, 2 иконы одна из них
серебряная, 2 цинков[ых] корыта, шуба на сивом меху, словом, всё
имущество.
У диакона Т. Елисеева взята корова, 150 пуд[ов] картоф[еля],
15 пуд[ов] муки, 40 пуд[ов] пшеницы и вся буквально одежда и мебель вся испорчена.
3) Свечей 2,5 пуд[а], огарков 25 ф[унтов], церковного вина 7 бутылок, замков 4 штуки, полотенцев 10 шт[ук] и 7 платков.
4–6) [Не заполнено].

Екатерининской церкви станицы Екатерининской священник
Иоанн Максимов
Диакон Т. Елисеев
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 263–263 об. Рукопись на бланке, подлинные подписи, дата отсутствует. Адресная строка не читается, карандашная помета на обороте
не читается. Орфография подлинника сохранена.
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КОНСТАНТИНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
15
Опросный лист причта Архангельской церкви
хутора Гапкина Николаевской станицы
1 сентября 1919 г.
1) Ни священнослужитель, ни члены его семьи, а также никто из
клира ни насилиям, ни преследованиям лично не подвергался.
2) Имущественный ущерб выразился в том, что забрано до 200 пудов степного сена, 2 четверти овса, в ночное время похищена пара
окороков вяленых, пара гусей также вяленых; под угрозой ареста забрали до 100 бутылок вина, из коего половина предназначалась для
домашнего обихода, а другая для церкви. Ещё конфискован сыновний
велосипед.
3) Церковь в пределах прихода никаким имуществом не обладает,
а потому имущества эти пострадать не могли.
4) Со стороны большевиков в этом направлении никаких распоряжений не делалось и никаких декретов в церковь не поступало.
5) В отношении сего вопроса никаких действий проявлено не было.
6) При церкви две школы. Большевистские войска, двигаясь на
фронт, то занимали, то оставляли хутор, и благодаря постоянности
присутствия войск, в школах правильных занятий почти не происходило. Потом одна школа (женская) была занята под помещение
революц[ионного] комитета (ревком). Поэтому из этой школы иконы
были удалены.
Настоятель Архангельской церкви хутора Гапкина протоиер[ей]
П. Максимов

Примечание. По недоразумению в ответе на первый вопрос не отмечен след[ующий] факт. На третьей неделе поста для ночлега в хутор
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был расквартирован кавалерийский большевистский полк. Утром по
уходе полка, двое грабителей, отставши1 от своей части, вторглись
в дом священника. Потребовали закрыть, а потом, поставивши к стенке священника с женою, и вскомандовавши «руки вверх», один из них
с револьвером в руке, направляя его прямо в грудь священника, требовал 12 тысяч денег. Чем бы дело кончилось, если бы матушка другим ходом, незамеченной от грабителей, не проникла на двор. Тогда
грабители, заслышавши тревогу, быстро посадившись на лошадей,
ускакали, угрожая всякими несчастиями до ночного поджога.
Протоиер[ей] П. Максимов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 211–211 об. Рукопись на бланке. Примечание написано на обороте. Орфография оригинала сохранена.

16
Опросный лист причта Иоанно–Богословской церкви
хутора Хрящевского станицы Нижне–Кундрюченской
Не позже 16 августа 1919 г.
1) Никто лично не пострадал; попытки же к издевательствам, как
например, посылка членов причта и их семейств на окопы, были, но
не приводилиcь в исполнение; кроме того неоднократно производись насильственные обыски.
2) Никто из духовных лиц прихода имущественного ущерба не потерпел.
3) Никакого церковного имущества в приходе не пострадало от
большевиков.
4) Никаких распоряжений большевистской властью о церкви,
о требах, о браках не издавалось; частный же разговор по поводу
отобрания метрических книг между ними вёлся, но также в исполнение не привели.
1

Рукописная вставка.
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5) Случаев святотатства и кощунства в храме, на кладбище, при
церковных процессиях не было.
6) Случаев запрещения или препятствий к посещению церковной
службы, удаления икон из школы не было; во время же пребывания
большевиков в хуторе занятий в школе не производилось.
Священник Г. Баранников

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 177. Рукопись на бланке, дата отсутствует. На л. 176 —
сопроводительная записка, указана дата: «16 августа 1919 г.». Орфография и стилистика подлинника сохранены.

17
Опросный лист причта Николаевской церкви
станицы Николаевской
9 сентября 1919 г.
Я, нижеподписавшийся диакон-псаломщик Николаевской церкви
станицы Николаевской, 1-го Донского округа, Донской епархии, Александр Алексеевич Самойлов, долгом считаю уведомить Особую комиссию, образованную при Главнокомандующем Вооруженными силами
на Юге России, по расследованию злодеяний большевиков, на что
и имею дать ответы на предложенные комиссией вопросы.
1) Я лично был арестован членами трибунала Цимлянского района, по указанию местной советской властью, в 11 часов ночи под 11-е
число апреля м[еся]ца с[его] г[ода] и посажен в станичную тюрьму;
одновременно со мною посажен в эту же тюрьму священник Троицкой единоверческой церкви сей станицы1 о[тец] Михаил Булаткин,
в тюрьме этой находились два человека, раньше нас арестованные,
якобы за противодействие советской власти, а 11-го апреля, те все
члены трибунала арестовали и посадили в тюрьму ещё 20 человек.
В этот день шёл сильный дождь, и перестал только к вечеру, и мы из
1

Рукописная вставка.
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арестованных в сей день никто не знал своих обвинений и ожидали
что нам объявят их здесь же, и по объявлении начнётся по сему делу
расследование, но увы! Этого расследования не было и нас в числе 23-х
человек было приказано отправить в […]1 в Цимлянскую тюрьму, находящуюся от ст[аницы] Николаевской в расстоянии 60 вёрст. В ночь
под 12-е апреля мы под строгим конвоем проследовали до станции
Мариинской. На пути следования все арестованные подвергались издевательству и насмешкам от конвоя и в особенности над теми, кто
осклизался и падал чрез овраги от грязи в темноте ночи. При проходе же чрез станицы и хутора, люди, державшиеся большевизма, надсмехались над арестованными и в особенности над нами, духовными.
13-го апреля в 2 часа дня мы прибыли в ст[аницу] Цимлянскую и нас
встретили во дворе тюрьмы те же члены трибунала, которые арестовывали нас, и с насмешкою и бранью посадили в тюрьму. В тюрьме
жизнь была неспокойная — все ожидали либо расстрела или большого наказания. Арестованными исполнялась работа, назначаемая
начальником тюрьмы. Находивши[сь] в таковом опасном положении,
многие из арестованных заболевали и были отправляемы в тамошние больницы, в числе которых был и я. Находясь в больнице почти
в бессознательном положении за мной был из тюрьмы наряжен конвой, чтобы взять меня из больницы, и препроводить либо в тюрьму,
или же на расстрел, но благодаря больничному фельдшеру Василию
Ивановичу Донецкову, который был из арестованных нашей станицы,
скрыл меня, сказав: «Диакона Самойлова в этой больнице нет, и не
было здесь», и конвой отправился обратно. На другой же раз, когда
многие больные бежали из больницы (надзор был слабый), ночью
вбегает в больничное помещение местный житель по имени Григорий Михайлович (фамилию забыл), и, разбудив меня, говорит: «О[тец]
диакон, убирайтесь скорее и бежите из больницы, а то за Вами скоро
придёт конвой, чтобы взять Вас на расстрел». На мой вопрос: «Куда
же я пойду, ибо я сильно болен?» А он говорил: «Я помогу Вам выйти
из больницы и пойдёмте ко мне в дом, где я Вас сохраню». И я с двумя
1

Текст испорчен.
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товарищами — Ив[аном] Тимоф[еевичем] Рудовым (ныне умершим)
и австрийско-подданным по фамилии Чехендзе, с великим трудом вышел из больницы, и пошли к нему в дом, который находился от больницы приблизительно в полувёрстном расстоянии, где мы и пожили
до прибытия в станицу Цимлянскую кадетских войск. Сколько дней
я находился в тюрьме, больнице и у человека, — не помню, только за
мной из ст[аницы] Николаевской была прислана подвода, на которой
я прибыл в ст[аницу] Николаевскую 22-го мая, не совсем оправился
ещё от болезни (на мне был сыпной тиф).
2) Во время нахождения большевиков в моём доме наружная дверь
дома была разбита.
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Николаевской церкви, станицы Николаевской, Донской епархии
диакон-псаломщик Александр Алексеев Самойлов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 255–255 об. Рукопись, подлинная подпись, вопросы
анкеты опущены. Орфография и стилистика подлинника сохранены.

МОРОЗОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
18
Опросный лист причта Иоанно–Богословской церкви
хутора Николаева
2 августа 1919 г.
1) Священник Александр Караичев и псаломщик Иван Иванов были
в феврале месяце сего года арестованы и на станции Морозовской
убиты. Отец псаломщика и дед тоже убиты; жёны их подвергались издевательству — три лица.
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2) У священника и псаломщика часть имущ[ества] расхищена.
3) Имущество церковное не тронуто.
4) Внушали прихожанам не ходить в храм, не крестить, не венчать,
и запись вести в советах. Книги метрические и обыскные уничтожены
красными.
5) В храме кощунств не было, но в ограде против алтаря красные
зарыли убитого товарища: близ церкви устроили мастерскую.
6) Из школы (помещ[ения]) все иконы вынесли и там поместился
совет (ревком). Была коммуна, и в праздники все работали.
Хутора Нифонтова священник Игнатий Тимченков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 224. Рукопись на бланке.

19
Копия удостоверения
священника Александра Оболенского
7 июня 1919 г.
Копия с удостоверения, выданного мне начальником 4-й Восставшей дивизии Верхне-Донского округа, 7 июня 1919 г. за № 175.
Хутор Шумилин Казанской ст[аницы]

Выдано свящ[еннику] Ильинской ц[еркви] сл[ободы] Городенковой Богучарского у[езда] Воронежской губ[ернии], Александру
Василь[евичу] Оболенскому, который в период разложения и отступления войск в декабре прошлого года выехал с своего места, но был
задержан в ст[анице] Вёшенской, чем и лишён возможности уйти
вглубь Донского войска. В виду того, что паства в х[уторе] Шумилине
была без пастырей, свящ[енник] Оболенский был приглашён в хут[ор]
Шумилин, где за время своей службы относился к своей службе в высшей степени честно. Кроме того сыграл немало значения в общем деле
восставших своими речами и призывал встать на защиту интересов
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православия. Много трудов лично сам он положил в целях благотворительности восставшим верхне-донцам: ободрял в тяжёлые минуты
войска своими горячими речами идти по пути справедливости.
Свидетельствуется подписями с печатью.
Адъютант штаба дивизии хорунжий Ильин

С подлинным верно.
Священник, временно допущенный к исполнению пастырских обязанностей к Николаевской ц[еркви] посёлка Грузино-Кагорновского,
Морозовского благочиния Донской области, Александр Оболенский
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 69. Рукопись. Оттиск печати храма.

20
Опросный лист
причта Рождество–Богородицкой церкви
хутора Чекалова станицы Чертковской
13 августа 1919 г.
1) Во время пребывания советской власти большевистские должностные лица всячески насмехались над больным священником
о[тцом] Георгием Биркиным, диакону местной церкви приказывали
рыть могилы для умерших, а вр[еменно] и[сполняющего] д[олжность]
псаломщика Труфакова заставили под угрозой расстрела управлять
«революционным хором».
2) Во время прохождения Красной армии через наш хутор в феврале месяце красноармейцы бесцеремонно забрали почти что всю одежду у всего местного духовенства.
3) Во время самовольного обыска какого-то оружия в местном храме два красноармейца вошли в храм в шапках, и вошли в алтарь в шапках же, опрокинули сосуды, и унесли из алтаря лжицу и ножницы из
крестильного ящика. Стоимость этих вещей 600 рублей.
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4) В марте месяце отдано было распоряжение о прекращении звона по умершим, относительно распоряжений о браках, о требах и т. д.
большевистские власти дальше слов не шли.
5) В мае месяце в ограде местного храма было положено тело
умершего священника, а рядом с ним по приказу местного комиссара вырыта была могила, куда было брошено тело без гроба убитого
красноармейца.
6) 1-го мая н[ового] с[тиля] было праздненство «рабочего пролетариата», где произносилась хула на церковь. Ораторы-коммунисты приглашали народ «не ходить в эту брехальню», называя местный храм
этим ругательным словом. Иконы были удалены из местной школы.
Диакон Александр Ерёмин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 166. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Помета:
«Получено 2 сентября 1919 г. вх. 788». На л. 165 — сопроводительная записка, указана дата: «13 августа 1919 г., № 75».

21
Опросный лист причта Троицкой церкви
хутора Крылова станицы Ермаковской
Не позже сентября 1919 г.
1) Члены причта: священник, диакон и псаломщик пред нашествием большевиков бежали. Жена диакона Евдокия Горбатенко и жена
псаломщика Клавдия Фролова были выселены большевиками из подцерковных домов со своими семействами, а на их места были помещены коммунисты. Жену псаломщика Фролову комиссариат заставлял
нести полевые работы.
2) Во время первого нашествия большевиков в марте 1918 г., направленным отрядом красноар[мейцев], у священника Василия Николаевского были реквизированы 2 лошади, а во время второго нашествия в феврале 1919 г. у него комиссариатом было взято: 100 пудов
подсолнечного семени, 16 пудов пшеницы, мешки и пр[очие] одежды:
священнич[еские] 2 рясы, и 6 кафтанов-подрясников, всего в обоих
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случаях взято на сумму не меньше1 172 тысяч; у диакона Горбатенко
в феврале сего года взято комиссариатом 12 пудов пшеницы, а из мебели 2 стула на сумму 600 рублей.
3) Из церкви начальником большевистского отряда в феврале месяце
сего года было взято 10 бутылок церковного вина, а из дома священника о[тца] Никольского комиссариатом взяты и уничтожены: церковная
печать и приходно-расходные по церкви книги на текущее трёхлетие.
4) Большевицкой властью (комиссариатом) введена была в приходе регистрация всех рождающихся, браком сочетавшихся и умерших,
каковые с платой 5 рублей вносились в книгу ревкома.
5) На площади, вблизи храма, на происходивших митингах большевиков, в речах были поносимы в кощунственных выражениях:
Божья Матерь, св[ятые] мощи, пастыри церковные.
6) Хотя прямого запрещения направленным священникам, приглашаемым церковным старостою со стороны большевистской власти
чинимо не было в отправлении ими церковной службы, но одного
священника, о[тца] Агафона Горина, приглашённого для отправления
службы они не допустили до отправления всех треб, через один день
после прихода отправили на станицу Морозовскую и расстреляли.
Ц[еркви хутора] Крылова диакон Емилиан Горбатенко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 196. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

22
Выписка из дела № 42 Особой комиссии о расстреле
священника Андрея Казинцева в хуторе Владимиров
Морозовского благочиния
Не позже октября 1919 г.
Казинцев, Андрей, священник Владимирского хутора, Морозовского благочиния, 11 апреля 1918 г. рано утром был поднят с постели
1
2

Слово исправлено, было: «свыше».
Неразборчиво, прочтение предположительное.
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прибывшим отрядом красногвардейцев и выведен на площадь. На священника, говорившего ранее антибольшевистские проповеди, был
сделан донос. Командир красноармейцев предложил собравшемуся
на площади народу (в начале человек 50, а потом не больше 20) решить голосованием вопрос, — оставить ли священника, или убрать,
предупредив, что в последнем случае ему грозит смерть. Поднятием
рук решено было убрать священника и он, увезённый на подводе, был
расстрелян в балке не далеко от хутора Владимирова.
(См. Дело № 42, стр. 14–15).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 380. Рукопись.

РАЗДОРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
23
Опросный лист причта Георгиевской церкви хутора Пореева
Кадашовского станицы Раздорской–на–Дону
4 июня 1919 г.
1) 1918 года 3-го февраля в 7 или 8 часов вечера ограблен
приходской священник Гавриил Александров Алексеев вооружёнными бандами большевистскими рудников Чурилина и Парамонова с участием Мокроусовского отряда, который был приведён местными большевиками из Рудника Т[оварищест]ва
Парамонова, грабителей было очень много более 100 человек,
грабёж проводился дерзко, гнусно с угрозами расстрела как меня,
так и жену мою, толкали прикладами в грудь. Ограблено положительно всё из комодов, гардероба, сундуков, шкафов, погреба, всю одежду и обувку трёх моих дочерей и двух сыновей, […]1.
1

Слово неразборчиво.
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Вещи золотые, серебряные, кресты нательные серебряные.
Карандаши и перья всё забрали. Всего я пострадал больше, чем на
триста тысяч1 рублей. Взята лошадь с упряжью, всё едомое, мука,
масло, сало, сахар, чай, мёд и вообще начистую очистили всё из квартиры моей, а мебели не трогали. В тот же вечер меня священника
арестовали и на пути по направлению к руднику Парамонова выбросили из саней, и поставили на расстрел, но расстрелять не дозволил
начальник Мокроусовского отряда, и приказал возвратить снятую
с меня одежду. Дорогою издевались, богохульствовали над религией
и по адресу вообще духовенства и, в частности, надо мною.
2) Доставили меня в квартиру начальника милиции рудника Парамонова, где я переночевал под стражею, а на утро после службы
совершённой мною в Парамонов[ском] молитв[енном] доме, по приказанию начальника милиции Марчевского был посажен в общий
тюремный дом, где пробыл сутки, и был освобождён по слёзной
просьбе моих прихожан 5-го февраля, а всё ограбленное погибло.
Все участники грабежа не убежавшие были расстреляны по военнополевому суду. Командир, освободивший меня из-под ареста, дал
мне лично обещание ограбленное моё имущество по возможности
возвратить, но когда я настаивал на этом, то меня предупредили
не искать имущества, а то будет хуже. Ещё много раз приезжали на
автомобилях из рудников Парамонова расстрелять меня за участие
моего сына Феодосия в казачьих рядах против большевиков, где его
действительно видели многие при вступлении казаков на рудники
Парамонова, но народ всегда отклонял намерение расстрелять меня,
принимая во внимание мои преклонные лета и продолжительность
моей службы при приходе. Вообще большевистское настроение
было возмутительно, как местное, так и приходящее. Приказывали
причту красногвардейцев хоронить торжественно и бесплатно, а казаков выбрасывали в овраги, и за немногим не поплатились расстрелом, за приготовления погребения казака Раздорской-н[а]-Д[ону]
ст[аницы], убитого в моём приходе. Все виновники поубегали,
1

Подчёркнуто в документе.
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а семьи свои поставляли здесь, а оставшиеся порасстреляны или же
присуждены на работы на различные сроки.
3. Никто.
4. Никто.
5. Не было.
6. Не было.
Приходской священник Гавриил Александров Алексеев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 34–34 об. Рукопись на бланке, продолжение на обороте. Помета: «Получено 10 июня 1919 г. Вх. № 235».

24
Опросный лист причта Скорбященской церкви хутора
Сусатского станицы Раздорской–на–Дону
Не позже 8 сентября 1919 г.
1) Никто, причт уходил от большевиков.
2) Священник Александр Голофаев.
3) Церковное имущество уцелело.
4) Здесь никаких.
5) На страстной седмице настоящего 1919 года проходил мимо
один красноармеец, вошёл в храм в шапке, потребовал от старосты
вино, тот отказался выдать, говоря, что вино на жертвеннике,
откуда он ничего не может брать1. Тогда он сам также в шапке
прошёл в алтарь, взял с жертвенника вино, говоря, «а тут только
[…]2 у вас святые», и ушёл.
6) Учителю местной школы запрещено было преподавать Закон
Божий.
Священник Александр Голофаев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 160. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Помета:
«8 сентября [1919 г.], вх. 850».
1
2

Фраза вписана от руки над основным текстом.
Текст испорчен.
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РОМАНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
25
Опросный лист причта Александро–Невской единоверческой
церкви хутора Потапова станицы Каргальской
11 сентября 1919 г.
В приходе единоверческой церкви хутора Потапова Романовского
благочиния Донской обл[асти] большевиками не было произведено насилие или преследования над священнослужителями, а также
причт не потерпел от них имущественного ущерба.
Во время нашествия большевиков в приходе и в церкви прошло
благополучно1.
Священник Мокий Кошенсков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 243. Рукопись на бланке, без соблюдения полей, текст
написан вертикально.

26
Опросный лист причта Николаевской церкви хутора Солоного
станицы Кумшацкой
Не позже сентября 1919 г.
1) Священник Феодор Логунов и псаломщик Игнатий Левицкий,
спасая свою жизнь, вынуждены были скрываться от большевиков вне
прихода.
2) Упомянутые лица были ограблены большевиками: у священника во время его отсутствия разгромлена была квартира и разграблено имущество на сумму около 10 тыс[ячи] рублей, у псаломщика при захвате его большевиками отобрано было имущества
на 2 тыс[ячи] рублей.
1

Так в документе.
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3, 4, 5) [Прочерки].
6) Из квартиры священника, занятой большевистским «совдепом»
были удалены все иконы.
Священник Феодор Логунов
Псаломщик Игнатий Левицкий

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 326. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

СЕМИКАРАКОРОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
27
Опросный лист причта Артемиевской церкви
поселка Мариновского
Не позже 11 сентября 1919 г.
1) Никто.
2) Не было.
3) Церковно-приходская библиотека, помещавшаяся в школе, разграблена жившими в школе большевиками, экран и световые картины исчезли, а фонарь приведён в негодность весной 1918 года.
4) Словесно, но категорически в декабре 1917 года большевиками
предъявлялось причту не поминать патриарха за богослужениями
на том основании, что об избрании патриарха причт был извещён
не выборными коллегиальными учреждениями (напр[имер], епархиальными благочинническими советами), а чрез «Церковные ведомости» и «Донскую христ[ианскую] мысль», каковые большевиками
считались стоящими «за старый режим». Поминовение патриарха
доставило много неприятностей причту, но в 1918 году в виду ведущейся на Дону внутренней войны было оставлено большевиками
без внимания.
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В 1918 году предлагалось священнику большевиками не поминать
«Временное правительство», но после объяснений священника это
требование не повторялось.
5) Таковых случаев не было.
6) Подобных запрещений не было.
Священник Петр Гиляревский
Псаломщик Т. Астатьев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 251–252. Рукопись на бланке, подлинные подписи,
дата отсутствует. На л. 251 — сопроводительная записка, рукопись, указана дата:
«11 сентября 1919 г., № 61».

28
Опросный лист причта Богоявленской церкви
станицы Каргальской
2 сентября 1919 г.
1) Священник Михаил Семёнкин и псаломщик Алексей Уткин Богоявленской церкви станицы Каргальской 1-го Донского округа Донской области в марте мес[яце] 1919 г., находясь в беженстве из станицы из-за страха пред наступлением Красной гвардии, были убиты
последними. Семёнкин в станице Платовской Сальского окр[уга]
и спущен в колодец, а Уткин в хуторе Малой Мартыновке.
2) У жены псаломщика Уткина реквизировали рабочую лошадь с телегой и всей упряжью. Кроме того у неё в квартире два месяца жили
на её содержании сначала большевистский дивизионный, а потом комиссар с их свитой, почему все запасы питания были у неё поедены.
3) Членами местного Каргальского совета — местными жителями
тремя и прихожанами церкви — конфисковано из церковных денег
2149 руб[лей] 20 коп[еек], т. е. все наличные деньги. Члены эти: Ювеналий Маркович Семёнкин, Фёдор Лазаревич Кузнецов (и теперь проживают в станице) и крестьянин Иван Мельников, ушедший с большевиками.
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4) Духовенства при церкви не было, а потому и предписаний
не было.
5) Ничего этого не было, так как пришедшие красноармейцы были
из местных Каргальских казаков (их до 200 человек) и они пришлых
сдерживали от грабежа, разрушений и святота1 кощунства.
6) Богослужения не производилось за отсутствием причта, а школа
не функционировала по случаю беженства учителей.
Священник Богоявленской церкви станицы Каргальской К. Катаев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 198. Рукопись на бланке.

29
Опросный лист причта Вознесенской церкви
хутора Сусатского станицы Раздорской–на–Дону
Не позднее 6 сентября 1919 г.
1) Большевики вступили во вверенный мне приход 30 марта сего
1919 года, утром, а окончательно ушли из прихода 9-го мая, так же
утром. В этот период большевистского владычества в приходе местный священник Феодор Иоаннов Коммиссаров, по приказанию Семикаракоровского комиссара некоего казака Захарова был 24-го апреля
арестован, и должен был в ночь под 25-е [быть] представлен к нему
на лицо в станицу Семикаракоровскую за конвоем для исполнения
смертной казни, даже без оправдания прихожанами в этом случае, как
было сказано. Обвиняем в агитации против советской власти и прокламации против большевизма. Эта прокламация и агитация, как оказалось, выразились в том, что в прошлом 1918 году, 11 февраля, в воскресенье «нед[елю] о мытаре и фарисее», я прочитал в храме послание
Патриарха Тихона с анафемой большевикам и отдельный листок
«анафема большевикам». Эти листки раздавали в храме и народу. По
моей личной просьбе, испросить обо мне мнение прихожан, я на ночь
1

Зачеркнуто в документе.
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был оставлен в своём доме, под домашним арестом. Утром 25-го апреля прихожане приходским собранием меня одобрили, и я был освобождён от ареста с дозволением служить так, как и служил.
2) Священник Феодор Иоаннов Коммиссаров подвергся ограблению со стороны большевиков при вступлении в приход во время
обыска в доме. Украдены деньги, бельё, золотые и серебряные вещи,
одеяло, готовая одежда, кусок шёлковой материи 10 аршин, детские
ученические фуражки 3 шт[уки] и бельё. Также взято много и других
мелких вещей. Повреждён письменный стол, на котором жгли бумаги,
поверждена библиотека и сожжена часть белья.
3) Церковное имущество в приходе от большевиков не пострадало.
4) Распоряжений, относящихся к церкви, требам, бракам и ведению
церковных книг в период большевистского владычества в приходе со
стороны большевистских властей не наблюдалось.
5) Особенных случаев святотатства от большевиков не наблюдалось. Но ясно было видно, что к святыне большевики относились
враждебно. Во время крестного хода на Пасху со св[ятыми] иконами
они не обнажали головы, не крестились и даже не вставали на ноги,
оставаясь совершенно спокойно в том же положении, в каком были
и до приближении к ним святыни. Во св[ятые] в[еликие] пятницу
и субботу большевики веселились: пели песни, играли на музыке, танцевали и были не трезвы. Это проделывали они на улицах и в домах
прихожан.
6) Во время пасхального крестного хода, означенный крестный
ход был остановлен и прерван для погребения умершей в этот день
женщины. Прилагается при сем бумага хуторского совета, в которой
указывает, что женщина уже 2-й день лежит на лавке. В местном приходском училище в апреле месяце производилось обучение детей без
преподавания Закона Божия. Молитвы перед уроками не было.
Священник Феодор Иоаннов Коммиссаров

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 201–201 об. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
Л. 200–200 об. — сопроводительная записка, указана дата: «6 сентября 1919 г.». Орфография подлинника сохранена.
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30
Записка священнику Ф. Комиссарову
из Сусатского хуторского совета
Не позже 6 сентября 1919 г.
От хуторского совета

Отец Фёдор прошу вас отставить хуждение с побором и пожалуста
на похороне бизродной женщины которая уже другой день лижит
на лавке1
Комиссара помощник М. Будар[,] М. Куликов2

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 202 об. Рукопись карнадашом. Орфография подлинника сохранена. Оттиск овальной печати: «Новочерк[асский] сов[ет] рабочих и казачьих
депутатов», дата указана неразборчиво.

31
Опросный лист причта Пантелеимоновской церкви
хутора Слободского станицы Семикаракоровской
24 августа 1919 г.
1) Из священнослужителей Пантелеимоновской церкви хутора Слободского от большевиков лично никто не пострадал.
2) Священник Иоанн Комиссаров потерпел имущественный ущерб.
Как только красные заняли хутор Слободской, что было 29 марта, тотчас же забрали у священника велосипед и бинокль. 8 мая комиссия, назначенная Семикаракоровским революционным комитетом, реквизировала у священника пятнадцать четвертей пшеницы-гарновки.
3) Церковное имущество от большевиков не пострадало, всё сохранилось в целости.
4) Распоряжений о церкви, о требах, о ведении церковных книг
и т. п. большевистской властью не издавалось.
1
2

Орфография и пунктуация документа сохранены.
Фамилии написаны неразборчиво, прочтение предположительное.
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5) Случаев святотатства, кощунства, в храме и на кладбище, и при
церковных процессиях не было.
6) Случаев запрещения к посещению церковных служб, преподаванию Закона Божия или удаления икон из школ не было.
Донской епархии Семикаракоровского благочиния хут[ора] Слободского священ[ник] Иоанн Комиссаров
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 179. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Помета:
«Получено 27 августа 1919 г. Вх. 729». На л. 178 — сопроводительная записка, указана
дата: «24 августа 1919 г.».

32
Опросный лист причта Покровской церкви
хутора Большого станицы Мариинской
12 сентября 1919 г.
1) Никто.
2) Потерпел имущественный ущерб на сумму 12 тыс. [рублей] священник Александр Тордеев от разграбления красноармейцами в 1919
году в марте месяце одежды и обуви.
3) Никто не пострадал.
4) Никаких распоряжений не было.
5) Со стороны отдельных лиц красной армии были случаи кощунства над храмом и христианским учением.
6) Ничего не было.
Священник Александр Тордеев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 244. Рукопись на бланке.

33
Опросный лист причта Рождество–Богородицкой церкви
хутора Траилина станицы Богоявленской
Не позднее 10 сентября 1919 г.
1) Священник Константин Критский, дьякон Василий Тапинский
и псаломщик Иван Сиволобов 27 мая 1918 г. взяты были с семействами,
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их большевиками-прихожанами в плен, где пробыли до 19 июня
1918 года. Священнику грозили расстрелом, о чём стало известно
после плена.
2) Все вышеозначенные члены причта потерпели имущественный
ущерб: много из имущества уничтожено; много попорчено; было и лишение доходов за невозможностью совершать богослужения в течение 2-х месяцев в 1918 г. и 3-х месяцев в 1919 году.
3) Никакие не пострадали.
4) Было одно распоряжение от 19-го мая 1918 г., копия с которого
при сем прилагается.
5) Не было никаких, кроме совершения дьяконом В. Тапинским без
священника в стихаре и с каждением пасхальных утрени и молебнов
в домах прихожан.
6) Никаких не было.
Ответы давал священник К. Критский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 219. Рукопись на бланке. На л. 217 — сопроводительная записка, указана дата: «10 сентября 1919 г., [№] 83».

34
Копия предписания причту
Рождество–Богородицкой церкви хутора Траилина
станицы Богоявленской от Несмеяновского совета
Не позже 31 мая 1918 г.
Копия
Причту Траилинской церкви
Предложение
Несмеяновский исполнительный комитет совместно с военнор[еволюционным] комитетом предлагает священнослужителям вышеназванной церкви в воскресения и праздничные дни Богослужение
оканчивать к 8 часам утра. Поминовение усопших у воскресенье на
литургии чтобы не производилось, а должно быть в субботу, если вам
будет угодно: ввиду того чтобы не обременять богомольцев, стоящих
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в церкви на богослужении. Тарелку на Красный Крест и другие прихотни тоже чтобы не было, кроме тарелки церковной и на украшение
храма. Просим предложение принять во внимание и более старого
строя не придерживаться.
19 мая 1918 года.
Председатель Удовиченко
Его товарищ Г. Вороненко
Члены М. Казаченко, Н. Марченко, А. Шубин

Настоящее предложение военным советом принято во внимание,
в чём утверждаем подписом:
Председатель Волод 1
Секретарь Зороненко
Член А. Великий
С… 2
С подлинным верно.
Священник К. Критский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 218–218 об. Рукопись. Орфография документа сохранена.

35
Заявление священника А. Попова Рождество–Богородицкой
церкви хутора Дальнего станицы Кочетовской
13 августа 1919 г.

Правлению Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков.
Священника Рождество-Богородицкой церкви хутора Дального,
Донской епархии Алексия Попова
сведения.
Долг имею доложить правлению комиссии, что в период господства
большевиков в 1-м Донском округе, Донской области в церковном
1
2

Подпись неразборчива, прочтение предположительное.
Так в тексте копии.
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доме — квартире священника Алексия Попова разорён большевиками
а) фисгармония; б) 3 стола (большой и 2 малых); в) взято несколько
экземпляров книг; г) разбиты стёкла в нескольких картинах и оконной раме. Похищены: а) корова; б) два воза сена; в) чувал пшеницы;
г) чувал ячменя; д) чувал отрубей и г) цинкового железа ведро для
воды. Альбом с фотографическими карточками изорван и разбросан
по полу. Разорены надворные постройки и уничтожена деревянная
огорожа двора.
В церковном дворе, занимаемом псаломщиком Николаем Абушиновым, взято 3 двери и часть деревянной огорожи.
С 1 апреля 1919 года церковные службы совершались в храме без
звона; с 17 апреля командиром 1-й пехотной бригады N разрешён
звон к божественным службам. Присем прилагаю подлинное разрешение командира бригады N1.
Донской епархии, Семикракоровского благочинния, РождествоБогородицкой церкви хутора Дального, Кочетовской станицы священник Алексий Попов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 147. Рукопись. Помета: «Получено 10 сентября 1919 г.
Вх. 414».

36
Опросный лист причта Сергиевской церкви
хутора Морозова станицы Николаевской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Преследованиям и также издевательствам не подвергались.
2) Взяли у священника Герасимова 1,8 тыс. рублей донскими деньгами и разорвали их на клочки.
3) Порвано большевиками церковных денег выпуска Ростовскойн[а]-Д[ону] государственной конторой в сумме 785 рублей и уничтожено церковного вина 9 бутылок.
1

Приложений к документу в деле не обнаружено.
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4) Распоряжений о церкви и требах никаких не последовало.
5) Не происходило.
6) Запрещений и препятствий к посещению церковной службы со
стороны большевиков не было.
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 336. Рукопись на бланке, дата не указана. Подпись неразборчива.

37
Опросный лист причта Троицкой церкви
слободы Мартыновки
9 сентября 1919 г.
1) Настоятель церкви священник Иоаким Михайлов.
По отношению ко мне таких зверств большевистскими бандами
проявлено не было, но издевательства были. В сем году в первых числах марта один красноармеец Максим Хижняков с оружием в руках
гнался за мною, желая убить меня, называл меня контрреволюционером и другими бранными словами. Дело это происходило в церковной
ограде. В угрозах своих он уточнил, что он хочет отомстить за тело
брата своего, по моему доносу духовным и светским властям и по распоряжению последних вынесенное из восточной стороны церковной
ограды за приходское кладбище. Я постарался скрыться в церковной
школе, где найти ему меня в озлоблении не удалось. И тем пришлось
спасти свою жизнь. Неоднократно подвергался бранным и ругательным словам красноармейцев во время похоронных процессий, совершаемых в приходе. По отношению к моей семье были издевательства.
Церковная квартира зачастую была переполнена красноармейцами,
которые заставляли жену мою стряпать на них, убирать после пребывания их загрязнённые помещения. Во время пребывания их в доме
часто было слышно ругательные слова по отношению к моей семье,
и […]1 видеть всевозможные безобразия.
1

Одно слово неразборчиво.
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Временно исправляющий д[олжность] псаломщика Виктора Долгополова за мобилизованного брата Донским правительством Леонида Долгополова. Зверства, как ко мне, так и к семейству моей матери не было.
В 1918 году отец мой, заштатный дьякон, который в настоящее время умер, жил в х[уторе] Несмияновке, когда зашли казаки хутора, то
наше семейство воспользовалось отступлением большевиков ушли
в хут[ор] Титов и взяли с собой малую часть из имущества, по возвращении на Несмияновку от нашего имущества удалось разыскать некоторую часть, а большую часть из имущества разграблено и разбито,
а именно: 2 кровати, 2 стола, гардероб, 5 стульев, кадушка, медный
самовар, керосинка, плащ, несколько пар обуви, 6 пар галош, дюжина
ножей и вилок, 12 п[удов] хлеба, 4 п[уда] муки, 1 п[уд] сала, 1 клеёнка,
таз медный, книги и другое домашнее имущество.
И[сполняющий] д[олжность] псаломщика В. Долгополов1
Псаломщик Николай Сиволапов служил делопроизводителем
в совете военного отдела. При отступлении красных выбыл. О судьбе его ничего не известно. В настоящее время о нём идет духовное
следствие2.

1918 года 24 февраля я из Новочеркасска хотел отправиться станицу
Великокняжескую, где находилось моё семейство, доехав до стан[ции]
Ростов, я узнал, что дальше ехать нельзя, взошёл в 1 класс вокзала,
чтобы дождаться обратного поезда в Новочеркасск. На вокзале были
преимущественно матросы и красногвардейцы вооружённые, ко мне
подошли два матроса и приказали следовать за ними, меня привели
в уборную, где заставили парикмахера обрить и остричь меня, предупредив, чтобы больше они не видели в этом «балдахоне», указывая
на рясу. Что они хотели со мной сделать, не знаю, но во время стрижки случилась тревога на вокзале, и матросы из парикмахерской ушли.
Я через окно вылез на платформу, узнав от кондукторши, что поезд
Фрагмент, начиная со слов «временно исполняющий д[олжность] псаломщика…» написан другим почерком.
2
Фрагмент написан другим почерком.
1
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на Новочеркасск стоит на третьем пути, забрался в вагон, и благополучно доехал до Новочеркасска 25 фев[раля] утром.
Священник Троицкой церкви слободы Мартыновки Сальской Семикаракоровского благочиния Донской епархии Виталий Михайлов Попов1

2) У священника Иоакима Михайлова забрано красноармейцами
2 воза сена; 2 четверти пшеницы; 2 п[уда] муки; 2 п[уда] сала; кровать
с матрасом; 2 под[ушки] и 3 простыни; 6 пар белья; 3 стула; часть библиотеки. Благодаря кратковременному пребыванию красноармейцев в слободе и защите верующих многое из имущества сохранилось.

Забрано большевиками следующие вещи: драповая ряса, драповый
кафтан, шерстяная лёгкая ряса, лёгкий кафтан, суконный кафтан, забрали обувь, ободрали диван и с кресла забрали чехлы, взята посуда
и разбит сундук.
Священник Троицкой церкви слободы Мартыновки Сальской Семикаракоровского благочиния Донской епархии Виталий Михайлов Попов
9 сентября 1919 г.2
3) Забрано было красноармейцами более двух вёдер вина, приготовленного для совершения таинств, хранящееся в церковном выходе.
Занят был для солдат церковный дом, подаренный болгарским подданным для церкви, со всеми пристроями. Был загрязнён и от обстрела
повреждён во многих местах. От обстрела были повреждены в храме:
выбиты стекла и одним из орудийных снарядов были сделаны пробоины в крыше храма, повреждены решетки в церкви. Надлежащий ремонт
церкви и церковному дому сделан (2 тыс[ячи] руб[лей]).
4) Никаких декретов по отношению православной церкви, о требах, браках и ведении церковных книг от советских властей, в виду их
кратковременного пребывания в слободе, причтом получено не было.
На митингах, да и в своём совете, комиссары вели агитацию, склоняли
1
2

Фрагмент написан на другом рукописном бланке, повторяющем формуляр комиссии.
Фрагмент написан другим почерком.
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прихожан к гражданским бракам и вообще вооружали их против признания всех таинств и обрядов православной церкви.
5) В пределах моего прихода кощунства красноармейцев проявлялись в следующем. Прежде всего, колокольня была избрана наблюдательным пунктом, а потому часто можно было видеть красноармейцев
в притворе храма с папиросой в зубах и в фуражках. Здесь можно было
слышать безбожные речи «о святых мощах и угодниках Божьих». В церковной ограде в восточной части ея были похоронены ими красноармейцы и даже один из них явный баптист. По вступлении правительственного войска, по моему совместно с церковно-приходским советом
донесению, и по распоряжению Донского правительства все тела были
перенесены за приходское кладбище. Разъярённый один из красноармейцев некто Максим Хижняков, желая отомстить за тело брата своего,
вынесенное из церковной ограды, производил кощунства. Выдёргивал
кресты и старался сбить памятники на могилах духовных лиц, похороненных в церковной ограде. Кощунства большевиков также проявлялись и при церковных процессиях. При встрече выноса тела по православному обряду, большинство из красноармейцев фуражек не снимали,
курили папиросы и вслух зачастую слышались оскорбительные слова,
бросаемые ими на святые иконы и на священнослужителя.
6) Прямого письменного запрещения к совершению церковных
служб причтом от советских властей не было получено. Но во время
осады слоб[оды] Мартыновки по словесному приказанию главковерхов службы совершались без звона и в известные часы — ими назначенные, это было в первое пребывание большевиков в слободе. Во всё
время пребывания красноармейцев в слободе, они всячески старались подорвать среди прихожан веру православную. Старались внушить отцам и детям и вообще родственникам, чтобы они не посещали храма Божия, не почитали святых, так как их главковерхи ничего
святого в мощах не нашли, не признавали постов и таинств. Некоторые из прихожан, а именно молодое поколение, — верило этим безбожникам. Это замечалось в том, что храм Божий во все праздничные
и воскресные дни не так был полон молящихся, как в былые времена.
Посты не почитались сплошь и рядом в каждой семье, где был воин
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красноармеец. Христианский долг исповеди и причащения Святых
Таин в дни поста — многими были забыты. Преподавание Закона Божия в школах было запрещено политическими советскими властями.
Заведующему школы было заявлено, что при советской власти учитель не должен читать и заставлять детей читать утренние молитвы,
как выражались главковерхи «насиловать совесть учащихся». Священник не должен преподавать Закон Божий. Об этом было заявлено
лично мне от советской власти под угрозой смерти за нарушение их
приказания. Иконы из школ и из всех […]1.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 235–238 об. Рукопись на бланке, разными почерками,
текст местами угасающий. Начало документа на бланке, продолжение — на дополнительных листах.

38
Опросный лист причта Христорождественской
церкви станицы Каргалинской
9 июля 1919 г.
1) Бывший священник церкви ст[аницы] Каргалинской о[тец] Дмитрий Лавров от большевиков бежал в гор[од] Петровск с семьёй своей,
там заболел тифом и скончался.
Бывший диакон ст[аницы] Солдатской, ныне священник церкви
ст[аницы] Каргалинской Василий Уриилов за своего сына офицера,
был арестован и приговорен к смертной казни, после баллотировки
советом, оставлена жизнь и постановлением своего был уволен из
ст[аницы] в 3-х дневный срок.
2) Бывший свящ[енник] Дмитрий Лавров был разграблен имущественным состоянием. На какую сумму, сведений не имеется.
Бывший диакон ст[аницы] Солдатской, ныне священник ст[аницы]
Каргалинской Василий Уриилов, забрано было всё имущество.
Затем советом ст[аницы] Солдатской было реквизировано более
600 пуд[ов] пшеницы, 500 пуд[ов] горчицы, кормленного кабана,
1

Далее текст утрачен.
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стоящего 1,5 тыс. руб[лей], 4 воза не топтаного проса. Приготовленное на зиму топливо, дров 1,5 саж[ени] и 2 саж[ени] кизеков всего потерпело убытков на 250 тыс. рубл[ей].
Псаломщик церкви ст[аницы] Каргалинской Владимир Васильев
Акимов пострадал ограблением у него 600 руб[лей] деньгами, 2 штуки свиней по 2 года, 10 пуд[ов] муки пшеничной, 4 пуда ячменя, один
мешок сухарей, 13 штук курей, 4 утки, всего на две с половиной тысячи руб[лей] (2,5 тыс. р[ублей]), после чего заболел тифом и скончался.
Священник церкви ст[аницы] Каргалинской Василий Уриилов

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 325–325 об. Рукопись на бланке. Помета: «Получено
5 июля 1919 г.». На л. 235 об. — сопроводительная записка.

ЦИМЛЯНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
39
Опросный лист причта Архангельской церкви
станицы Романовской
Не позднее 1 сентября 1919 г.
1) За уходом членов притча из прихода пред нашествием большевиков, никто из них (чл[енов] пр[ихода]) не пострадал лично.
2) Из квартир священников похищены были в их отстутсвие некоторые ценные вещи.
3–6) Ввиду того, что в ст[анице] Романовской расположены были
воинские части из местных казаков, ранее ушедших к большевикам,
а также и власть административная сосредотачивалась в их руках,
по пунктам 3, 4, 5 и 6 — нарушений и ограничений никаких не было,
а так как причта не было, то и в храмах служений не производилось.
Ответы давал священник ст[аницы] Романовской Пётр Андреев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 204. Рукопись на бланке. На л. 205 — сопроводительная записка, указана дата: «1 сентября 1919 г., № 173».
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40
Опросный лист причта Архангельской церкви
станицы Терновской
Не позднее 10 сентября 1919 г.
1) Отец мой измучен большевиками-коммунистами; при осмотре
трупа на теле оказалось 22 раны штыковых, голова разрублена в трёх
местах, место казни моего отца — ст[аница] Филипповская 1-го Донского округа.
2) Лично меня ограбили окончательно: забрано сено, посуда, одежда и проч[ее] станица Терновская 1-го Донского округа.
3) Похищена церковная печать, уничтожены брачные документы,
метрики.
4) Совершенное отрицание церкви, её обрядов, отрицали таинства
брака, крещения, вообще всех таинств.
5) [Прочерк].
6) В приходе ст[аницы] Терновской из школы иконы были удалены,
а в школе были увеселительные собрания.
Свящ[енник] ст[аницы] Терновской 1-го Донского округа П[ётр]
Киселев
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 282. Рукопись на бланке, дата отсутствует. На л. 282а —
сопроводительная записка, указана дата: «10 сентября 1919 г., № 6».

41
Опросный лист причта Вознесенской церкви
хутора Сизова
22 сентября 1919 г.
1) Не было в этом приходе, потому что священ[ник] уезжал.
В 1918 году же свящ[енник] М. Ледковский в ст[анице] В[ерхне]Курмоярской был арестован, по суду приговорен к расстрелу, — но
чрез день постановление о расстреле было заменено тяжёлыми месячными работами, преимущественно земляными.
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2) У свящ[енника] М. Ледковского взято красными однок[онная]
бричка, оставлена в х[уторе] […]1 и разграблена корзина с ценным имуществом в ст[анице] Цымлянской на общ[ую] сумму в 1,5 тыс. рублей.
3) В виду религиозности населения покушений на разграбление
церкви не было. Взято только 2 б[утылки] вина.
4) Никаких.
5) Не известно.
6) Прямого запрещения не было, но были разговоров о ненужности
икон. Зак[он] Божий не преподавался по отъезду священника. Заменявший его свящ[енник] не преподавал.
Настоятель Вознесенской ц[еркви] х[утора] Сизова священ[ник]
Мих. Ледковский
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 315. Рукопись на бланке.

42
Опросный лист причта Георгиевской церкви
хутора Карпова Филипповской станицы
Не позднее сентября 1919 г.
1) Не пострадал никто.
2) Никто.
3) Ничто не пострадало.
4) Официальных распоряжений касательно Георгиевской церкви
хутора Карпова как и вообще церкви причтом не встречалось, если
не считать частных мнений и слов отдельных лиц.
5) Таковых не замечалось.
6) Были случаи косвенной помехи к посещению церковной службы.
Прямого запрещения или препятствия чему-либо не было.
Священник Н. Херличев2

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 207. Рукопись на бланке. Дата отсутсвует. Оттиск приходской печати.
1
2

Название неразборчиво.
Прочтение предположительное.
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43
Опросный лист причта Иоанно–Богословской
единоверческой церкви хутора Карноухова
Цимлянской станицы
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священник был арестован у себя в квартире Цымлянским комиссаром, да не взят, а оставлен до второго распоряжения. 2)1 На
обратном пути из ст[аницы] Терновской священник был задержан Тернов[ским] комис[саром], который подойдя к подводе, приказал остановить лошадь и за ноги стащил с дрог священ[ника]
со св[ятыми] дарами, которому велел стоять, а извозчику приказал
погонять лошадь во весь карьер. Через час священ[ник] был отпущен. 3-го мая была арестована дочь священника Гликерия и отправлена в Цымлян[скую] тюрьму, откуда через 6 суток после допроса
была выпущена.
2) У священника взята лошадь с упряжью и рессорные дрожки.
3) Никакие.
4) Местным ревкомом священник был принуждён повенчать сына
казака Михайла Самойлина 16,5 лет без документов.
5) Не было.
6) Тело умершей жены кр[естьяни]на местный ревком не позволил
внести в церковь и отпеть погребение, поэтому умершая была погребена без священника.
Священник церкви хутора Карноухова Тит Исакин

P. S. 7) С нашего хутора на Пасху были арестованы 6 стариков и отправлены в тюрьму, где просидели до прихода наших войск, которыми были выпущены; убит из наших один: Филимион Родимов, бывший 10 лет хут[орским] атаманом.

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 199–199 об. Рукопись, текст формуляра скопирован.
Оттиск приходской печати. Дата отсутствует.
1

Сохранена нумерация документа.
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44
Опросный лист
причта Казанской церкви
станицы Генерал–Ефремовской
3 сентября 1919 г.
1) Никто не пострадал.
2) Никто не потерпел.
3) Церковное имущество находится в целости.
4) Большевистская власть в церковные порядки не вмешивалась
и своих постановлений не издавала.
5) Нигде ничего не замечалось.
6) Нигде ничего не замечалось.
В период последнего нашествия большевиков на Донскую область я оставался во вверенном мне приходе, и присматриваясь
к окружающей обстановке, пришёл к нижеследующему заключению. В виду того, что наша станица находится в сравнительно
дальнем расстоянии от центрального местопребывания большевицких главарей (ст[ани]ца Цымлянская 30 верст) и кроме того
в нашей станице начальствующие лица были назначены из местных жителей, поэтому и не замечалось того разрушительного
действия, как то имело место в других местах области. И только
при последнем отступлении из нашей станицы, как бы мстя населению за несочувствие нежелание подчиниться мобилизации,
большевики застрелили и изрубили в пределах прихода 6 человек
прихожан1.
Священник П. Приколотин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 203–203 об. Рукопись на бланке.

1

Абзац написан на обороте.

81

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

45
Опросный лист причта Николаевской церкви
станицы Мариинской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто из членов причта преследованиям не подвергался.
2) Священник Алексей Щербаков потерпел имущественный ущерб
тысяч на 15-ть. Уведены большевиками коровы и лошадь в марте
1919 года.
3) Ничто не пострадало, кроме церковной печати и метрической
книги, украденных большевиками.
4) Никаких распоряжений не было.
5) Таких случаев не было.
6) Из школ были удалены иконы.
Священник Алексей Щербаков

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 338. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Текст угасающий.

46
Опросный лист причта
Петро–Павловской единоверческой церкви
хутора Лозного станицы Каргаевской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священно-, церковнослужители от большевиков потерпели разные истязания, оскорбление и угнетения, вплоть до лишения жизни,
но Господь спас. У священника из квартиры ущерба много, у псаломщика разграблена библиотека и велосипед взят.
2) Не было.
3) Не было.
4) Не было.
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5) Во время крестного хода по кладбищу с покойником обещали кинуть бомбу, но на действии1 не было, Господь спас.
6) Не было.
Причт Петро-Павловской единоверческой церкви хутора Лозного
Каргаевской станицы Цимлянского благочиния 1-го Д[онского] округа
Священник Косьма Заверняев
Псаломщик Симеон Ильин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 241–241 об. Рукопись на бланке, подписи на обороте,
дата отсутствует.

47
Опросный лист причта Покровской церкви
хутора Александрова станицы Чертковской
2 августа 1919 г.
1) Никто не пострадал. Священник и псаломщик бежали.
2) У священника имущество разграблено.
3) В храме разбили церковный ящик — взято немного денег
и забраны свечи; у ктитора — взято вино и выпито.
4) Внушалось не крестить детей, не венчать, а записываться только
в совете.
5) Один начальник красной армии в шапке вошёл в храм и в алтарь,
на замечание ему ктитором ругался площадной бранью по адресу
св[ятых] икон и образа Спасителя в алтаре.
6) Приказывали в домах выносить иконы, не ходить в церковь;
из школ все иконы вынесли и библиотека уничтожена.
Хут[ора] Нифонтова священник Игнатий Тимченко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 225. Рукопись на бланке.
1

Прочтение предположительное.

83

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

48
Опросный лист причта Успенской церкви
хутора Хорошего Цимлянской станицы
Не позднее сентября 1919 г.
1) Хутора Хорошего Успенской цер[кви] диакон-псаломщик Давид
Смоленский во время пребывания большевиков в приходе подвергался преследованию со стороны большевиков и большевистских комиссаров с угрозою расстрела.
2) Свящ[енник] Ник[олай] Покровский потерпел от большевиков во всем имуществе т. е. всё что было в доме, дворе и погребах,
а именно: вино для церкви, холодная и тёплая одежда, бельё и постель, мука, сено, посуда и другие вещи, а на водяной мельнице,
кроме взятого хлеба и муки, заработки на мельнице, во время пребывания бол[ьшевиков] поступали в пользу их. Общий убыток
всего до 300 тыс[яч] рублей. У диакона Д. Смоленского тоже взято
бол[ьшевиками], кроме содержания себя его продуктами, взято:
зерновой хлеб, соления зимние, запасы топлива, сено, без которого кормилица корова пала, разную одежду, обувь, велосипед сына
и всю его верхнюю одежду и обмундирование. Общий убыток выражается на 100 тыс[яч] рублей.
3) В кладовой церкви х[утора] Хорошего во время болезни диакона
и ктитора тифом большевики взяли ключи от церкви и разграбили
церк[овные] свечи до 20 фунтов, вина 5 вёдер, […]1 свящ[енника] Покровского и некоторые церков[ные] журналы, а именно: обыскная2
за 1914–1916 гг., летопись церкви, богослужебные указания, а также
и много книг для чтения с каталогом.
4) Лично больш[евистский] комис[сар] в присутствии хуторского
схода не советовал совершать церковные браки, погребения, крещения и другие таинства и христианские церк[овные] обряды, а ограничиваться только записью в большевистских советах.
Текст испорчен.
Имеется в виду журнал брачных обысков, в котором регистрировались сведения о вступающих в брак.
1
2
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5) Большевики приказывали выбросить из могилы убитого красногвардейцами офицера-кадета, погребённого в церковн[ой] ограде, а в церковь вместо лазарета клали своих большевиков больных
тифом.
6) Запрещены также всякий звон к церковной службе, и преподавание Закона Божия в школах, и все иконы, как в школах и домах, где
были большевистские советы, были удалены ими.
Священник Николай Покровский
Диакон-псаломщик Давид Смоленский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 264. Рукопись на бланке, подписи, дата отсутствует.
Оттиск приходской печати. Помета: «№ 66».
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ВТОРОЙ ДОНСКОЙ ОКРУГ

КАЛАЧЁВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Опросный лист причта Николаевской церкви
станицы Пятиизбянской
5 сентября 1919 г.
1) В период владычества советов с 7 февраля по 25 мая 1919 года
из духовенства Николаевской церкви Пятиизбянской станицы никто
не подвергался пыткам или преследованиям, но 25 мая 1918 года священник Кирилл Гаврилов взят был в штаб армии красногвардейцев
и после допроса о деяниях и службе, пробыв 4 часа, возвратился […]1.
2) 22 марта 1919 года у настоятеля церкви священника К. Гаврилова увезён комиссаром Ив. Хорошевым в х[утор] Зряшино2 сундукуклад с шубой женской и друг[ой] одеждой, одеялами и другими постельными принадлежностями. [Убытка] 15800 рублей, подробный
список на обороте3.
3) 25 марта 1918 года снарядами красногвардейцев, при отступлении из станицы, 3-х дюймовыми снарядами разбит св[ятой] храм —
сделана пробоина кирпичного свода в главном куполе, повреждён
карниз и железная кровля храма и колокольни. Выбиты все оконные
стёкла храма и в четырёх местах — иконы, разбит угол кирпичной
1
2
3

Текст испорчен.
Название неразборчиво, прочтение предположительное.
Добавление к тексту красными чернилами.
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сторожки, и выбиты два окна. Выбито по нескольку кругов в стенах
церковной школы и священнического подцерковного дома на сумму
тридцать пять тысяч рублей.
4) Никаких распоряжений не давалось большевиками ни о церкви,
ни о требах, ни о браках, а также о ведении церковных книг.
5) Не было.
6) Запрещений или препятствий к посещению церковных служб
не было. Преподавание Закона Божия запрещалось общим декретом;
св[ятые] иконы были удалены из школы и станичного правления приказанием председателя волостного ревкома Мохова1. Предписанием станичного совета от 29 марта 1919 года за № 62 воспрещалось производить
звон в большой колокол (копия на обороте). 25 мая (7 июня) 1919 года
через посыльного вовсе запрещён церковно-колокольный звон.
Настоятель Никол[аевской] церк[ви] Пятиизбянской станицы
В[севеликого] в[ойска] Донск[ого] священ[ник] Кирилл Гаврилов

Копия2
Список вещей, находящихся в сундуке Николаевской церкви Пятиизбянской станицы священника Кирилла Гаврилова, взятых вместе
с сундуком, находящимся на хранении (от пожара) в хут[оре] Зряшном Пятиизбянской станицы у казака Ивана Фомина — комиссаром
Иваном II Хорошевым 22 марта (5 апреля) 1919 года.
№
1
2
3
1
2

4

Название предметов

Подушка пуховая
(8 фунтов)
Тёплых одеял стёганых
Простынь полотн[яных]
белых
Байковое одеяло

1

50 р[ублей]

Стоимость
настоящая
1919 года
500 р[ублей]

1

30 р[ублей]

200 р[ублей]

Кол[ичест]
во
2
2

Стоимость
предметов

60 р[ублей]
30 р[ублей]

Фамилия написана неразборчиво, прочтение предположительное.
Далее приводим текст, написанный на оборотной стороне бланка.

600 р[ублей]
300 р[ублей]
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5

Шёлковых шарфов

3

45 р[ублей]

500 р[ублей]

7

Суконное форменное
пальто

1

100 р[ублей]

700 р[ублей]

1

300 р[ублей]

3000 р[ублей]

12 р[ублей]

120 р[ублей]

6
8
9
10
12

Полотенце (4½ аршин)
холстов[ое]

1

14

Центр. ружьё
(охотничье)

15
16
17

3

Суконная дамская шуба
на сибирьковом3 меху
с воротником

1
2 пары

13

2

Тёплых рубах

1

Резиновых галош
муж[ских]

11

1

Белый [китель]
(чесунчевый2)

1

Женская шуба с воротником на вате
Волшебн[ый] фонарь
детск[ий]4

30 р[ублей]

005 р[ублей]

50 р[ублей]

1

100 р[ублей]

1000 р[ублей]

1

6 р[ублей]

60 р[ублей]

5 р[ублей]

100 р[ублей]

1

40 р[ублей]

300 р[ублей]

Девять разн[ых]
клочков ситцев[ых]
и полотняных

100 аршин

450 р[ублей]

4500 р[ублей]

1

60 р[ублей]

600 р[ублей]

Итого:

121

1332 р[ублей]

13280
р[ублей]

Парус (10 аршин)
холстов[ое]

Сундук столярной
работы окрашен
маслян[ыми] красками
с замком

1

9 р[ублей]

С подлинным верно св[ященник] К. Гаврилов123

Слово неразборчиво.
Так в документе. Вероятно, правильно «чесучёвый».
Так в документе.
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К пункту 6.
Дополнение к списку от 22 марта 1919 года.
Представлены вещи, не записанные в списке большевиков, но взятые с сундуком 22 марта 1919 года.
№
1
2

Название предметов

Икона св[ятого] вел[ико]
мучен[ика] Пантелеимона масл[яной] кр[аской]
на цинке

1

7 р[ублей]

70 р[ублей]

Байковое одеяло
(поношен[ое])

1

20 р[ублей]

150 р[ублей]

Картина — горы Афон
на полотне масл[яными]
красками

1

6 р[ублей]
50 к[опеек]

65 р[ублей]

20 штук
фотогр[афических]
каб[инетных] карточек

20

35 р[ублей]

350 р[ублей]

Шерстяных чулок

1

600 р[ублей]

Пуховых чулок

8 пар

60 р[ублей]

2 пары

–

500 р[ублей]

Перенос:

121

3 Священнический посох —
благословение св[ятого]
града Иерусалима
4

5 Машинка (для закупорки
бутылок)
6
7
8
9

10

Колич[ество] Стоимость Стоимость цен
предмет[ов] прежних цен
1919 года

Бобриковое форм[енное]
пальто
Замок

Итого:

А всего:

1

1

1

37

158

10 р[ублей]

6 р[ублей]

–

90 к[опеек]

100 р[ублей]

60 р[ублей]

600 р[ублей]
25 р[ублей]

145 р[ублей] 2520 р[ублей]
40 к[опеек]

1332 р[ублей]
40 к[опеек]
1477 р[ублей]
40 к[опеек]

Владелец вещей священник Кирилл Гаврилов

13280
р[ублей]
15800
р[ублей]
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Копия
Пятиизбянский совет казач[ьих],
и солд[атских] депутатов
24 марта 1919 г., № 62
Священнику Гаврилову Кириллу

кр[естьянских],

раб[очих]

Предлагаю согласно приказа № 2 от 3 марта 1919 года не звонить
в набат (большой колокол) тревожным звоном.
За председателя Хорошев
С подлинным верно. Священник К. Гаврилов

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 339–339 об. Рукопись на бланке, продолжение на обороте.

2
Опросный лист причта Покровской
церкви хутора Осиновского
Не позднее сентября 1919 г.
1, 2) [Прочерки].
3) Церк[овным] попечительством по требованию большевиков были
переданы тысяча двадцать (1020) рублей церковных денег донскими
кредитными билетами для обмена, каковые и не были возвращены.
4, 5, 6) [Прочерки].
Священник М. Диев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 215. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

3
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой церкви
посёлка Мишко-Ерицкого Бузиновской волости
Не позднее 28 августа 1919 г.
1) Два раза убегал. 1-ый раз в последних числах августа м[еся]ца
1918 года с семейством, а поэтому издевательств не видел.
90

Опросные листы храмов Донской епархии

2) Имущество разграблено на 5 тысяч [рублей] у священника.
3) Разбита церковь снарядами, повреждена крыша и потолок, стекла все в храме полопались, ремонт требуется на (10000) десять тысяч.
4) Все религиозные предметы извлечь из школ и из волости было
предписание.
5) Благодарение Бога святотатства не было.
6) Прямых, т. е. изпод винтовок и пулемётов, препятствий не было.
Преподавание Закона Божия строго воспрещалось.
Священник Антипа Григорьев Сысоев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 206. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Помета:
«Получ[ено] 28 августа 1919 г.».

4
Опросный лист причта Успенской церкви
хутора Калача-на-Дону Пятиизбянской станицы
25 сентября 1919 г.
1) Уйти я мог из Калача только до хутора Александрина в 40 вер[стах]
от Калача. 5 февраля с[его] г[ода] во время следования большевиков
чрез хутор по направлению на Новочеркасск, входили ко мне в дом,
меня скверно обругивали.
2) Свящ[енник] Мартин Александрин. С 18 июля по 1-е августа
1918 г. по случаю сильного боя в Калаче уходил из него, большевики воспользовались м[оим] уходом; забрали у меня всё имущество:
в доме и во дворе, мебель, посуду, платье зимнее и летнее. Спасти пришлось, что на себе унёс. Ввиду лишения храма, лишился и доходов.
На сие время их не получаю.
Свящ[енник] Мартин Александрин
Имущественные убытки потерпел и псаломщик Панкратий Клюев,
ныне умерший1.
1

Добавление на обороте листа, с подписью и примечанием: «на 2) парагр[аф]».
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3) 28 июля 1918 г. названная церковь сожжена большевиками, что
было в ней всё погорело. Сторожка стоит без дверей и окон, ограды
часть уцелела, убытки от пожара на сумму (700500) руб[лей].
4) Распоряжений никаких не было, на словах большевиками говорилось: церкви будут превращены в театры; браки, крестины будут записываться в волостных правлениях и скрепляться гражданской властью.
5) Кощунство неограниченное, выше человеческого ума. Святой
храм сожжён, остальных не было.
6) Не было.
Священник Мартин Александрин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 277–277 об. Рукопись на бланке, дополнение к п. 2 на
обороте, подписи священника под каждым разделом, подпись и дата на обороте.

5
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о расстреле Г. Парфёнова, священника
церкви слободы Мариновки
Калачёвского благочиния
Не позднее октября 1919 г.
Парфенов, Георгий, священник церкви слободы Мариновки, Калачёвского благочиния, 2 июня 1918 г. в 5 часов дня красноармейцы в сопровождении крестьянина слободы Мариновки Ермолая Семёновича
Сомыникова явились в дом священника, арестовали его и прапорщика Николая Матвеевича Невского, отвели их к полотну железной
дороги и там расстреляли. Из дела видно, что настроение крестьян
к священнику не было враждебным, но явившиеся с фронта солдаты
относились к нему угрожающе. Во время крестного хода они производили бесчинства, а со стороны совета крестьянских депутатов были
требования прекратить проповеди.
(См. Дело № 42, 1919 г., стр. 16)
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 387. Рукопись, дата отсутствует.
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МОРОЗОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
6
Опросный лист причта Покровской церкви
при станции Морозовской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Все священнослужители и церковно-служители в период пребывания на ст[анции] Морозовской большевиков выезжали в город
Новочеркасск.
2) У священника Николая Платова имущества уничтожено на сумму 32 тыс[яч] рублей. У священника Андрея Попова разграблено
и уничтожено имущества на 28 тыс[яч] р[ублей]. У дьякона Ковальского на 18 тыс[яч] руб[лей]. У псаломщика Черникова на 8 тыс[яч]
рублей.
3) Конфисковано в церкви: свечей на 4 тыс[яч] руб[лей], церковного масла на 6 тыс[яч] рублей, церковного вина на 2,5 тыс[яч] рублей
и взято из церковной суммы 2464 рубля. Разрушения в церковных домах произведено на сумму до 5 тыс[яч] руб[лей].
4) В феврале месяце с[его] г[ода] до Пасхи воспрещалось совершать богослужения, а с Пасхи разрешено было прихожанам поставить священника из гор[ода] Царицына и разрешено было совершать богослужения.
5) Грубое со священниками, над обрядами церкви, отношение
большевиков, особенно коммунистов, проявлялось при всяком
удобном случае, особенно в Пасхальные дни. Бывали случаи кощунства, когда в целях обыска красногвардейцы в шапках с папиросами во рту и с площадной руганью входили в храм и даже
в алтарь.
6) Школы были закрыты, учителя все выезжали из селения
ст[анции] Морозовской перед приходом большевиков. Были школы
коммунистические, в которых о Боге и религии никаких упоминаний
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не было. Многим прихожанам большевики приказывали выносить
из комнат иконы, но эти приказания исполнялись под страхом в редких случаях.
Ответы давал священник Покровской церкви при станции Морозовской Андрей Попов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 76. Рукопись на бланке.

НИЖНЕ-ЧИРСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
7
Опросный лист причта Вознесенской церкви хутора
Верхне-Солоновского Кобылянской станицы
18 сентября 1919 г.
1) Преследованиям и издевательствам не подвергались.
2) У священника Парамона Пересыпкина конфисковано большевиками 10 пуд[ов] пшеницы, 10 пуд[ов] сена.
3) Церковное имущество сохранено в целости.
4) Лично в нашу церковь распоряжений не поступало, кроме коммунистической проповеди в приходе, которая велась ими очень часто,
а именно[: «]Нет Бога, иконы не надо и духовенство это дармоеды[»].
5) Кощунств при нашем храме не было.
6) Закон Божий в школе не преподавали с февраля до апреля с[его]
г[ода] по распоряжению большевиков. Иконы из школы предписано
было вынести, но так как учительница выехала на место своего жительства, школа была ею заперта, то исполнить им это не удалось.

Вознесенской церкви хутора Верхне-Солоновского священник
Парамон Пересыпкин
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 261. Рукопись на бланке.
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8
Опросный лист причта Николаевской церкви
Суворовской станицы
15 сентября 1919 г.
1) Члены причта уходили с прихода, жена диакона Иванова оставалась, красные посылали её рыть могилы.
2) У священника Симеона Костина забрали 200 пуд[ов] пшеницы
и все съестные припасы, уничтожена библиотека из книг духовных
и светских, стоящая более 10000 руб[лей], попорчена мебель, у заштатного священника Гавриила Даниловского похищены в квартире
более 3000 руб[лей], золотые часы и серебряный портсигар.
3) [Прочерк].
4) Без разрешения не приказывали похоронять умерших, о других
распоряжениях неизвестно1.
5) На митингах и собраниях ораторы отвергали бытие Божие, Спасителя называли обыкновенным человеком, отвергали Его чудеса. Поносили Божию Матерь, называя её любодейкой, и сравнивали с падшими
женщинами. У свящ[енника] Костина с иконы сорвана серебряная риза
и разорвана на двое, образ Нерукотворного Спаса был выброшен в кладовую и валялась в сору, у вдовы Анны Пономарёвой у иконы Спасителя2 штыком выцарапаны глаза; у урядника Дмитрия Рудова сорвали
при входе выше дверей медную иконку и играли ею на улице, бросая
друг другу. Комиссаром Белоноговым из станичного правления приказано было вынести иконы, которые и были вынесены в церковь.
6) Комиссаром Нестеровым было предписано удалить из школ учебники по Закону Божию и из библиотек все духовно-нравственные книги.
7) Большевики занимали станицу с 13 февраля по 25 мая, всё указанное выше происходило в этом промежутке времени.
Суворовской Николаевской церкви священник Симеон Костин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 282–282 об. Рукопись на бланке, без соблюдения полей.
1
2

После этих слов три слова зачеркнуты, не читаются.
После этих слов текст написан на обороте.
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9
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о Никольской церкви хутора Ильинский
Не позднее октября 1919 г.
При нашествии красных на хут[ор] Ильинский в сентябре 1918 г.
из церкви похищены небольшой серебряный крест, малое евангелие,
кадило, приходо-расходные книги, богослужебный журнал и журнал
исходящих бумаг оказались изорванными.
(Из записи Нижне-Чирского благочинного прот[оиерея] М. Крылова 24 дек[абря] 1918 г. д[ела] Донск[ого] епарх[иального] сов[ета],
прот[окол] осм[отра] чл[енами] Ос[обой] ком[иссии] в мае 1919 г.
№ 10, д. № 42 — 1919).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 405. Рукопись.

10
Опросный лист причта Осиевской единоверческой церкви
хутора Шебалина станицы Нижне-Чирской
17 сентября 1919 г.
1) 3 июля 1918 года священник Дионисий Лаптев был арестован
большевиками в своей квартире, при чём большевики требовали выдать им кадет, угрожая расстрелом; затем раздели, поставили к стенке
и направляя в упор дула винтовок с площадной бранью стали требовать выдачи им 5000 руб[лей], затем произвели обыск, забрали какие
были деньги и уехали.
2) У него же конфискована домашняя аптечка; уничтожена библиотека и расхищено имущество — мебель, посуда, одежда и проч[ее]
(В бытность приходского священника Вознесенской церкви хут[ора]
Шестакова Суворовской станицы 2 Донс[кого] окр[уга]).
3) Сильно повреждена снарядами Осиевская церковь х[утора] Шебалина: разбит купол, пробита крыша на колокольне, выбито много стёкол в окнах, испорчена церковная утварь, изорваны ризы и облачения
на св[ятом] престоле. Повреждения церкви исчислены приходским
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советом в 5545 руб[лей] не считая церковной утвари. В подцерковных
домах побиты стекла в окнах, развалены печи и уничтожена городьба.
Похищено 1300 руб[лей] церковных денег.
4) и 5) [Прочерки].
6) Из Шебалинской школы вынесены иконы.
Осиевской церкви хут[ора] Шебалина священник Дионисий Лаптев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 280. Рукопись на бланке

11
Опросный лист причта Пантелеимоновской церкви
хутора Пристенского станицы Кобылянской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто; священнослужители удалялись из прихода.
2) Священник Андрей Калиманов; разграблено ¾ имущества.
3) Взято несколько книг церковной библиотеки и около ведра вина.
4) Декретов и документов нет.
5) В виде цели стреляли в крест, что в куполе церкви.
6) За отсутствием причта богослужения не было.
Священник Андрей Калиманов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 208. Рукопись на бланке карандашом. Дата отсутсвует.

12
Опросный лист причта Покровской церкви
хутора Ромашкина Суворовской станицы
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто. Все убегали.
2) Священник Кирилл Фёдоров Желтоногов и псаломщик Симеон
Устиновский. Имущество разграблено в 1918 г. в мае месяце.
3) Покровская приходская церковь разбита снарядами и церковная
утварь на сумму 200.000 рублей в 1918 году в сентябре месяце.
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4) Никаких.
5) Никаких.
6) Велено было убрать иконы из школьных помещений, занимаемых красноармейцами.
Священник Кирилл Фёдоров Желтоногов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 209. Рукопись на бланке. Дата отсутствует.

13
Опросный лист причта
Предтеченской церкви хутора Островского
станицы Нижне-Чирской
15 августа 1919 г.
1) Из священнослужителей и церковно служителей прихода никто
лично не пострадал в период большевистской разрухи.
2) Как священник, так и псаломщик в приходе потерпели имущественный ущерб от большевиков, а именно: у священника разграблено оставшееся имущество, увезено зерно, побита мебель на сумму
3 тысячи [рублей], у псаломщика: угнано 11 голов скота и разграблено имущество на 2 тысячи [рублей].
3) Разгромлено церк[овное] имущество, а именно: разбиты денежные ящики, унесено 142 р[убля] церк[овных] денег, свеч[ных]
огарков на 300 р[ублей], унесены сер[ебряный] ковчежец на
100 р[ублей], сер[ебряный] ковш для воды 50 р[ублей], сер[ебряная]
лжица 50 р[ублей], чашки с подсвечников 100 р[ублей], испорчены книги на 55 р[ублей], пострадали окна и испорчен
карниз у церкви на 1850 р[ублей]; всего разрушено на сумму
3397 р[ублей].
4) На собраниях была читана большевиками безбожная литература.
5) Кроме кражи в церкви церковных вещей, святотатства в приходе
не было.
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6) Не было.

Священник Дмитрий Михалевич

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 258. Рукопись на бланке, подпись. Отметка: «Получено
18 августа 1919 г., вх. 612».
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Опросный лист причта Троицкой церкви
хутора Тормосина Есауловской станицы
19 августа 1919 г.
1) Диакон Андрей Савин по проискам большевика диаконапсаломщика был 17 марта арестован, препровождён в станицу Есауловскую пешим, подвергаясь всевозможным оскорблениям в пути.
В станице пробыл в заключении около недели и был осуждён к расстрелу. После допроса был отпущен домой, где ещё полтора месяца
был притесняем и лишаем свободы. За всё время нравственных и физических страданий с 17 марта по 5 июня диакон был лишен и доходов, как не служивший.
2) В дому священника Евдокима Шуляковского 23 мая явился отряд красных. Два вошли в дом, закрыли двери, начали издеваться
и глумиться над ним, становя к стенке, угрожая застрелить, требовали, чтобы он отдал им все деньги. И оставили в покое только
тогда, когда везде всё перерыли, обыскивая и забрали денег около
2000 р[ублей], суконную тройку, брюки, дождевой плащ и тужурку
суконную — хаки.
3) По устному распоряжению ревкома деньги церковные
2000 р[ублей] и 2098 р[ублей], деньги на постройку нового храма
в донских билетах были выданы ревкому как бы для обмена. Всего
денег 4098 р[ублей].
4) Был издан приказ местного ревкома не вносить в церковь и не хоронить умерших с иконами, но потом был отменён, потому что у одного комиссара умерла мать и священник на его просьбу похоронить
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её с иконами отказался, ссылаясь на распоряжение-запрещение. Тогда
это распоряжение было взято комиссаром назад.
5) Умерший дьякон-псаломщик-большевик Успенский по приказу
комиссара был похоронен в ограде церковной, по приходе кубанских
(частей) отряда — был отрыт и отнесён на приходское кладбище.
Священник Евдоким Шуляковский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 170. Рукопись на бланке, подписи на обороте. Имеется
помета: «Получено 30 августа 1919 г., вх. 756».

15
Опросный лист причта Троицкой церкви
хутора Ляпичева станицы Пятиизбянской
Не позднее сентября 1919 г.
С 28 апр[еля] и по 29 июня было господст[во] красных и с 20 авгуc[та]
и по 27-е сент[ября] 1918 года было тоже и с 12 февр[аля] по 15 мая
1919 года, священник был в бегстве. Погибло от крас[ных]: ряса и подрясник священнические, 2 пары брюк и 2 рубаш[ки] суконных; 30 аршин материалу: из них 15 ар[шин] ситца и 15 ар[шин] трико. И пудов
80 картофеля, хлеба 10 пудов житного, 2 кадушки по 10 вёдер, и много другого хозяйственного запасу, всё это погибло бесследно, убытки
не менее 10 тысяч и 850 руб[лей]. Свящ[енник] Г. Лазарев.
В церкви выбиты 10 стёклов, взяты церковные ключи, в церковном
доме разбито 20 окон, уничтожены горка, кровать1, 2 стола, груба,
шкаф, вокруг дома уничтожены боляса, летняя кухня, баня, погреб, каретник, дровник, и вся городьба вокруг церковного дома и сада, в количестве 100 штук досок, всё это уничтожение определено убытку на
(35) тысяч тридцать пять тысяч руб[лей].
1

Комиссия по осмотру церковного убытка:
Председатель свящ[енник] Григорий Лазарев

Зачеркнуто в документе.
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Члены Тих[он] Ляпичев, ур[ядник] Иван Махин, Трофим Арехов
Церков[ный] стар[оста] Фёдор Ляпичев

Приходский Троицкий единоверческий свящ[енник] Григорий Лазарев, ст[аницы] Пятиизбянской, хутора Ляпичева, 2-го Дон[ского]
округа
Акт о сем при церкви сей.

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 266. Рукопись на бланке, без соблюдения полей, дата
отсутствует.

16
Опросный лист причта Троицкого собора
станицы Нижне-Чирской
24 августа 1919 г.
1) Красные 22 мая 1919 г. увезли из Нижне-Чирской станицы соборных протоиереев Павла Макарова и Николая Вележева, в дороге издевались над ними и морили голодом. 6 июня казаки освободили их на
ст[анции] Арчада, а 11 июня они благополучно возвратились домой.
2) У протоиерея Макарова разграблено имущества на сумму до
10000 руб[лей], у прот[оиерея] Вележева до 8000 руб[лей].
3) Нет.
4) За день две недели до очищения станицы казаками (до 25 мая
1919 г.) большевики запретили колокольный звон к церковным богослужениям.
5) На митингах и в словесных беседах с народом большевистская
власть смеялась над церковью, духовенством, восхваляла гражданский брак, как свободный и поносила церковный, как связующий свободу, разрушала семью, проповедовала разврат, говорила, что коммунизм даст столько угодно жён, освободит родителей от воспитания
детей, проповедовала, что Иисус Христос — простой человек, первый
социалист и1 коммунист, дева Мария — безнравственная женщина,
Бога нет, Бог — разум человеческий, ему нужно поклониться, внушала,
1

Продолжение текста написано на обороте.
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что духовенство обманывает народ учением о св[ятых] мощах: мощей
нет, в этом убедились «наши товарищи», вскрывши «мнимые мощи»
в некоторых городах; распространяла безбожную кощунственную литературу, напр[имер], брошюру […]1; в ней сплошное глумление над
догматом Св[ятой] Троицы и духовенством православной церкви: духовенство нужно убивать, в особенности лучших из них: оно — враги
народа. Запрещено было преподавание Закона Божия во всех школах,
совершение общей молитвы в школе и были сделаны распоряжения
об удалении икон из школ.
Настоятель собора протоиерей Михаил Крылов
[Станица] Нижне-Чирская О[бласть] В[ойска] Д[онского].

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 250–250 об. Рукопись на бланке, окончание на обороте.

17
Протокол допроса потерпевшего — протоиерея
Свято-Троицкого собора станицы Нижне-Чирской
5 сентября 1919 г.
1919 года сентября 5 дня вр[еменный] член Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний большевиков допрашивал нижепоименованного в качестве потерпевшего и он показал:
Павел Михайлович Макаров, протоиерей Троицкого собора, живу
постоянно в станице Нижне-Чирской, 62 лет, грамотный, под судом
не был.
Я не уходил из Н[ижне]-Чирской станицы и тогда, когда в ней были
большевики. Они два раза захватывали в ней власть. В 1-й раз власть их
продолжалась с января 1918 года по март месяц, а во второй — с февраля 1919 по 26 мая включительно. В 1-й раз захват ими станицы явился
таким неожиданным, что кажется, никто не успел скрыться из станицы.
Остался и я. Первое, что сделали большевики, по вступлении в управление — это обложили контрибуцией купцов и зажиточных граждан. Вместе с другими потребовали и с меня одну тысячу рублей. Я письменно
1

Текст испорчен.
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заявил их комитету, что у меня нет денег. После этого заявления с меня
потребовали три тысячи. Я опять написал, что если я не в состоянии
был уплатить одну тысячу, то тем более не могу уплатить трёх. На этот
раз с меня потребовали двенадцать тысяч. Чем бы всё это кончилось,
не знаю, если бы в скором времени не освободили нас суворовцы.
Во второй раз при занятии большевиками Н[ижне]-Чирской станицы, я хотя и предвидел, и ясно сознавал весь ужас своего положения,
но остался, с одной стороны, по усиленной и слёзной просьбе прихожан, а с другой и самое главное, по сознанию своего пастырского долга,
так как не хотел быть наёмником, который бежит видя грядущего волка, оставляя овцы своя. Что я пережил и перечувствовал за всё время
нахождения во власти большевиков передать не в силах. Помню, что
в первый же день занятия большевиками нашей станицы я шёл в церковь служить вечерню. В это время по улице проходили войска. Завидя меня многие закричали: «Гляди, братцы, поп, поп! Откуда его чёрт
взял». И вдруг раздались: смех, свист, сквернословие… Я подумал настал мой конец, однако меня не тронули. Были и другие случаи глумления: при встрече со мной улюлюкали, сквернословили, кощунствовали, когда встречали с похоронною процессией и проч[ее]. Не обошлось
дело и без грабежа. На другой или третий день после вступления большевиков ко мне в квартиру ворвались красные и унесли у меня граммофон. В другой раз забрали у меня хомуты, мои шляпы, некоторые
постельные принадлежности, расхитили сено и проч[ее]. В начале мая
потребовали меня к допросу. Допрашивали о том, говорил ли я речи
против большевиков во время богослужений, при встрече генерала Мамонтова, при отправлении казаков на фронт и какого содержания были
эти речи. Я отвечал: содержания речей я припомнить подробно не могу,
но в церкви и при встрече Мамонтова и при отправлении казаков на
фронт я всегда говорил в патриотическом духе, предостерегая прихожан от того разврата и безбожия, которые проповедует большевизм.
Когда мне задали вопрос, зачем я, человек просвещённый, морочил
людей разными небылицами. Я сослался на существующую литературу. Заставили меня принести эту литературу, я сходил домой и принёс
несколько брошюр о красных. После этого мне предложили подписать
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протокол моего допроса. Прочитав протокол, я возразил, что я совсем
не говорил того, что в нём записано. Сказали — исправь! Я стал было
исправлять, но сделав 2–3 поправки, заявил, что написанное так бестолково, что исправить нет никакой возможности. Тогда один из допрашиваемых1 с сердцем сказал: «один чёрт — исправляй, не исправляй,
всё равно никуда не спрыгнешь». Я подписал, меня отпустили. Через
несколько дней издано было распоряжение не звонить к церковным богослужениям. Прихожане, кто узнал об этом, заволновались, некоторые
даже плакали. Я послал в милицию подробнее узнать об этом распоряжении — разрешили. Потом опять запретили через несколько дней. Так
было до трёх раз. В третий раз я уже не предпринимал никаких попыток
к разъяснению, а в первое воскресение после запрещения звонить, обратился к прихожанам с речью, в которой утешал их и просил не унывать,
потому что сила не в колоколах, а в вере и т[ому] п[одобное]. После службы, когда я возвращался домой мимо здания милиции, кто то крикнул:
«скоро ли уберут этого старого чёрта?» Я догадался, что это сказано было
по моему адресу. И действительно на другой день было сделано распоряжение о моём аресте. 23-го мая меня потребовали в милицию, здесь арестовали и вместе с другим священником о[тцом] Николаем Вележовым
отправили этапным порядком в г[ород] Царицын в военный трибунал.
По случаю болезни о[тца] Вележова нас отправили не пеши, как предполагалось, а на быках. В Калаче при переправе через Дон перевозчик из
красных, желая вероятно потешить стоящую публику закричал: «Эй вы,
иеромонахи, так вашу мать, садитесь в лодку!» И когда мы сели, заехав на
средину, стал качать лодку приговаривая: «а ну, скажите, есть Бог». Мы
заметили этому негодяю, что он не испугает нас этим, и он понемногу
унялся. В Калаче мы заночевали и на другой день вечером нас привели
в какой-то амбар, где было полно народа. Часа в два ночи нас погнали. Для
больных подали подводу. Чувствуя необыкновенную усталость, я присел
было на подводу, но по моему адресу раздалась такая ужасная брань, что
я тотчас же встал и через силу побрёл с другими. Напутствуемые бранью
и сквернословием своих конвоиров мы дошли до Качалинской станицы,
1

Так в документе.
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где нас голодных и усталых заперли в какой-то омбар, который только
что служил конюшней у красных. В Качалине мы прожили 2 дня. И нас
перегнали на станцию железной дороги. Здесь заперли нас в скотских
вагонах человек 40 в каждом. В этих вагонах было так тесно, что мы
валялись на полу чуть ли друг не на друге вместе с тифозными, из которых один умер на наших глазах. Есть нам за всё время ареста почти
ничего не давали. Только последние 2–3 дня стали выдавать нам приблизительно по чайной чашке муки, из которой мы умудрялись варить
какую-то похлёбку. Так мы промучались до 7 июня, когда неожиданным натиском наших храбрых воинов были отбиты на станции Арчаде.
По отношению к православной церкви и вере большевики явили
не меньшую враждебность: как только вошли первым делом перед
церковью, на площади как раз против западных ворот, устроили вышку, для ораторов, и ни один из ораторов не сходил с этой вышки, чтобы не поглумиться над церковью, св[ятой] верой, святыми мощами,
и особенно над православным духовенством, называя его самым лютым врагом народа. Преподавание Закона Божия в школе запретили
и велели вынести св[ятые] иконы как из школы, так и из всех правительственных учреждений.
Протоиерей Павел Макаров
Вр[еменный] член Чрезвычайной комиссии судебный следователь
Адерихин
С подлинным верно. Вр[еменный] член Особой комиссии суд[ебный]
след[ователь] Адерихин
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 67. Л. 26–27об. Рукопись, копия, подпись следователя —
автограф.

18
Опросный лист причта Успенской церкви
слободы Добринской
Не позднее 27 сентября 1919 г.

1) Никто.
2) Никто.
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3) Никакие.
4) Никаких распоряжений не издавалось.
5) Никаких.
6) Препятствий к посещению церковных служб не было. Было распоряжение о запрещении преподавания Закона Божия и удалении
икон из школ.
Священник Александр Дементьев
Псаломщик Георгий Городецкий

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 279. Рукопись на бланке, дата отсуствует. На обороте
указан адрес комиссии, почтовые штемпели: «Добринка 2-го Дон[ского] Дон[ской]
27.09.19», «Добринка 2-го Дон[ского] Дон[ской] 28.09.19», «Ростов на Дону […]1.10.19»,
«Екатеринодар2».

ОБЛИВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
19
Опросный лист причта Георгиевской единоверческой
церкви хутора Кололовско-Пристенского
Нижне-Чирской станицы
Не позднее 5 сентября 1919 г.
1) В 1918 году у священника Кололовской Георгиевской единоверческой церкви Обливского благочиния о[тца] Максима Георгиева Золотовского 6 мая месяца при наступлении отряда 600 человек
красных, был строгий обыск оружия при находки красными старого
патрона от револьвера и портрета царя Николая Александровича II-го
большевики коммунисты угрожали расстрелом священника. 7 мая
священнику сообщено, что его 8-го мая убьют красные, он 8 мая утром
1
2

Текст штемпеля испорчен.
Чтение предположительное.
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ушёл в отряд полковника Попова в х[утор] Ново-Дербенский и спасся
при отряде. В 1919 году в апреле месяце красные с дочери священника Марии требовали указать, где зарыто [—] имение одежда всей
семьи, а если не укажет то будет расстреляна.
2) В 1918 году у священника в мае месяце разграблено красными
сено до 500 пудов, хлеба ячменя 30 пуд[ов], овса 20 пуд[ов], взяты ими
сапоги новые, чайник медный полуведёрный, седло с принадлежностью, топливо из дров и кизяк 10 возов, ведро, топор и полотенце новое, разграблены книги, мука пять (5) пудов. В 1919 г. в апреле месяце
красные ограбили священника следующим: взято ими сена до 250 пудов, тележку на железном ходу, картошки 15 пудов, капусты солёной
10 ведер, отрубей пшеничных 8 пудов. Всего ограблено красными на
сумму 5000 [тысяч]1 рублей.
3) В 1918 году 16 мая мес[яца] красными ограблена была Кололовская Георгиевская единов[ерческая] церковь, из кассы со взломом взято 606 руб[лей] 49 коп[еек] и похищена серебряная лжица с св[ятого]
жертвенника стоящая 200 руб[лей].
В 1919 году красными ограблено строительного леса церковного, воз досок и воз столбов для постройки, три листа жести, побито
18 окон стёкол, 8 рам уничтожено у подцерк[овного] дома штыками,
а у церкви выбито 10 кружков стекла у окон орудием, убытков церкви
причинённого красными на 7000 тысяч рублей.
4) В брак большевики разрешали вступать без совершения таинства брака, а указывали записываться в их советскую брачную книгу,
а развод делать у мировых их советских судей, запись о родившихся
должна быть у советской власти.
При чём прилагается копия документа по брачному делу от Обливского совета2.
5) Красные похитили святотатственно ложку серебряную с святого жертвенника, брали св[ятой] крест из дома священника,
епитрахиль и скуфью, св[ятой] крест бросали к верху на площади
1
2

Так в документе.
Приложений к документу в деле не обнаружено.
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церковной, епитрахиль и скуфью надевали на себя красн[ые], скуфью бросили на улице, епитрахиль бросили на престол в св[ятом]
алтаре в церкви, а крест св[ятой] бросили в отхожее место, ликом
Христа Спасителя к низу в отбросы клозета. Много св[ятых] крестов найдено переломленных.
6) По последнему 6-му пункту в Кололовской церкви никаких случаев не было.
Дополнение: В Обливском хуторе Чернышовской станицы
кр[естьяни]н Иван Морозов у сестры милосердия был на перевязке
больничной. За перевязку сестру поблагодарил приветствием христианским обычным словом «Спаси Христос», за что коммунист солдат
хотел Морозова расстрелять, но другой солдат красногвардеец сжалился над больным, не дал его под расстрел и спас Морозова. Самолично говорил Морозов о том случае.
Кололовско-Пристенской Георгиевской единов[ерческой] церкви
[священник] Максим Георгиев Золотовсков
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 314. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Оттиск приходской печати. Имеется помета: «Получен 5 сентября, вх. 834».

20
Опросный лист причта Ильинской церкви хутора
Трухина Краснощёковской станицы
16 августа 1919 г.
1) Жену священника с семьёй выселили из церковного дома, который был занят под ревком, также жену священника посылали на разные работы, арестовывали как жену контрреволюционера.
2) У священника с 10 марта 1919 г. по 10 мая конфисковали
10 пуд[ов] пшеницы, муки 10 пуд[ов], сена 300 пуд[ов], 20 гусей резаных, 11 штук резаных баранчиков, красноармейские лошади убили
2-х телков, 1 овцу, комиссаром взято 7 досок с городьбы, 100 пудов
дров, 1000 штук кизеков, хомут кожаный и 1 пару посторонок.
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3) Нет.
4) Нет данных на руках, но личные распоряжения комиссара подходили под общий советский закон о церкви.
5) Нет.
6) Нет.
Ответы давал священник Михаил Яковлев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 172. Рукопись на бланке. Помета: «Получено 28 августа
1919 г. вх. 742».

21
Опросный лист причта Иоанно-Богословской
церкви хутора Верхне-Гнутова
Есауловской станицы
Не позднее 30 августа 1919 г.
1) Протоиерей местной церкви Николай Харитонович Попов (брат
настоящего председателя Совета управляющих делами Всевел[икого]
В[ойска] Д[онского]), едва начавший выходить из дому после перенесенного сыпного тифа 24 марта с[его] г[ода] был арестован местным
советом и отправлен на станцию Морозовскую в окружной трибунал,
где в ночь на 27-е того же марта был зарублен. Тело его 5-го сего июля
было найдено со знаками рубленых ран (причем голова едва держалась на небольшой части тонкой кожи), перевезено в приход и погребено в церковной ограде.
2–6) Других насилий над духовными лицами, над членами их семей,
разграблений их имущества, а также из церкви, святотатства, кощунства или другого какого-либо касательства большевиков к церкви, её
установлениям и обрядам не наблюдалось.
Свящ[енник] Александр Скибенко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 168. Рукопись на бланке. Помета: «Получено 30 августа
1919 г. вх. 754».
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22
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
об убийстве К. Маланьина, дьякона-псаломщика
Иоанно-Предтеченской церкви хутора Чернышково
Не позднее октября 1919 г.
Маланьин, Кир Петрович, дьякон-псаломщик Иоанно-Предтеченской церкви хутора Чернышково 14 мая 1918 года был казнён красноармейцами по обвинению в том, что будто бы послал казакам
донесение с служившим у него работником австрийским военнопленным. Работник был захвачен казачьим разъездом в 7 верстах
от хутора. Несмотря на свидетельские показания и благоприятный
отзыв о нём благочинного, в 200 саж[енях] от хутора его убили ударом шашки и нанесли несколько штыковых ран. Похоронить тело
не разрешили, и оно лежало до 30 мая, до обратного занятия хутора
казаками.
(См. Дело № 42, стр. 23).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 383. Рукопись.

23
Опросный лист причта
Михаило-Архангельской церкви
хутора Суровикина станицы Верхне-Чирской
12 августа 1919 г.
1) Священник Иоанн Николаев Иванов, состоя на службе в посёлке
Иваново-Слюсаревском Спасской церкви, Ростовского округа, 3-го
апреля, на 2-й день Пасхи был арестован, трое суток был под арестом
при Ильинском волостном правлении и препровождён под конвоем
в город Ростов, но начальством освобождён, как страдавший невинно. Местным сельским комитетом был лишён занимаемого священнического места.
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2) В 1918 году имущество священника было красногвардейцами
разграблено на сумму 24800 рублей.
3) В 1919 году 16 мая большевики взяли две тысячи сто восемьдесят (2180 р[ублей]) рублей денег церковных, хранившихся в церковной кассе. Деньги взяты под предлогом на обмен (донские кредитки)
донские на советские. Но деньги не обменены и не возвращены. Священник Иоанн Иванов.
4, 5, 6) [Прочерки].
[Текст на обороте:] Настоящий вопросный лист, с ответом, представляется в комиссию при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России.
Пострадавший от большевиков священник хутора Суровикинского Михайло-Архангельской церкви Обливского благочиния, Донской
епархии Иоанн Иванов терзаем был большевиками и разграблен
в пределах бывшего прихода посёлка Иваново-Слюсаревского Спасской церкви Ростовского округа.
Священник Иоанн Иванов

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 306–306 об. Рукопись на бланке. Имеется помета:
«Получено 18 августа 1919 г., вх. 607».

24
Опросный лист причта Николаевской церкви
хутора Ёлкина Есауловской станицы
Не позднее сентября 1919 г.
Священник Александр Стефанов Вакулович 29 марта 1918 года за
содействие восстанию казаков против советской власти. Выпустили
по дому 32 снаряда, схватили, пороли плетьми в правлении и намеревались расстрелять. Налетали с шашкой и взмахивали над головой.
Брали на суд в х[утор] Чернышков на ст[анцию] Ю[го-]В[осточной]
ж[елезной] дороги и пустили за недостатком улик, а свои доносчики
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убоялись пролития крови и не выступали. Ограблен трижды 29 марта
1918 г. и 6 мая окончательно.
Во время 5 месячного пребывания на Дону. Причинено убытков до
100000 [рублей]. Унесены как наличные деньги, так и процентные
бумаги, семейные драгоценности, долговые обязательства и т[ому]
под[обное].
Следствие вот этого состояло в том, что разъяснять несостоятельность советской власти, как не народной, так и незаконной. Говорил
на собраниях воодушевляющие речи и пожертвовал возникшему
партизанскому отряду быка. Командир отряда Андрей Загудаев знает об этом.
1) За уходом священника в зимнее наступление, его 83 летнюю
мать и 87 л[етнюю] старуху сестру матери подвергали издевательствам, грозили побоями каждый день и наконец ограбили до последней рубахи.
2) У священника унесли провизию, платья, забрали годичный запас хлеба. Постели, столовое бельё, приборы и грозили угнать корову, но не успели.
3) Церковное имущество не пострадало. 29 марта не грабили
церкви. 6 мая 1919 г. покушались, но не успели, на Дону были свои
комиссары и не трогали.
4) Документов никаких не осталось, а вникнуть в церковный быт
не успели.
5) Районный председатель из Чернышкова читал «лекцию» о мощах, о церкви и духовенстве и выражался крайне кощунственно
о мощах, о храмах, о церкви и о духовенстве — крайне резко.
6) Этого у нас не было.
Свящ[енник] х[утора] Ёлкина А. Вакулов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 245. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Текст угасающий. Ненумерованный текст вписан в поля для ответов. Нумерованный текст написан ниже вопросов в левом поле.
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25
Опросный лист причта
Николаевской церкви хутора Обливского
станицы Чернышовской
Не позднее сентября 1919 г.
1–2) В период пребывания большевиков в нашем приходе причт
убежал в г[ород] Новочеркасск. Издевательствам подверглась
оставшаяся жена священника Клавдия Бурмистрова и жена диакона Елена Татарова. Первую выселили из занимаемой квартиры,
забрали хлеб и вообще всё из продовольствия, лишили пайка на
¼ ф[унта] хлеба и принуждали исполнять грязные и тяжёлые работы. Обстановку домашнюю и имущество реквизировали в пользу
«пролетариата». Вторую — Елену Татарову тоже принуждали выполнять тяжёлые работы, забрали хлеб и не выдавали ни крохи
хлеба и забрали сундук с лучшей одеждой, посудой и серебряными
и золотыми вещами.
3) В церкви взято насильно 2 пуда 15 ф[унтов] церковной свечи на
сумму десять тысяч (10000) рублей.
4) Браки признавались большевиками только гражданские. Запись о рождении производилась также ими. Но особенных претензий
в этом отношении не замечалось. Метрич[еские] книги оставались
в церкви и все в целости.
5) Святотатств и кощунство в пределах прихода не было.
6) Преподавание Закона Божия в школах их декретом было запрещено. Церковные службы посещать не запрещалось.
Николаевской церкви хутора Обливского, Донской епархии священник Константин Бурмистров
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 310. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

113

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

26
Копия предписания
священнику М. Золотовскому
из Обливского совета
Не позднее сентября 1919 г.
В комиссию по расследованию злодеяний большевиков

Честь имею при сем представить в вышеназванную комиссию на
основании 4-го вопроса предписание весьма грозное от Обливского
совета казачьих, солдатских, рабочих и крестьянских депутатов священнику х[утора] Кононовско-Пристенского Максиму Золотовскову
следующего содержания в копии и вопросный листок в подлиннике
с ответами.
Копия
Священнику х[утора] Кононовско-Пристенского Максиму Золотовскову

Имея в виду ходатайства о повенчании за ½ года до церковного совершеннолетия и имея в виду расстройство почтово-телеграфного
сообщения совет в заседании своем 8 февраля с[его] г[ода] постановил: «разрешить причтам церквей Обливского района, в виду расстройства почтово-телеграфных сообщений, венчать лиц мужского
пола 17½ лет и женского 15½ лет от роду». Совет с своей стороны
присовокупляет, что священники как близко стоящие к народу,
должен идти с ним в полном контакте, не вызывая ни каких эксцессов. Вся власть принадлежит совету казачьих, солдатских, рабочих
и крестьянских депутатов и коль скоро совет разрешает что-нибудь,
то он за это отвечает. Совет стоит на страже законов, революции
и трудящихся. Совет даст Вам знать, что с теми, кто не исполняет постановлений совета, поступит по всем строгостям законов военнореволюционного времени. Совет предупреждает Вас, что если на Вас
поступит ещё вторичная жалоба о неисполнении постановлений
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совета, то Вы будете объявлены контрреволюционером и изъяты из
общества, где врагам народа не место.
17 февраля 1918 года, № 522.

Председатель совета П. Стеценко
Секретарь Просвиров

С подлинным верно: Кононовско-Пристенской Георгиевской
единов[ерческой] церкви священник Максим Золотовсков

Вручая копию выше писанного документа и докладывая комиссии
по расследованию злодеяний большевиков, что председатель совета
П. Стеценко служит в красных, а секретарь Просвиров служит в донской армии, так как Просвиров когда служил в Обливском совете, он
уже был прапорщиком из учителей, который был ярый коммунист
безбожник, но по соглашению состоит в числе законной правительственной армии, изъять бы не священника из среды общества Золотовского, а Просвирова секретаря Обливского совета, это была бы
основательно и законно.
Священник Максим Георгиев Золотовсков

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 313–313 об. Рукопись. Оттиск приходской печати.

27
Опросный лист причта Николаевской церкви
хутора Чувилёва станицы Нижне-Чирской
11 августа 1919 г.
1) Причт и члены их семейств уходили из хутора и жили в степи
май месяц 1918 года. Февраль, март, апрель и май 1919 г. причт уезжал в Новоч[еркасск].
2) В доме священника и псаломщика имущество побито, поломано
и разграблено совершенно — причт ушёл ночью в чём успели1. Убытки у причта на 15000 рублей.
1

Текст испорчен, прочтение предположительное.
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3) Храм разграблен, осквернён, с престола сорвано облачение,
Св[ятые] Дары разбросаны, сосуды унесены, свечи поломаны, касса
побита, деньги забраны. Подробный акт за надлежащими подписями
напечатан в № 36 «Христианской мысли» за 1918 г. от 2 сентября при
рапорте Обливского благочинного, свящ[енника] Василия Диаконова.
4) Не было.
5) В церкви кощунствовали — смеялись, бранились, играли на гармони, облачались в св[ященные] одежды, над престолом глумились.
6) Не было.
Священник Савва Бурыкин
Псаломщик Павел Гончаров
Церковный казначей Татаринов

Х[утор] Чувилёв, Суровикинское п[очтовое] от[деление] Дон[ской]
об[ласти].
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 309–309 об. Рукопись на бланке, дата и подписи на
обороте. Имеется помета: «Получено 24 августа 1919 г., вх. 660».

28
Опросный лист причта Петро-Павловской
церкви хутора Нестеркина
Чернышовской станицы
16 августа 1919 г.
1) 2 марта 1919 г. священник местного прихода, Хрисанф Прозоровский, по письменному заявлению предъявленному в Нестеркинский хуторской ревком местным большевиком Ф. Солодчиковым (из
старообрядцев), приводился за конвоем в названный ревком и привлекался к ответственности якобы за контрреволюционные деяния.
Но, после долгих прений производившихся между обвиняемым и обвинителем, благодаря хорошему отзыву о священнике комиссара
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Ив. Бокачева, а также заступничеству местных православных прихожан был отпущен на свободу.
2) 6-го мая 1918 г. при занятии большевиками хутора Нестеркина, у того же священника было разграблено из его дома всё ценное имущество. Как то: свящ[еннический] наперс[ный] крест позолоченный, другой серебрян[ый], шубы, подрясники. У его жены
и 2 дочерей, зимнюю и осеннюю одежду. Постели, столовое и чайное серебро, туалетные принадлежности. Всё разграбленное имущество было в 1918 г. зарегистрировано и особой комиссией под
председательством казака Ивана Потапова Гусева оценено в 16 тысяч рублей с лишним.
3) При ограблении из дома священника похищены большевиками
церковная печать, стоящая 45 рублей.
4) Не было.
5) Не было.
6) Не было.
Петро-Павловской церкви, хутора Нестеркина священник Хрисанф
Прозоровский
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 311–312. Рукопись.

29
Опросный лист причта
Покровской церкви хутора Покровского
станицы Таубеевской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Из священнослужителей и церковнослужителей прихода в период большевистской разрухи никто не пострадал; местный священник
уезжал в г[ород] Новочеркасск, а псаломщик был дома.
2) Большевики конфисковали у священника Александра Шеметило
две дойных коровы, 10 штук овец, 3 свиньи, 20 мер хлеба.
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3) Церковные имущества в пределах прихода не пострадали.
4) Большевистская власть о церкви, о требах, о браках, о ведении
церковных книг распоряжений никаких не издавала.
5) В пределах прихода случаев святотатства и кощунства в храмах,
на кладбищах, при церковных процессиях не было.
6) Так как дом местного свящ[енника] был занят под ревком, то по
распоряжению комиссара были вынесены из дома все иконы.
Священник Александр Шеметило

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 308. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

30
Опросный лист причта Предтеченской церкви
хутора Паршина Чернышовской станицы
11 августа 1919 г.
1) Никто.
2) Священник Владимир Попов лишился: пятьдесят (50) пуд[ов]
пшеницы, сорок (40) пуд[ов] жита, всей домашней птицы, столовой
и кухонной посуды. Свящ[енник] Владимир Попов. У вдовы священника Ольги Стефановной взято большевиками: дюжину столовых ложек
и дюжину чайных (серебряных), серебр[яные] муж[ские] часы и постельного платья на сумму десять тысяч руб[лей]. (10000 р[ублей]).
Ограбление совершено воинскими частями (латыши)1.
3) Церковное имущество не тронуто.
4) Не было.
5) Не было.
6) Не было.
Мало-разрушительная деятельность большевиков в приходе Предтеченской церкви х[утора] Паршина Чернышовской станицы объясняется тем, что через означенный район прошли в феврале месяце незначительные части, спешившие на фронт, а поэтому религия
1

Подчёркнуто в документе.
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и церковь за недостатком времени затронуты не были. Советы же состояли из местных жителей.

Священник Предтеченской церкви хут[ора] Паршина Обливского
благочиния Владимир Попов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 247–247 об. Рукопись на бланке, дополнение на
обороте, там же оттиск приходской печати.

31
Опросный лист причта Предтеченской церкви
хутора Чернышкова Нижне-Чирской станицы
27 августа 1919 г.
1) 14 мая 1918 года по ложным донесениям на диакона-псаломщика Кира Петрова Маланьина, Маланьин был арестован два раза
и во 2-й раз не был выпущен из под ареста и был казнён за хутором,
зарублен палашом. Была под арестом и жена его Анна Иванова, но
она была отпущена.
2) У священника Василия Диаконова было расхищено имущество,
одежда, бельё, золотые вещи, а у о[тца] диакона было похищено имущества, сена, скота, одежда и т[ому] п[одобное].
3) Церковное имущество не пострадало.
4) Не издавалось.
5) Не было кощунства в храме, но запрещали поминовение убиенных, по выражению их, контрреволюционеров, запрещалось погребение их, в домах их служить панихиды.
Священник Василий Диаконов
И[сполняющий] д[олжность] псаломщика Иван Тормосин1

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 303. Рукопись на бланке. Оттиск приходской печати.
1

Подпись неразборчива, прочтение предположительное.
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32
Опросный лист причта
Рождество-Богородицкой церкви хутора Ярского
Нижне-Чирской станицы
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священник Иоанн Карпушин в мае 1918 года был арестован
и подвергался опасности расстрела вследствие несправедливого и ни
на чём не основанного обвинения его в разборке железнодорожного
пути и хранения взрывчатых веществ.
2, 3) [Прочерки].
4) Не было.
5) Кощунств в храме при церковных процессиях не было.
6) Случаи запрещения и препятствий к посещению церковной
службы не было. Занятия в школе не велись.
Священник И. Карпушин

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 305. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

33
Опросный лист причта Свято-Духовской
единоверческой церкви хутора Диева
Не ранее 21 августа 1919 г.
1) Родной сын священника Иоанна Фоменко, «Александр», 19-ти
лет, в первой половине мая 1919 г. мобилизован красными на службу
силой оружия.
2) Имущественно из духовных никто не пострадал, кроме некоторых съестных припасов, которые брали красные у свящ[енника]
Иоанна Фоменко бесплатно.
3) Церковное имущество не пострадало.
4) Распоряжений никаких не было.
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5) Случаев святотатства и кощунства не было.
6) Запрещений и препятствий к посещению церковной службы
не было. Занятий в училище за уходом учительницы на службу к большевикам не было, иконы из училищ не удалялись.
Священник Иоанн Фоменко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 281. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Помета:
«Получено 21 августа 1919 г., вх. 690».

34
Опросный лист причта Троицкой церкви
хутора Верхне-Аксёновского
станицы Кобылянской
Не позднее 24 августа 1919 г.
1) Жена священника Татьяна Васильева Козорезова была под арестом три дня и в это время подвергалась ругательствам и насмешкам
единственно за своего мужа и по той причине, что он священник;
оправдываться не позволял, угрожая убийством, комиссар Алексей
Караичев.
2) Священник потерпел лишение всего имущества, частью конфискованного, частью расхищенного и лишился доходов за время
(4 м[еся]ца) отсутствия своего.
3) Под предлогом обыска взято 1801½ р[ублей] церковных денег;
причтовый (священн[ического] двора) сарай взят под мастерскую.
4) Не обнаружено.
5) Не обнаружено.
6) Не обнаружено.
Священник Патрикий Козорезов

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 307. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «Получено 24 августа 1919 г., вх. 665».
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35
Опросный лист причта Успенской церкви
хутора Больше-Тернового
18 августа 1919 г.
1) Священник с семьёй и псаломщик перед занятием прихода красными уходили, а семья псаломщика оставалась. Жену псаломщика
ежедневно терзали, спрашивали, где муж, это было в феврале и марте
месяце с[его] г[ода].
2) Имущества священника часть забрана, а часть уничтожена и испорчена. У псаломщика кое-что забрали, а остальное семья отстояла.
3) Церковное имущество, хранящееся в храме, не тронуто, только
был взломан замок у наружной двери храма, и у колокольни вырван
замок с пробоем. Колокольня служила наблюдательным пунктом, где
находились часовые, и около ограды стояло два орудия. От орудийного выстрела разбились два стекла в храме и одно в караулке. В караулке сломали часовую стрелку у часов. Брачные документы, находящиеся в доме священника, были уничтожены, а после отступления
красных часть была собрана.
4) В церковном доме, квартире священника выбито восемь стёкол
во вторых рамах.
5) Распоряжений не было.
6) Не было.
В местной приходской школе был совет или ревком, куда ежедневно собирались на собрания. Перед отступлением красных были три
коммуниста, войдя в школу, приказали снять иконы и смеялись: «Для
чего носите нагрудные кресты, они шею трут», произносили хулу на
Бога, Пречистую Матерь Божью и священных угодников.
Псаломщик Успенской церкви хутора Больше-Тернового Феодор
Сутулов
Священник Яков Андреевский
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 78–78 об. Рукопись. Разделы бланка переписаны
от руки, в публикации опущены. Помета: «Получено 24 августа 1919 г., вх. 661».
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ПОТЁМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
36
Опросный лист причта Николаевской церкви хутора
Балабанского станицы Потёмкинской
5 сентября 1919 г.
1) [Прочерк].
2) В х[уторе] Балабанском, Потёмкинской ст[аницы] 2-го Донского
окр[уга] В[севеликого] В[ойска] Д[онского] у свящ[енника] Д. Ажиненко в апреле мес[яце] 1919 г. разграблено всё имущество. Частью
было конфисковано и уведено в Есауловскую ст[аницу], а остальное
разграблялось тыловыми коммунистами и др[угими] лицами. Крупная мебель приведена в негодность. Свидетели: П. Палевой, В. Коневой, П. Харитоновой и др[угие], живущие в х[уторе] Балабанском. Доходом не пользовался с 10 февраля по 1-е июля 1919 г.
3) Церковная ограда разрушена до основания. В часовне изорвано
священническое облачение; забраты: 10 листов жести и 15 штук досок. Всего убытку на сумму 1900 руб[лей].
4) За отсутствием священника по делам о церкви большевики
не касались.
5) На кладбище х[утора] Балабанского, на могиле уб[итого] хорунжего Сысоя Тепикина красными разбит в щепки дер[евянный] крест
за надпись: «Убит в бою с красноармейцами».
6) [Прочерк].

На означенные на обороте, параграфы ответы давал священник Николаевской церкви, х[утора] Балабанского, Потёмкинской ст[аницы]
2-го Донского окр[уга] В[севеликого] В[ойска] Д[онского] Димитрий
Ажиненко
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 329. Рукопись на бланке, подпись на обороте.
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37
Опросный лист причта Николаевской церкви
хутора Ильменского станицы Нижне-Чирской
26 августа 1919 г.
1) Самостоятельный приход открыт только в апреле месяце 1918
года и постоянного причта здесь не было, в нашествие же большевиков в 1918 и 1919 году причт уходил из прихода.
2) Священник Димитрий Дьяков, убегая из прихода в 1918 и 1919
году от большевистского террора, окончательно разорился, имущество всё погибло.
3) В домах священника и псаломщика выбиты все стёкла в окнах,
разбиты печи и поломаны полы и потолок.
4) Никаких копий с большевистских декретов в приходе не сохранилось; причт же как отсутствовавший во время большевистских набегов не может дать точных ответов по сему параграфу.
5) За отсутствием из прихода причта богослужений и церковных
процессий не было во время набегов большевистских банд, в храме
большевики не были.
6) За отсутствием причта церковных служб не было. Закон Божий
в школах был воспрещен и св[ятые] иконы из школы были убраны.
Священник Димитрий Дьяков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 253–254. Рукопись на бланке, подпись дважды, дата
отсутствует. На л. 253 — сопроводительная записка, рукопись, указана дата «26 августа 1919 г., № 57».

38
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о Свято-Никольской церкви хутора Генералова
Не позже октября 1919 г.
17 сентября похищена из церкви красноармейцами: богослужебные и церковные книги, венцы, дарохранительница, икона, кресты,
дароносица, евангелие, лжицы, чаши, завесы, ризница разграблена.
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На полу храма разбросаны ризы, воздухи, покровцы, жертвенные
одежды.
(Д[ело] особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919, л. 52).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 416. Рукопись.

39
Опросный лист причта Троицкой церкви
хутора Семёнова станицы Потёмкинской
Не позднее сентября 1919 г.
В Особую комиссию по расследованию злодеяний большевиков при
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России,
Троицкой церкви хутора Семёнова Потёмкинского благочиния священника Михаила Карсаева
ответы на вопросы Особой комисии.
1) Жена священника А. О. Карсаева, 29 марта с[его] г[ода] подвергалась зверскому придирательству со стороны комиссара Я. Кравченкова и его подручных, — за то, что у неё были номера «Донской христианской мысли». Ей угрожали за это «чрезвычайкой».
По этому же поводу псаломщик И. Прытков, в то же время, подвергался тому же. Вдобавок комиссар обзывал его самыми унизительными словами за то, что он — псаломщик. 11 апреля с[его] г[ода] псаломщик был арестован и содержался в тёмном и грязном амбаре.
2) У священника забрано: 18 пудов хлеба, постельная и спальная
принадлежность, много книг, около ста листов почтовой бумаги
и конвертов и др[угое]. Имущественный ущерб от грабежа большевиков священник потерпел на 1500 рублей.
У псаломщика взяты серебряные часы.
3) Местными комиссарами из храма Божия взято: 4 старых облачения, 4 добрых подризника, одна новая завеса от царских врат, одна
старая одежда от св[ятого] жертвенника, несколько старых платков,
10 фунтов свечей, фунта 3 огарков. Всего на 4300 рублей. В церковном доме, квартире священника, выбито несколько стёкол, крашеный
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пол в зале весь изширен гвоздями и изгажен. Городьба из досок, отделяющая двор от палисадника — уничтожена. Всего пострадало на
800 рублей.
Библиотека в церк[овно]-прих[одской] школе уничтожена, кроме
нескольких оставшихся книг. Всего убытку на 600 рублей.
4) Распоряжения и декреты, по отношению к церкви, не успели дойти до данного прихода.
5) Не было.
6) Священник спасался бегством от нашествия большевиков и поэтому богослужение не совершалось до самого очищения от них прихода. Во время владычества большевиков в школе занятия не могли
производиться.
Троицкой церкви хутора Семёнова священник Михаил Карсаев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 257–257 об. Рукопись, имитация бланка, подпись, дата
отсутствует, вопросы анкеты опущены.
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ВЕРХНЕ-ДОНСКОЙ ОКРУГ
1
Протокол допроса свидетеля — священника
Казанской церкви хутора Тиховского
24 июня 1919 г.
1919 года июня 24 дня в хуторе Тиховском член Особой комиссии
по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем
Вооруженными силами на Юге России с соблюдением 712 ст[атьи]
Уст[ава] Уг[оловного] суд[а] допрашивал нижепоименованного в качестве свидетеля и он показал:
Я, от[ец] Николай Михайлович Попов, священник Казанской церкви хутора Тиховского в дополнению к данному уже мною показанию
показываю на днях после уже допроса меня я узнал ещё два случая
изнасилования в хут[оре] Тиховском женщин красными. Фамилии
пострадавших указать не имею права, т[ак] к[ак] сведения эти мной
были получены при напутствовании как больных. Одну из них изнасиловало 18 человек, другую 8 человек. Кроме того был случай изнасилования старухи лет 70-ти красноармейцем. Красные действительно, как мне известно со слов очевидцев, пытались въезжать в храм на
лошади, но лошади не пошли. Караулку — церковную сторожку у нас
в хут[оре] Тиховском красные превратили в клозет. С меня сапоги сняли у меня в квартире.
Прочитано, верно. Священник Николай Михайлов Попов
Член Особой комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 71. Л. 67–68 об. Рукопись, подписи — автографы.
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2
Протокол осмотра Николаевской церкви
хутора Озёрского Казанской станицы
12 июня 1919 г.
1919 года июня 12 дня в хуторе Шубенском Озёрском1 Казанской
станицы Верхне-Донского округа Обл[асти] в[ойска] Донского член
Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России согласно
315–321 ст[атьям] Уст[ава] Уг[оловного] суд[а] в присуствии священника от[ца] Ильи Ивановича Горина произвёл осмотр церкви Озёрской
Николаевской2, при чём оказалось: храм стоит на правом берегу Дона,
в хуторе Озёрском, Казанской станицы; с запада, севера и юга входные
двери в храм не повреждены. Внутри храма начиная с притвора и кончая алтарём всё разрушено и отдельные предметы и сор валяются по
всему помещению. В храме начата уборка. Ниже описываемые положения отдельных предметов по указанию от[ца] И. И. Горина были в этом
положении найдены им по уходе красных большевиков и ныне ещё
не тронуты. На полу в среднем помещении храма валяются иконы. Три
иконы Божией Матери, св[ятого] Серафима Саровского, Св[ятого] Воскресения Христа Спасителя и много других. Посредине церкви в беспорядке расставлены аналои ободранные, подсвечники, ктиторский
ящик, столы, табуретки, на них висят разорванные ризы, битые и погнутые венцы. Плащаница, хоругви оборваны и поломаны. Царские
врата открыты настеж, завеса оборвана. Иконостас имеет следующие
повреждения: с [пра]вой3 стороны выбиты иконы из иконостаса Воскресения Преображения4 Христа Спасителя и св[ятителя] Николая Чудотворца. С последней местами сорвана риза серебрянная. На иконе
св[ятого] Архистратига Михаила явные следы царапины, произведённой штыком, повреждён лик, глаза, […]5. По левую сторону царских врат
1
2
3
4
5

Исправление и подчёркивание в тексте документа, красным карандашом.
Подчёркнуто в тексте документа, красным карандашом.
Текст испорчен, прочтение предположительное.
Исправлено в тексте документа.
Далее текст повреждён.

128

Опросные листы храмов Донской епархии

икона Богоматери — поцарапан лик иконы свят[ого] архангела Гавриила, св[ятого] Иоанна Богослова, св[ятого] апостола Павла и Успения Божией Матери повреждены […]1 по-видимому штыком, исцарапаны лики.
В алтаре облачения и сорочицы со св[ятого] престола отсутствуют, на
престоле кучей набросаны различные церковные предметы и клочки
облачения. Кресты исковерканы, изогнуты, св[ятые] Евангелия вырваны из переплётов и листы скомканы, с переплётов сорваны ценные
украшения. Шкаф ризницы опустошён, стоит около престола. Жертвенник разоблачён. На полу в хаотическом беспорядке валяются церковные книги, части облачения, битое стекло, клочки брачных документов
и пр[очее]. В трёх местах в храме взломан пол. Снарядами церковь не повреждена вовсе. В храме сделаны следующие фотографические снимки:
1) правая сторона иконостаса; 2) общий вид середины храма; 3) икона
св[ятого] архистратига Михаила; 4) архангела Гавриила; 5) Успения Божией Матери; 6) св[ятого] престола; 7) отдельные предметы.
Зачёркнуто «Шубенском» и «Воскресения» — не читать, надписано:
«Озёрским» и «Преображения» — верно.
Священник Илья Горин
Понятые: 1) Иван Комолов
Член Особой комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 74. Л. 25–26. Рукопись, подписи — автографы.

3
Протокол допроса свидетеля —
священника Николаевской церкви
хутора Озёрского станицы Казанской
12 июня 1919 г.
1919 года июня 12 дня в хуторе Озёрском Казанской станицы
Обл[асти] в[ойска] Донского член Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России с соблюдением 712 ст[атьи] Уст[ава]
1

Далее текст повреждён.
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Уг[оловного] суд[а] допрашивал нижепоименованного в качестве
свидетеля и он показал:
Я, от[ец] Илья Иванович Горин, 36 л[ет], священник Озерковской Николаевской церкви, живу в хуторе Озёрском1, показываю: с фронта против большевиков казаки Верхне-Донского округа стали уходить домой
в конце декабря и начале января с[его] г[ода], уходили казаки, обманутые большевиками и их агитаторами обещанием мира. Затем казаки
послали делегацию в Богучар и заключили якобы мир; со стороны казаков в пользу большевиков действовали Сюдельников и Чеботарёв, они
уверяли казаков, что красные сюда не придут. В середине января с[его]
г[ода] делегация эта вернулась в Казанскую, а на следующий день сюда
же уже появились красные. Несколько полков их прошло через Казанскую и на Мешков. В это время ещё особых насилий мы не видали. Когда войска прошли, то в ст[аницу] Казанскую вступил заградительный
отряд красных и сразу же образовались: исполком, чрезвычайная следственная комиссия или «чека» и пр[очие] советские учреждения и начались расстрелы. От населения разумеется была потребована выдача
оружия, но казаки не всё оружие сдали, а много и винтовок, и даже пулемёты и патроны были попрятаны. Сначала расстреливали понемногу по одному, по два человека, но со временем преследование казаков
красными всё усиливалось и наконец даже пришёл смутный слух, что
главари здешние получили наказ из Москвы уничтожить возможно
больше казаков. Вскоре красными был расстрелян и сам предатель наш
Сюдельников за взятки, как говорили. Главарями у нас были Ковальский или Ковалевский — он называл себя и так, и так, — председатель
«чека» — еврей, говорят, с образованием, затем Костенко, кажется, тоже
еврей — председатель исполкома, и, наконец, Сиротин, ведавший хозяйственную часть, никто из них никем из казаков не выбирался и они
просто были назначены большевиками. Мне лично приходилось часто
ездить в окрестные хутора по требам и всюду приходилось наталкиваться на отчаяние казаков и на бродившую у всех мысль о восстании.
Это было уже в феврале, а в двадцатых числах случилось следующее:
1

Подчёркнуто в тексте документа, красным карандашом.
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в хуторе Гормиловском приехали трое красных с целью арестовать
одного старика 60–70 лет Григ[ория] Калачёва, его сына и брата, однако собравшийся в этот день сход казаков заявил, что это лучшие люди
у них и они их не выдадут. Красные пригрозили расстрелом, но всё же
оставили этих лиц сходу и уехали. На следующий день сюда уже пришли и конная, и пешая части красных и когда оказалось, что те трое скрылись, они захватили 24 человека из хутора и увели их в ст[аницу] Казанскую. Расстрелы в это время производились уже в большом числе, т[ак]
к[ак] красные объявили под угрозой беспощадного расстрела второй
сбор оружия, казаки стали приносить весь оставшийся хлам, ложи, стволы, замки, старые дробовики и пр[очее], судя по принесённому красные
подумали, что теперь уж у казаков нет оружия и не стеснялись захватами, арестами и расстрелами. Расстреливали по 10–15 и больше человек
в раз и среди населения, окончательно придавленного, не смевшего
слова сказать, не говоря уж о сходах и пр[очем], — росло отчаяние. Наконец, в ночь с 25 на 26 февраля я слышу в 11 ч[асов] вечера вдруг бьют
часы в ст[анице] Казанской, — раньше того при большевиках часы
не выбивались, — и я подумал, что сегодня будет восстание. В первом
часу ночи я услыхал залп, — потом выяснилось, что это красные расстреляли писаря, — а затем, в третьем часу послышались сначала отдельные винтовочные выстрелы, затем всё чаще и наконец ясно стало,
что началось восстание, так оно и было и удалось. В Казанской было
захвачено 750 человек красных пленными, освобождено около 80 человек арестованных и затем казаки двинулись в ст[аницу] Мигулинскую,
затем Сетраково и др[угие], и в ст[аницу] Вёшенскую, где к восставшим
присоединились и вёшенцы и еланцы. Главари из ст[аницы] Казанской
всё-таки успели скрыться. Сразу как очистили Казанскую от большевиков казаки отрыли и разобрали тела убитых и похоронили их на кладбище. Я хоронил и мне пришлось видеть обрезанное у одного казнённого ухо и вообще следы истязаний, по рассказам родных у некоторых
из убитых были отрублены и ноги. Особенно говорят жестоко был убит
Ив. Алиманов, учитель, только за то, что нашли у него отзыв о нём прежнего военного начальства для поступления в юнкерское училище, на
нём было свыше 10 ран. Вообще в станице Казанской было убито свыше
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200 человек. Против этого восстания красные из Богучара и Черткова
стали кидать полки для подавления «карательные отряды» и у нас, начиная с 9 марта с[его] г[ода], пошли настоящие бои и продолжались
до 24 мая с[его] г[ода], когда красным удалось занять ст[аницу] Казанскую и положение восставших стало отчаянным, но тут подошёл
отряд генерала Секретнева и положение было спасено. Во время этих
боёв красные раза три занимали хутора станицы Казанской Озёрский,
Шубенский, расположенные против Казанки на правом берегу Дона
и в эти захваты их они с безумной распущенностью разгромили Озёрскую Никольскую церковь. Когда я вошёл в церковь после разгрома её
большевиками, я нашёл: растерзанный св[ятой] престол, опрокинутый разоблачённый жертвенник, иконы с разбитыми стёклами были
разбросаны по полу, Евангелия разорваны и листы скомканы в куги1,
иконы в иконостасе две выбиты вовсе из рам, а на иконах архистратига
Михаила, архангела Гавриила, Успения Божией Матери и др[угих] попорчены штыками лики. Около одной иконы Божией Матери валялась
разбитая бутылка, а на иконе были следы удара бутылкой по ней, обрамок разбит и икона отделена. Известное подтверждение слуху о том,
что всем казакам здесь грозила гибель от большевиков-коммунистов
я лично сам слышал от большевистского военного коменданта
в ст[анице] Казанской. Этот комендант, бывший псаломщиком в городе Москве, сейчас он расстрелян, сам мне говорил, видимо жалея
казаков и наш край, что: «как это казаки не понимают, ведь погибнут
они все» и этот же комендант кажется многим казакам помог уйти от
смерти, так что большевики даже заподозрили его и отстранили от сотрудничества в арестах. Те хутора и станицы, куда красным удавалось
хотя бы на короткое время войти, громились, сжигались ими дотла, хозяйства разрушались до корня, исступлённое разрушение захватывало решительно всё видимое и поражало всех своей бессмысленностью.

1

Прочитано, верно.
Священник Илья Горин
Член Особой комиссии [подпись]

Так в документе.
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Я, Михаил Петрович Журавлёв, 26 л[ет], прав[ославный], псаломщик Михаило-Арахангельской церкви в станице Казанской, живу
в хуторе Озёрском, показываю: в конце января с[его] г[ода] я был
арестован красными за то, что сказал, что от станции Чертково до
слободы Журавки было расположено 8 казачьих полков, эти слова «чека», т[о] е[сть] чрезвычайная следственная комиссия истолковала как агитацию против советской власти. Донёсший на меня
на допросе меня подтвердил, что я не агитировал, а лишь говорил
вообще о положении фронта, тогда «чека» стала допытываться,
угрожая револьвером, кто я такой, имею ли я и какое достояние
и только после того, как было удостоверено, что я человек бедный,
меня отпустили. Под арестом я пробыл полторы недели. Мне же раз
приходилось присутствовать при допросе ещё двух арестованных.
Допросы в «чека» велись с беспрестанной руганью площадной,
угрозой револьвером, который приставляли к виску, лбу и т[ак]
д[алее]. Дня за два до моего допроса к нам в тюрьму пришёл сам
председатель «чека» Ковалевский с обнажённой шашкой и увёл
офицера Жорина, в ту же ночь увели ещё троих и всех четверых тут
же ночью расстреляли, причём по слухам Жорина большевики расстреляли просто, а старику, кажется Солонцовского воткнули шашку через рот. Третий убитый в ту ночь был учитель Алиманов. Из
сожжённых большевиками хуторов могу назвать хутора Попов, Рубежный — частью, полностью сожжены хутора Пухляковский, Матюшенский и Колодезный и др[угие]. О слухах изнасилований женщин мне слышать приходилось, особенно когда большевики уже
во время восстания занимали хутора и не успевшие уйти женщины
попадали в их власть. Назвать отдельных потерепевших я не могу,
но могу указать, что случаи изнасилований женщин имели место
особенно в хуторах Макаровском и Кручевском.
Прочитано, верно.
Михаил Журавлёв
Член Особой комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 74. Л. 27–30 об. Рукопись, подписи — автографы.
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4
Показания церковного старосты
Сретенской церкви хутора Белогорского
Вёшенской станицы
Без даты
Я, Назар Тимофеев Кастрыкин, 65 л[ет], прав[ославный],
грамот[ный], казак хутора Белогорского Вёшенской станицы, ктитор
Сретенской Басковской церкви, показываю: что делали красные в хуторской церкви в Басках я не знаю, я лежал больной и только в окно
видал, что церковь дня три стояла открытой. Ко мне красные ворвались и больного утащили во «выход» — (подвал), я так и думал, что
конец мой пришел. Их было двое, один стоял у двери, другой принялся
меня мучить, заставил раздеться и лечь, и принялся сечь меня, затем
когда со спины уже полилась кровь, он пожалел, что нет соли присолить раны. Издеваясь надо мной, они все требовали указать, где золото моё и церковное. Я долго крепился и не говорил им, где погреб, тогда они велели мне встать, протянуть руку и, захватив своей рукой мне
средний палец, принялся резать его, вернее пилить шашкой, дорежет
«до мосла» (до кости), и примется резать-пилить в другом месте. Порезали пальцы в двух местах, один порез уже зажил почти, второй на
сочленении ещё не совсем и болит, вот как видите (свидетель показал средний палец правой руки, на нем обнаруживаются два линейых
рубца поперёк на тыловой поверхности, первый заживший на средней фаланге пальца, второй на сгибе на сочленении средней и верхней фаланги не вполне заживший). Во время этого пытавший меня
угрожал смертью и наконец даже второй ему сказал, чтобы он не мучил меня. Я всё-таки вынужден был указать им где кладовая и они
оттуда похитили 3828 рублей. Меня они оставили лежать в подвале,
я с трудом оделся, а затем меня оттуда вывели жена моя с соседкой
и я лежал дома, а ночью из-за Дона тайком приехали казаки и увели
меня. Они говорили что меня красные решили убить и я оттуда бежал
и избитый едва перебрался. Вернулся домой я уже во вторник после
Троицы, за Доном я пробыл около недели.
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Прочитано, верно.
Назар Кастрыкин
Член Особой комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 72. Л. 9–9 об. Рукопись, подписи — автографы.

5
Протокол допроса свидетелей — жителей
хутора Баски станицы Вёшенской
21 июня 1919 г.
1919 года июня 21 дня, хут[ор] Баски1 станицы Вёшенской. Член
Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России допрашивал нижепоименованных в качестве свидетел[ей] с соблюдением
443 ст[атьи] Уст[ава] Уг[оловного] суд[а] и они показали:
Мария Николаевна Емельянова, жена священника хут[ора] Баски,
где и живу, 35 л[ет], прав[ославная], грам[отная], несудимая.
В январе и в феврале с[его] г[ода] на нашем хуторе стояли красноармейцы, но в то время особенно нас не притесняли, только заставляли готовить им пищу. Во время восстания, в половине мая, большевики заняли наш хутор, почти всё население, в том числе и мой
муж, переправились через Дон, я же оставалась дома. У меня в доме
жил командир Кизлярского советского конного полка, но красноармейцы, не стесняясь его присутствием, неоднократно врывались ко
мне в дом, угрожали мне расстрелом, ограбили все деньги и ценные
вещи. Командир возмущался всем этим, но ничего сделать не мог. Как
то он вернулся домой сильно взволнованный и рассказал, что красноармейцы только что задушили казачку, муж которой находится в рядах восставших, при этом он советовал мне скрыться из дома, говоря,
что жизни моей угрожает опасность. Я тотчас же ушла из дома и этим
спаслась, всё же моё имущество было расхищено. На нашем хуторе
1

Подчёркнуто в тексте документа, красным карандашом.
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большевики подожгли более 10 домов и расстреляли 4 мужчин. Жена
одного из расстрелянных, Дарья Мельникова, рассказывала мне, что
муж её в то время был болен тифом, большевики выгнали её из комнаты, где он лежал, и затем застрелили его.
Не добавлю. Прочитано.
Мария Николаевна Емельянова
Член Особой комиссии Емельянов

Влас Павлович Бочаров, церковный сторож хут[ора] Баски, 70 лет,
прав[ославный], грам[отный].
Когда перед Троицей большевики заняли хутор, я остался в доме
священника о[тца] Вениамина Емельянова. Туда явились красноармейцы, и один из них повёл меня в церковь и заставил открыть церковные двери. Осмотрев церковь, он ушёл, ничего не тронув, я запер
церковь и также ушёл, когда же через некоторое время снова1 зашёл в церковь, замки на дверях её оказались взломаны, в алтаре всё
было разбросано, антиминс был сброшен с престола на пол; церковь
оставалась открытою три дня, за это время большевики похитили
отттуда 3 чаши для Св[ятых] Даров, несгораемую кассу, покрывала
и прочее. В один из этих дней ко мне в церковную сторожку зашёл
краноармеец и потребовал указать ему, где находится подвал под
церковью. Мы вместе отправились туда, там красноармеец шашкою
вырыл из земли глиняный кувшин, в котором, как я потом узнал,
были зарыты церковные деньги, и похитил оттуда деньги. Я удивился, что он так легко нашёл деньги, но оказалось, что он под пыткою
заставил церковного старосту указать место, где были зарыты деньги. Кроме того красноармейцы поджигали на хуторе дома и расстреляли несколько человек.
Не добавлю. Прочитано.
Влас Бочаров
Член Особой комиссии Емельянов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 72. Л. 10–10 об. Рукопись, подписи — автографы.
1
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6
Протокол осмотра Троицкой церкви
станицы Мигулинской
17 июня 1919 г.
1919 года июня 17 дня в станице Мигулинской В[ерхне]-Донского
округа Обл[асти] войска Донского член Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем Вооруженными
силами на Юге России в присутствии священника отца Павла Фёдоровича Попова согласно 315–321 ст[атьям] Уст[ава] Уг[оловного] суд[а]
произвел осмотр Троицкой церкви в стан[ице] Мигулинской1, при сем
оказалось: храм расположен на площади, входные двери с запада внутри церкви взломаны, двери массивные железные, на этих дверях приклеен приказ следующего содержания: «Приказ № 17 — приказываю
всем красноармейцам 107-го стр[елкового] советского полка прекратить бесчинство в церквах и домах. Кто будет пойман на месте преступления будет расстрелян как шкурник и хулиган, позорящий Красную
армию. Не посягайте на совесть верующего населения, ибо этим вы
только увеличиваете число фанатиков и наживаете себе лишних врагов. Единственная мера борьбы с фанатизмом убеждением, но не насилием. — Станица Мигулинская, 31 мая 1919 года № 39. Политком 170-го
полка Ильин». В потолке храма и алтаря заметны следы удара чем-либо
в штукатурку. В нескольких иконах выбиты стекла. Ктиторская конторка взломана. Железный сундук для хранения драгоценностей взломан,
в нём ныне сложены погнутая и поломанная церковная утварь. Кружка
для сбора пожертвований взломана. Со стены слева сорвана доска с надписью «За веру, царя и отечество» и перечнем имен павших воиновказаков. Футляр гробницы плащаницы разбит — выдавлено стекло
и разбит переплёт. Икона святителя Тихона расколота. Церковь имеет
три престола. Ковчеги дарохранительницы разбиты и отдельные части
их похищены, кресты распятия повреждены, побиты, согнуты. Дверцы
шкафчика для хранения Евангелий и венцов разбиты. Выбито стекло
на грамоте о постройке храма от 5 ноября 1800 года. В алтаре хранится
1

Подчёркнуто красным карандашом.

137

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

Св[ятое] Евангелие, оправленное серебром времен императрицы Елизаветы 1759 г., вес Евангелия около 2-х пудов. Из этого Евангелия вырваны
и похищены1 первый заглавный лист с датами напечатания. На главном
престоле разорвана сбоку с угла сорочица. Антиминс на главном престоле от 1804 года 28 февраля оборван. Потир сломан, две тарелочки
серебрянные похищены. Все кадила поломаны и серебрянные цепочки
сняты и похищены. Сняты цепочки и с паникадила. Завесы похищены,
осталась одна в правом алтаре наполовину оборвана. Из ризницы похищены шёлковые подризники и ризы, кроме парчовых. В диаконском
стихаре вырезан большой кусок парчи на спине. Чаша для освящения
воды погнута, побита. Ковры порезаны. В правом алтаре найдена при
осмотре икона-складень св[ятого] Андрея Критского и св[ятого] пророка Осии, на иконе ножом по-видимому нацарапаны порезами буквы «х»
почти посередине, «у» на фигуре св[ятого] Осии и на складней стороне
справа «и», на левой стороне «х». Описанная икона изъята в качестве вещественного доказательства к делам Особой комиссии. По объяснению
присутствующего священника от[ца] П. Ф. Попова в ограде церкви были
красными похоронены двое из них, ныне тела вырыты и увезены.
Священник Павел Попов
Понятые: Прохор […]2, Капитон Макаров
Член Особой комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 71. Л. 27–28 об. Рукопись, подписи — автографы.

7
Протокол осмотра общественных зданий
и церквей станицы Казанской
22 июня 1919 г.
1919 года июня 223 дня в станице Вёшенской Верхне-Донского округа
товарищ председателя Особой комиссии по расследованию злодеяний
1
2
3

Слово неразборчиво, прочтение предположительное.
Подпись неразборчива.
Вписано чернилами от руки.
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большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге
России барон А. К. Врангель и члены названной комиссии А. Д. Емельянов и Б. А. Ивашенцов произвели согласно 315–321 ст[атьям] Уст[ава]
Гр[ажданского] Суд[а] осмотр актов комиссии по осмотру повреждений
общественных зданий и церквей станицы Казанской, хранящихся при
делах Вёшенского окружного управления, при чём оказалось:
<…>1
II.
Копия
Акт
1919 года июня 14 дня. Хутор Озерской ст[аницы] Казанской.
Комиссия по осмотру Озёрской Николаевской церкви, осмотрев её
состояние, в котором она осталась после господства коммунистов,
составила настоящий акт в следующем:
В алтаре церкви с престола и жертвенника сорваны и уничтожены
облачения. Из напрестольных больших Евангелий одного не оказалось совсем, другое изорвано и вынуто из переплёта; с переплёта сорваны все серебрянные украшения; из двух малых напрестольных
Евангелий одного не оказалось совсем, от другого осталась крышка
переплёта. Ковчег для хранения дарохранительницы и дароносицы уничтожен; уничтожена вся ризница; облачения частью унесены, частью изорваны и клочья их валяются по полу во всех местах
храма. Унесено также до 50 платков под иконы, для покрытия престола и аналоев. Взяты в[с]е церковные ковры и дорожки. С царских
врат сорвана и уничтожена завеса. Из икон иконостаса уничтожены
следующие: на иконе «Покрова Богородицы» проткнуты глаза на
изображении диакона; испорчена икона Петра и Павла (выколоты
глаза) и икона Иоанна Богослова; икона архангела Гавриила испорчена острым орудием, вероятно, штыком и сделаны в ней глубокие порезы, в местной иконе Богоматери испорчен лик; сбит крест
с царских врат; на иконе Михаила Архангела испорчен лик; с храмовой иконы святителя Николая сорван серебрянный венчик, икона
1

Первый акт не относится к церковному имуществу, в публикации опущен.
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вынута из иконостаса; выбита также из иконостаса икона Преображения Господня. Испорчена одна из металлических хоругвей;
хоругви из материи частью сорваны с древков и изорваны, частью
совершенно уничтожены. Совершенно исковерканы 2 пары венцов. Изображение Спасителя сорвано с пелены плащаницы и совершенно испорчено, сама пелена измята и изорвана. Выбита из
киота икона Божией Матери «Всех скорбящих радости» и разбитым
стеклом очень испорчена. Разбита и испорчена малая икона Спасителя. Разбиты стёкла на многих малых иконах. Богослужебные
книги разбросаны по храму и многие из них изорваны. Церковная
библиотека выброшена вся из шкапа, разбросана по всему полу,
и большинство книг порвано и испорчено. Люстра перед алтарём
пробита штыками и изогнута, большие лампады, числом — 4, сняты с гвоздей и испорчены. Испорчена икона Воскресения Христова, разобрана по частям и попорчена. Взломан церковный свечной
ящик, забраны свечи и до 500 р[ублей] (по показанию [к]титора)
денег. Свечей из запаса забрано до 1½ пуд[ов]. Испорчено и потоптано вощины до 2 пудов; забрано ладану до 30 фунт[ов]. Со всех
церковных аналоев сорваны одежды и уничтожены. Уничтожена
также напрестольная плащаница.
В трёх местах взломаны полы. Главные церковные двери пробиты пулями; в притворе штыками попорчены незначительно стёкла. В общем осмотренный храм производит впечатление полного
разгрома и невероятного кощунства. Оборудование храма до мелочей должно быть произведено вновь; многое требует серьёзного ремонта, общий ремонт храма потребует не менее 50-ти тысяч
рублей. В церковной караулке выбиты и уничтожены все рамы.
В церковном доме, квартира о[тца] А. Новикова, в низах развалены печи и выбиты окна; верхнее помещение совершенно загажено
и требует ремонта; в нём выбито несколько стёкол и уничтожена
дверь в калитке.
В церковном доме, занимаемом о[тцом] И. Гориным, побиты окна
в кухне вместе с рамами, испорчена плита; многие 1 и 2 рамы испорчены и стёкла в них выбиты.
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Ремонт церковной караулки и двух церковных общественных
домов потребует до 20-ти тысяч рублей1.
Председатель комиссии Ф. Чайкин
Члены комиссии: директор гимназии Сосновский, Иван Кудинов,
П. Попов
Копия

III.

Акт
1919 года июня 7 дня. Станица Казанская ОВД.
Комиссия по осмотру повреждений Казанской Архангельской церкви и общественных зданий станицы, пострадавших во время обстрела станицы и господства коммунистов, в лице нижеподписавшихся
членов её осмотрела Архангельскую церковь, причём было найдено:
снарядом влетевшим в окно правого придела2 Иоанна Предтечи сбита и уничтожена колонна перед царскими вратами; вторая колонна
сдвинута с места и осколками снаряда расщеплена; в иконостасе этого
предела разбито и сорвано 9 икон. Повреждены царские врата. Стена
иконостаса осколками снаряда исщеплена во многих местах. Пилястра повреждена 4-мя осколками. Стенная живопись правого предела — изображение проповеди Иоанна Крестителя — повреждена
в 6-ти местах; стенная икона Иоанна Крестителя повреждена в 4-х местах; свод этого предела повреждён разорвавшимся внутри снарядом
в 10-ти местах. Пол перед царскими вратами пробит в 13-ти местах
небольшими осколками. Серебрянная риза иконы с правой стороны
царских врат, изображающая Рождество Христово, пробита в 3-х местах. С левой стороны врат пробита риза иконы Николая Угодника.
Южные врата с изображением Мельхиседека повреждены осколками
в 12-ти местах. В самом алтаре осколками повреждена сень над престолом и в 10-ти повреждена каменная арка над царскими вратами
в алтаре. Правый алтарь для богослужения совсем непригоден.
1
2

Подчёркнуто в документе.
В документе здесь и далее слово написано так — «предел».
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Средний алтарь и иконостас остались неповреждёнными; пробит
лишь подсвечник перед иконой Спасителя, и в кое-каких местах главных колонн видны застрявшие мелкие осколки снарядов.
В левом пределе апостолов Петра и Павла разбита снарядом средина царских врат; завеса церковная сорвана и престол засыпан массой
кирпича, которым был сбит стоявший на престоле ковчег. По видимому несколькими снарядами сделаны огромные пробоины в капитальной стене храма, противоположной алтарю; одна пробоина вблизи
нижнего окна приблизительно до 3-х аршин в поперечнике с повреждением окна; вторая пробоина выше первого окна приблизительно
в 1 ½ арш[ина] ширины. Осколками повреждена стенная живопись
икон: проповедь св[ятого] апостола Павла; изведение из темницы
ап[остола] Петра и спасение утопающего ап[остола] Петра.
Совершенно уничтожена стенная икона ап[остолов] Петра и Павла. Снарядом пробит потолок приблизительно шириной в 1 арш[ин].
Трапезная часть храма с западной стороны насквозь пробита в 2-х
местах с повреждением живописи: Нагорная проповедь Иисуса Христа. В правой стороне трапезной три больших пробоины около окон
с повреждением капитальных стен. Свод пробит в 2-х местах. Штукатурка свода почти вся обрушилась и вообще все внутренние стены
испещрены осколками с повреждением всех 9-ти стенных икон. Панихидный стол вдребезги разбит; повреждена стоявшая вблизи него
большая икона Божьей Матери — разбит киот; повреждена также1
большая переносная икона Господа Вседержителя, имеет семь пробоин с повреждением серебрянной ризы; снарядом, попавшим в ризницу, уничтожены самые лучшие золотые ризы, шесть комплектов
облачений (по две ризы и стихар[ю]). Унесены два куска шёлкового
плюша на облачения. Из алтаря похищена масса платков для престолов и жертвенников. Похищена серебрянная вызолоченная цепка от
наперстного2 креста, принадлежащая свящ[еннику] Протопопову;
крест оставлен. Повреждены 10 различных икон, лежащих на анало1
2

Рукописная вставка.
Так в документе.
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ях. Похищено полтора пуда свечей и 8 бут[ылок] церковного вина.
Снарядом разбит деревянный тамбур в дверях храма и пробита железная входная дверь. Снаружи храма с западной стороны попало
шесть снарядов, одним из коих сбит колокол весом 107 пудов, упал,
но не разбился, отбиты ушки. Входные западные1 двери пробиты
в 5-ти местах. С южной стороны снаружи повреждены стены в 6-ти
местах; выход под церковью разбит, железные двери исковерканы.
Снарядом выше колокольни сбита крыша и повреждены стропила. Повреждена одна из колонн колокольни. В восьмерике с южной
стороны удары 2-х снарядов и разрушения от осколков. С северной
стороны снаружи удар снаряда в двери вблизи входа на колокольню и три удара в стену трапезной. Повсеместное повреждение стен
от осколков. Железная крыша над левым алтарём и стропила разрушены. Вся крыша над трапезной приведена в негодность. Стёкла
в окнах храма за немногими исключениями разбиты все, многие
рамы уничтожены совсем.
В общем повреждения храма как снаружи, так и внутри настолько
сильны, что требуют самого капитального и немедленного ремонта и по приблизительной оценке комиссии, ремонт храма потребует
средств до 300 тысяч рублей2.
2) Церковная кирпичная сторожка внутри ограды приведена в совершенную негодность. Ремонт её обойдётся в 50 тысяч рублей3.
Председатель комиссии Ф. Чайкин
Члены комиссии: директор гимназии Сосновский, Иван Кудинов,
Павел Попов, свящ[енник] Т. Житковский, диакон Афанасий Левин
Надписано «него… также», «западные» — верно.
Товарищ председателя Особой комиссии [подпись]
Члены комиссии: А. Емельянов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 74. Л. 63–65 об. Машинопись, подписи — автографы. Имеются рукописные вставки.
1
2
3

Рукописная вставка.
Подчёркнуто в документе.
Подчёркнуто в документе.
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8
Протокол допроса свидетелей —
жителей станицы Казанской
12 июня 1919 г.
1919 года июня 12 дня в станице Казанской Верхне-Донского
округа Обл[асти] в[ойска] Донского член Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем
Вооруженными силами на Юге России допрашивал с соблюдением
443 ст[атьи] Уст[ава] Уг[оловного] суд[а] нижепоименованных в качестве свидетел[ей] и они показали:
Я, Анфуса Михайловна Протопопова, 47 л[ет], жена священника
Казанской ст[аницы]1 Михаило-Архангельской церкви, живу в станице Казанской, показываю: муж мой, от[ец] Фёдор Михайлович
священник был арестован на третий день по занятии красными
власти в ст[анице] Казанской, обвинений никаких ему предъявлено
не было; арестовали его на дому вооружённые красноармейцы и увели, поместили его сначала в подвал. Муж мой работал в обществе
потребителей, преподавал Закон Божий и пользовался общей любовью и популярностью. При аресте его у нас произвели обыск, причём взяли детскую шашку, больше ничего не нашли. В подвале при
ужасных условиях содержания, подвергаясь издевательствам и унизительным для сана его работам муж мой пробыл неделю, затем его
вызвали на допрос, но и тут муж мой ничего не узнал, что за дело
возбуждено против него. Свидания разрешались редко и чаще удавалось передавать только пищу. Наконец его перевели уже в тюрьму за
решётку. Спустя около трёх недель к нам вломились красные с «обыском», который собственно говоря превратился в простой грабёж,
брали решительно всё и не взирая ни на что. Тут же я получила записку от мужа, что он приговорён к расстрелу, если не внесёт 20 тысяч рублей контрибуции. Я с огромной затратой сил и хлопот собрала 20000 рублей и внесла. Председатель «чека» Ковальский тогда
1

Здесь и далее в документе подчёркнуто красным карандашом.
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вызвал мужа и объявил, что он от расстрела свободен, но подлежит
выселению в отдалённую губернию, решено было в Тамбовскую, на
выезд после усиленных просьб дочери моей дали мне три дня срока,
но на следующий же день пришла бумага, в коей Ковальский сообщал, что «ввиду вновь поступивших обвинений» мужу предлагается выехать немедленно. С трудом собрался муж и уехал. Это было за
2 недели до восстания и с тех пор я не имею сведений о нём, где он
и жив ли. У меня на руках осталось четверо маленьких детей, затем
сын-семинарист, дочь и ещё одна замужняя дочь и сын в казачьем
училище. Подробностей деятельности большевиков у нас я, за личным горем, не могу и боюсь передавать. Я знала, что шли расстрелы,
жертвам связывали руки и затем связывали их между собой и расстреливали над ямами. Всюду грабежи, расхищения и разрушения,
насильственные выселения и пр[очее] до такой степени влияли на
нас, что я, чтобы спасти семью должна была согласиться на жертву,
приносимую моей дочерью согласившейся выйти замуж за военного коменданта Ив[ана] Вас[ильевича]1 Рычкова, он правда сердечно
к нам относился.
Прочитано, записано верно, только исправляю, что муж в подвале
сидел сутки, а затем его перевели в другое помещение, оттуда в правление и наконец в тюрьму.
Анфуса Протопопова
Член Особой комиссии [подпись]
Я, Анна Фёдоровна Протопопова, 25 лет, дочь священника МихаилоАрхангельской церкви живу в ст[анице] Казанской, показываю:
Отец мой был арестован одним из первых в ст[анице] Казанской
красными и без известного нам основания. Под арестом он пробыл
три недели и освобождён от расстрела только за взнос «контрибуции» в 20000 рублей, но выселен в Тамбовскую губернию; доехал ли
он туда, где сейчас находится и вообще жив ли он, я не знаю. Лично я как фельдшерица была мобилизована красными и принуждена
1

Имя и отчество восстановлены предположительно.
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ими работать в заразном бараке. Лично против меня насилий со
стороны красных не было. Гражданским браком я повенчалась
с Ив[аном] Вас[ильевичем]1 Рычковым, военным комендантом, добровольно и главным образом потому что он говорил, что единственным средством спасти моего отца от смерти может быть наш
брак, а что контрибуцию они могут взять и всё-таки расстрелять.
Ив[ан] Вас[ильевич] Рычков был определённым противником расстрелов и сам возмущался поведением «чека», Костенко и др[угих].
Прочитано, верно.
А. Протопопова
Член особой комиссии [подпись]
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 74. Л. 7–8 об. Рукопись, подписи — автографы.

1

Имя и отчество восстановлены предположительно.
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ВОЛОШИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Опросный лист причта Вознесенской церкви
посёлка Никаноровского
5 октября 1919 г.
1) Никто.
2) Не было.
3) Никакие.
4) Тоже не было.
5) Тоже не было.
6) Прямых запрещений к посещению службы прихожанами не было,
а в разговорах как слышал от некоторых, не советовали, называя
глупостью, и по отношению икон в домах тоже называли выдумкой.
В доме местного, но отсутствовавшего генерала поцарапаны лики
нескольких икон, по словам прихожан, проходившими большевиками. Резких ещё и дерзких случаев, не было, потому что в этом районе
красные не базировались.
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 331. Рукопись на бланке, подпись неразборчиво. Имеется
помета: «Вх. № 1130, 21 октября 1919 г., Особ[ая] ком[иссия]».
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2
Опросный лист причта Николаевской церкви
слободы Волошиной
Не позднее сентября 1919 г.
1) [Прочерк].
2) Сундук был взят большевиками у местного диакона-псаломщика с бельём.
3) Большевики взяли из церкви церковных свечей для освящений
на 800 р[ублей].
4, 5) [Прочерки].
6) Случаи запрещения преподавания Закона Божия были большевиками.
Священник Р. Новиков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 278. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

3
Опросный лист причта Покровской церкви
слободы Анастасиевки
24 июня 1919 г.
1) Священник Иаков Поляков в бытность его на приходе Николаевской ц[еркви] слоб[оды] Волошиной Донецкого округа Донской
епархии. Кучка местных большевиков несколько раз постановляла
и письменно сообщала с угрозой убить. В 1918 г. документы переданы
окружной милиции. 3 раза меня защищали прихожане. Много нравственных страданий доставил мне диакон-псаломщик той же церкви
Василий Бражников. Он не признавал ни Свящ[енного] Синода, ни Собора1, ни архиерея, ни меня, как священника. Со мною был груб и дерзок,
служил, как ему хотелось; за мою авторитетность среди прихожан питал
ко мне безграничную злобу. 8 сент[ября] 1918 г., будучи пьян, в присутствии ктитора Мефодия Соловьёва, устроил грандиознейший скандал
1

Вставка в тексте.
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и собирался меня ударить. По сообщению Волошинского жителя (при
супругах Бобровниковых в их же доме (слоб[оды] Волошина) Мих[аила]
Сем[ёновича] Трушникова Бражников перед Крещением 1919 г. привёз из Союза Миллеровского три пуда ломпасе на варку самогонки для
встречи наступавших на наш район красногвардейцев. 1919 г. 10 января
я бежал с прихода. Из членов местного причта никто не пострадал.
2) Он же о[тец] Поляков. Уничтожена часть белья. Попорчены и разбиты письменный стол, зеркало, гардероб. Расхищена посуда, кровати, бельё и документы следовательские из письменного стола, а также
личная библиотека. Убытка по нынешним ценам до 50000 руб[лей].
3) Нет.
4) Не успели.
5) Не допустили прихожане.
6) На настоящем не было, а на прежнем в слоб[оде] Волошиной ещё
в конце 1917 и 1918 гг. было волостным советом разослано по школам
прихода распоряжение о Зак[оне] Божием: «Попа в школу не пускать».
Этот документ до моего ухода оставался на руках учителя Пантелеймона Миронова Моисеева. Хотели удалить иконы, но побоялись населения и родителей учащихся.
Бывший священник слоб[оды] Волошиной Донецкого округа,
а ныне временно служащий при Покров[ской] ц[еркви] слоб[оды]
Анастасиевки Таганр[огского] округа священник Иаков Поляков
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 118. Рукопись на бланке. Штамп Особой комиссии.
Имеется помета: «Получено 27 июня 19 г. Вх. № 334».

4
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой церкви
хутора Верхне-Тёплого Луганской станицы
6 октября 1919 г.
1) Никто, так [как] два священника и один диакон-псаломщик при
нашествии красных покинули приход.
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2) Священник Георгий Ракитин, священник Михаил Егоров, диакон
Пётр Колесников, диакон Николай Фомин.
3) Никакие.
4) Не было.
5) Красноармейцем был произведен обыск в храме; осматривал
даже места под св[ятыми] престолами. Некоторые из красноармейцев
в храме были в шапках.
6) Не было.
Хутора Верхне-Тёплого священник Василий Попов

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 319. Рукопись на бланке. На л. 318 — сопроводительное
письмо.

ДЕГТЁВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
5
Опросный лист причта Николаевской церкви
слободы Никольской
Не позднее сентября 1919 г.
1) В доме священника помещён был штаб, куда приводили совершенно раздетых пленных, тут издевались над ними при площадных ругательствах не стесняясь священника и семьи его, состоящей
из мужчин и женщин.
2) Имущественно из причта не пострадал никто, кроме харчей,
которые требовались настоятельно.
3) Церковь имуществом не пострадала по крайней временности
их пребывания.
4) Распоряжений в церкви документальных большевицких нет
никаких.
5) В храме святотатства и кощунства не производились, а на кладбище кощунствовали при погребении большевиков, пели песни, скакали верхом по кладбищу, сбивали кресты.
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6) К посещению церковных служб со стороны большевиков препятствий не было, а школа была закрыта.
Священник Николай Черницкий

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 163. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «Получено 2 сентября 1919 г., вх. 782».

6
Опросный лист причта Преображенской церкви
посёлка Ольховчика
14 августа 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Никаких.
4) Местной «горнецайкой»1 была отобрана метрическая книга с 1874 г.
по февраль 1919 г. Было заявлено: все церковные требы прежде записывать в «исполкоме», потом в церкви, у причта. Всё это было «приказано»
на словах, а если были у них какие распоряжения, причту не показывали.
5) Кощунства и святотатства не было.
6) В течение двух недель запрещён был продолжительный звон,
службы (ввиду каких-то важных соображений). Запрещено было хранить Божии иконы (со слов представителя организационной комиссии), дано распоряжение о прекращении преподавания Закона Божия.
Иконы из школы удалены не были. Да, собственно говоря, его и учения
то в школе не было. Так как большевики явились через неделю после рождественских вакаций и до самого роспуска на каникулы здание школы занималось то канцелярией штаба, то канцелярией продовольственной комиссии, то канцелярией комиссара снабжения, то
др[угими] какими либо «более» нужными «учреждениями», чем школа.
Священник К. Нечаев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 77–77 об. Рукопись на бланке. Имеется помета:
«Получено 24 августа 1919 г., вх. № 677».
1

Прочтение предположительное.
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7
Опросный лист причта Свято-Духовской церкви
посёлка Семёно-Камышинского
5 сентября 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Порваны некоторые экземпляры журналов «Донская христианская мысль», «Церковные ведомости» и «Епархиальные ведомости»
за 1917, 1918 и 1919 гг.
4) Никаких распоряжений не было.
5) Не было.
6) Препятствий к совершению церковных служб не было. К предписанию об исключении преподаваний З[акона] Божия из школ и об
удалении икон из неё было у заведующего школою, но сим последним
уничтожено. Иконы из школы вынесены не были. Закон же Божий при
большевиках не преподавался.
Священник Григорий Скородумов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 240. Рукопись на бланке. Сопроводительная записка —
на обороте.

КАЛИТВЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
8
Опросный лист причта Введенской церкви
станицы Усть-Белокалитвенской
28 сентября 1919 г.
§ 1. Я, семидесятилетний старик, протоиерей Введенской церкви
ст[аницы] Усть-Белокалитвенской в прошлом году на страстной неделе был ограблен большевиками. [...]1.
1

Далее текст испорчен.
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§ 2. Всевеликого в[ойска] Донского Усть-Белокалитвенской станицы из духовенства потерпели от большевиков имущественный ущерб
с 17 февраля 1919 года по […]1 мая 1919 г. следующие лица: священник Николай Саввин на сто семь тысяч четыреста десять рублей, да
в 1918 году ему […]2 на 6.200 рублей, а всего за два […] причинено Саввину на 113010 рублей, что могут подтвердить дочь моя Лариса и соседи — […] Пелагея […] и Иван Тимоф[еев] […].
Священник Николай Саввин

§ 2. Протоиерей Павел Кожин потерпел разорение от большевиков
продуктами приблизительно на […] пять, цены показаны средние по современным местным. Это могут подтвердить соседи, которые были […].
Усть-Белокалитвенской Введенской церкви протоиерей Павел Кожин
3) [прочерк].
4, 5, 6) […].

К § 23. Области Войска Донского, Донецкого хутора Усть-Белокалитвенской станицы Введенской церкви диакон Василий Феодоров Ткачёв подвергался двукратному ограблению от большевиков. Весною
1918 года ограблено имущества на 6000 руб[лей], а весною 1919 года
окончательно расхищено всё имущество на сумму 97000 руб[лей].
Разгром и расхищение происходили на глазах соседей, остававшихся
дома. Духовная одежда — рясы и подрясники надевались, по словам
очевидца, красноармейцами сверху своей одежды, а сверху этих одежд
набрасывались […]4. В таком облачении […]5. Очевидцы-свидетели:
жена казака Варвара Наумовна Бочарова, Павел Алексеев […]6, Анна
Андреевна Олимпиева, Мария Ивановна Журкина.
1
2
3
4
5
6

Диакон Василий Ткачёв

Пропуск в тексте.
Здесь и далее в документе одно слово неразборчиво.
Здесь и далее приводится текст на обороте документа.
Текст испорчен.
Текст испорчен.
Текст испорчен.
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К § 2. Введенской церкви, Усть-Белокалитвенской станицы псаломщик
Тихон Феофилактов Потапов подвергался двукратному ограблению от
большевиков. Весною 1918 года ограблено имущество на 7200 руб[лей],
а весною 1919 года мебель вся побита, а остальное всё разграблено на
22000 руб[лей], а всего на 29200 руб[лей]. Разрушение и разгром происходил на глазах соседей, оставшихся дома. Очевидцы-свидетели: дочь
пономаря Анна Андреевна Олимпиева, семья казака Василия Павловича
Карпова и семья мещанина Парфентия Прокофьевича Кутыркина.
Псаломщик Тихон Потапов

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 317–317 об. Рукопись на бланке, без соблюдения полей,
разные почерки, текст угасающий. На л. 316 — сопроводительное письмо, имитации
бланка Введенской церкви станицы Усть-Белокалитвенской, дата на сгибе листа
не читается.

9
Заявление священника Н. Саввина
станицы Усть-Белокалитвенской
28 сентября 1919 г.
В Особую комиссию, образованную при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России, по расследованию злодеяний
большевиков (Екатеринодар, Бурсаковская, 69).
В целях подробного освещения разрушительной деятельности
большевиков пред лицом культурного мира имею честь сообщить
оной комиссии следующее:
Я, нижеподписавшийся священник Николай Николаевич Саввин
живу в Усть-Белокалитвенской станице Всевеликого войска Донского и понёс дважды материальный ущерб от нашествия большевиков.
В первый раз — в 1918 году на Страстной неделе, когда в моём присутствии забрали имущества, а частию уничтожили части имущества на шесть тысяч 200 рублей по старой рыночной цене. В это же
время ночью под светлый Христов день — под Пасху я и жена подвергались всевозможным издевательствам и чуть-чуть не были расстреляны; в это время отняли у нас последние наличные 250 рублей
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и требовали золота и серебра. Остались живыми только в виду явных
доказательств, что золота и серебра нет, с нашей стороны и ночевавшей у нас жены урядника соседки Ольги Ивановой Каничевой на то,
что разбиты письменный стол и комод, в коих до их пришествия находилось золото и серебро, которые были забраны их же «товарищами».
В другой раз большевики нанесли мне материальный ущерб
в 1919 году — с 17 февраля по 22 мая уже в моём отсутствии, но при
оставшейся дочери мной — учительнице Ларисы Николаевной Саввиной, на просьбы коей не обращали никакого внимания всё разбирали, увозили и уничтожали как то: рояль, кресла, мебель и т[ому]
п[одобное]. Остались только <неразб.> дом без стёкол, без труб
и с проломленным полом. В второе нашествие большевиков-злодеев
нанесено мне убытка на сто семь тысяч четыреста десять рублей
(107410 р[ублей])1, а всего за два нашествия — на 113610 руб[лей]2.
Всё вышесказанное могут подтвердить соседи: жена урядника Ольга Ивановна Каничева и кр[естья]не Иван Тимоф[еевич] Иноземцев,
Пелагия Шанина, Лепетюхина и др[угие].
Священник Николай Саввин

P. S. К сему долгом считаю присовокупить, что кроме моей жены
Анны Кирилловой в моей семье шесть душ детей, из коих три сына
находятся на Донском фронте против большевиков. Большевики, находясь в нашей станице и зная, что мои сыны на фронте, старались
сделать мне побольше оскорблений, уничтожая имущество, чем хотели выместить свою злобу за неуспешный переход через реку Донец.
Слава Богу! что дом остался цел и то потому только, что большевики
поспешно отступали под натиском Донской армии. Вообще могу сказать, что я разорён вполне, а зима наступает, и не знаю, где достать
тёплой одежды для себя и своей семьи.
Священник Николай Саввин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 273–275. Рукопись.
1
2

Подчёркнуто в документе.
Подчёркнуто в документе двойной чертой.
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КАМЕНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
10
Протокол осмотра Александро-Невской
тюремной церкви в станице Каменской
5 июня 1919 г.
1919 года июня 5 дня в станице Каменской Донской обл[асти] член
Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России при нижеподписавшихся понятых с соблюдением 315–321 ст[атей] Уст[ава]
Уг[оловного] суд[а] произвёл осмотр тюремной Александро-Невской
церкви в станице Каменской1, разгромленной большевиками в апреле
с[его] г[ода], при чём оказалось: осматриваемая церковь помещается
во дворе Донецкой тюрьмы, церковь имеет с южной стороны внутренний вход для арестованных и северный вход для молящихся прихожан,
последний цел; на внутреннем сбиты замки. Из притвора вход в часть
храма для арестованных, отделяющаяся решёткой от средины храма.
В этой части на полу в беспорядке валяется различное облачение:
ризы, эпитрахили и части их, покрывалы в изорванном и загрязнённом виде. У стены стоит ризничий шкаф, с открытыми дверцами и выдвинуты нижние ящики. Везде скомканное облачение и беспорядок.
Стёкла в окнах и у висящих на стенах иконах выбиты. На подоконнике
стоят отдельные иконы. На столике тут же лежит согнутый с вынутыми камнями-украшениями брачный венец и рядом пустая бутылка
из-под вина. Средняя часть храма2: слева лежат опрокинутые и разбитые конторские конторки две; слева на стене у икон сорваны венчики;
на полу: разбитые денежные кружки, посредине лестница к люстре
1
2

Подчёркнуто в тексте документа красным карандашом.
Подчёркнуто в тексте.

156

Опросные листы храмов Донской епархии

и последней чехол сорван; в правом приделе иконы св[ятителя] Петра
митр[ополита], Рождества Богородицы и св[ятой] вел[икомученицы]
Варвары пробиты во многих местах шрапнелью и осколками снаряда,
входные отверстия этого снаряда видно в главном куполе сверху слева. Плащаница пробита шрапнелью и осколками снаряда, обнажена,
покрова нет, футляр стеклянный разбит. На аналое подсвечниках и на
полу валяются частью в совершенно изодранном виде церковные,
священнические и др[угие] облачения. В этой части храма по показанию присутствующего при осмотре от[ца] Аркадия Александров[ича]
Калинина найдены были и подобраны 5 окурков. На левом клиросе
лежит сброшенная, на боку, большая икона св[ятителя] Николая
без стекла и футляра и набедренник со вырванной зелёного цвета
шёлковой тканью. Иконостас не повреждён. Царские врата открыты
настежь. В алтаре престол обнажён, стоит лишь деревянный остов
его; на престоле в беспорядке валяются: запасная плащаница, изодранная камилавка, пустая бутылка из-под вина, повреждённая даросушительница и покрышка на аналой. Налево шкаф для хранения
церковных вещей, открыт, разобран, с выбитыми стёклами. На полу,
столах, подоконнике в хаотическом беспорядке разбросаны части
облачения, сорванные с них украшения, книги, Евангелия, перевёрнутые табуретки, кружки для пожертвований и сор; из одной ризы
лежащей тут зелёного шёлка вырвана и отсутствует вся спина. Завеса сорвана и отсутствует. По указанию от[ца] А. А. Калинина из
церкви похищено 4 ½ пуда свечей, все церковные ковры, три новых
священнических облачения, все престольные облачения, покрывала,
катапетасмы, все подризники и четыре перемены детских стихарика, из разбитых кружек унесены деньги, сумма неизвестна. Во всём
храме сумбурный, хаотический беспорядок. На сём осмотр закончен.
При осмотре были произведены фотографические съёмки1 — сняты:
1) пол помещения для арестованных, 2) правый придел с повреждёнными иконами; 3) левый клирос с лежащей на полу иконой святителя
Николая и 4) вид в алтарь на престол.
1

См. фото на вклейке.
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Присутствовал при осмотре священник Аркадий Калинин
Начальник тюрьмы А. Мирошников
Понятые:
1. Шестенников Алексей
2. Свинарёв Семён
Член Особой комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 55. Л. 19–20 об. Рукопись. Подписи — автографы.

11
Опросный лист причта Михаило-Архангельской
церкви хутора Михайловского
станицы Гундоровской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Из священнослужителей, церковнослужителей и членов их семей никто лично не пострадал, так как во время пребывания в приходе большевиков, все находились в г[ороде] Новочеркасске, куда успели выехать до захвата прихода.
2) Всё имущество настоятеля храма, священника Михаила Казьмина попорчено, разграблено и уничтожено. Доходов, конечно, был лишён, потому что уезжал из прихода.
3) Из церковного имущества пострадало: унесено около четырёх
тысяч церковных денег, взято больше пуда свеч, снарядами разрушен
угол колокольни, продырявили купол храма и пробита крыша и потолок в церковной сторожи; кроме того побито около ста штук шипок
стекла в окнах храма и караулки.
4) О церкви, требах, браках и т. п. никаких распоряжений большевистской властью не издавалось и декретов, и других документов нет.
5) Случаев святотатства и кощунства в приходе не было.
6) Не было.
Настоятель Михайло-Архангельской церкви хутора Михайловского
Гундоровской станицы священник Михаил Казьмин

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 337. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «№ 275».
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12
Акт расследования злодеяний большевиков
в станицах Гундоровской и Каменской Донецкого округа
Без даты
В станице Гундоровской, в течение 1918 и 1919 гг. большевистские
крупные и мелкие разъезды были четыре раза: в прошлом году они побыли в станице первый раз три дня и второй раз один день, в 1919 году
пребывание ограничивалось каждый раз несколькими часами. Несмотря на краткие сроки властвования большевиков, население станицы
жестоко пострадало. Все четыре раза станица подвергалась грабежу,
причём первый грабеж был повальным: грабили богатых и бедных,
грабили деньги, серебро, скот, повозки, домашнюю утварь, всё1 до спичек включительно; то, что не удавалось увезти, уничтожалось или ломалось, билось; разбивали зеркала, стёкла, посуду, ломали самовары,
мебель; что уцелело от первого погрома, то дограбливалось при последующих трёх налётах. Скот уводили с собой, а частью резали на месте.
Характерна глубоко внедрившаяся в большевиках страсть к мучительству: они даже убиваемых животных подвергают напрасным мучениям,
перед тем, чтобы убить корову, они вырезали ей язык, уши и вымя.
Подвергли ограблению и местную церковь, пострадавшую к тому же
от большевистских снарядов: взломан был денежный ящик, взломаны
все кружки, из них похищены все деньги; расхищены многие ценные
священные предметы. Не ограничиваясь корыстью, большевики глумились над святостью храма, курили в нём папиросы, пили вино и срывали иконы. Своё презрение к иконам большевики проявили и в частных домах, где иконы искололи штыками, с некоторых сорвали ценные
ризы, а самые изображения святых выбросили на улицу.
В первый же свой приход в апреле 1918 года большевики сожгли
дом ушедшего священника, станичное правление, кредитное товарищество, техническое училище и массу казачьих домов. Казалось, говорит свидетельница Горюнова, что горит вся станица; на вопрос, зачем
жгут дома, та же свидетельница получила от одного красноармейца
1

Здесь и далее курсивом приведены слова, вписанные от руки.
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ответ: «надо обозначить свой фронт», от другого — «жжём буржуев»,
какие же «буржуи» под соломенной крышей, допытывалась Горюнова; «всё равно, всех кадетов надо пожечь», ответил поджигатель. Сгорели многие усадьбы с хозяйственным инвентарём дотла, на местах
пожарищ остались железо и пепел. Руководителем был «военный министр» Щаденко, портной из станицы Каменской.
В первый свой набег большевики увели с собой сотника Врикова
и 28 казаков, всех отвели в Луганск и там расстреляли.
В последний в апреле 1919 года налёт на Гундоровскую красноармейский разъезд убил старика Говорова 70 лет, за то, что тот не мог
указать, где находятся казаки; в тот же день разъезд, переодетый
в добровольческую форму, спросил казака Борисова о расположении
большевистских застав; обманутый формой Борисов дал требуемые
указания, тогда красноармейцы вывели из станицы к озеру и одетым
бросили в воду. Борисов, будучи хорошим пловцом, сумел сбросить
в воде валенки и верхнюю одежду и переплыл на другую сторону озера. Большевики дали по нём несколько выстрелов, причём ранили
спасшегося казака не тяжело в спину. Скрылся Борисов в лесу, однако
через несколько дней его выследили и убили.
Находящаяся вблизи Гундоровской станица Каменская была трижды в руках большевиков: с 10-го по 14 января и с 29 того же месяца до
10 апреля 1918 года и с 19 апреля по 1 мая 1919 года. Первый кратковременный налёт сопровождался только отдельными неорганизованными грабежами и так называемыми реквизициями хлеба и фуража. Следующее двухмесячное пребывание красноармейцев тяжко
пережилось населением. Грабежи под видом обысков коснулись почти каждого дома; не довольствуясь их1 результатами местная большевистская власть наложила на станицу Каменскую 2 млн [рублей]
контрибуции. Крупная цифра контрибуции оправдывалась тем, что
в Каменской образовался целый кабинет министров: министр финансов — Пантюшка Ерёменко, бывший ученик высшего начального училища, министр народного просвещения — псаломщик Андрей
1

Рукописная вставка.
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Горобцов, министр юстиции — студент I курса Башкевич и министр
внутренних дел и военный Евфим Щаденко, судившийся, сколько
припоминает один из свидетелей, за сбыт фальшивых монет.
Для понуждения к уплате контрибуции был произведён арест
42 жителей, в числе их священник отец Николай Семёнов; последний
вскоре был освобождён по требованию населения, причём он всё-таки
заплатил 1200 рублей и только тогда ему было выдано удостоверение
министром финансов, что «освобождается от всего». Из остальных
арестованных 29 человек были отправлены в г[ород] Луганск и там
казнены, трупы были брошены в каменоломни; казни производились со зверскою жестокостью, отрезали уши, нос, выкалывали глаза,
отрубливали отдельные члены. При раскопке каменоломни 22 тела
изуродованных до крайности были опознаны родственниками. В самой станице Каменской 28 января были убиты ученик коммерческого
училища Красса, отставной полковник Климов, отставной полковник
Зубов и его сын кадет 3 класса, тела убитых, исколотые штыками,
у Зубова 10 штыковых ран в голову и масса ран на теле, были брошены в грязь на улице и большевики нарочно проезжали по ним телегами. Спустя некоторое время красноармейские власти объявили, что
убиты названные лица по ошибке.
Перед последним занятием Каменской большевики усиленно обстреливали церкви, объясняя это тем, что там находятся наблюдательные пункты противника, чего в действительности не было и о чём они
были прекрасно осведомлены. Во время литургии в Христо-Рождественскую церковь попал снаряд, которым убило 6 молящихся и 20 было
ранено. Шрапнельные пули пронизали святые иконы иконостаса.
Вступившие в станицу в 1919 году и затем сменявшиеся регулярные войска большевиков были дисциплинированы и не выходили
за пределы реквизиции бесплатных хлеба и фуража, но за каждой
частью следовала так называемая «коммунистическая ячейка», привозившая массу большевистской литературы и состоявшая из элементов самого низменного уровня умственного и нравственного, во главе
такой ячейки стоял какой-то малограмотный хохол, с трудом переписывавший получаемые распоряжения. Эти то «ячейки коммунизма»
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приступили к повальному грабежу и разрушению, пять станичных
церквей были разграблены и осквернены, разгромлены народная читальня, народная библиотека, архивы. Особенно глумлению подвергались народные верования, в домах иконы срывались и выбрасывались, в одном доме коммунист снял лампадку от иконы, испражнился
в неё и повесил опять перед иконою. Двух священников продержали
под арестом, издеваясь над ними и подвергая побоям. В церквах кощунники бросали на пол иконы, церковные свечи расхищали, ризыоблачения разрывали на куски, из кусков шили себе кисеты, покровы
с престола срывали, выбрасывали плащаницы, евангелия, антиминсы, уносили священные, дорогие предметы. Похитив облачения, безбожники оделись в них, вывернув наизнанку, взяли кадило, наполнили табаком, зажгли, и стали кощунственно изображать богослужение.
Празднуя 1 мая, коммунисты оборвали бахрому и кисти у церковных
хоругвий, чтобы украсить ими свои флаги. Руководителем был начальник красной армии Романовский; он собственноручно в церкви
Реального училища сорвал завесу с царских врат, изодрал покров престола, в алтаре швырнул на пол Евангелие и антиминс. Кощунник Романовский на другой же день после злодеяния заболел тифом и через
6 дней умер; смерть эта произвела на население глубокое впечатление — Божьей кары.
За несколько дней до оставления в мае текущего года Каменской
станицы, красные арестовали около 40 человек, в том числе нескольких женщин в качестве заложников и отправили в станицу Глубокую,
где собралось таких же заложников 115, помещены все были в один
тесный, сырой амбар; арестованные подвергались голодовке, оскорблениями, побоям, отправлялись на тяжёлые работы. Некоторых
ночью выводили и расстреливали. В тесно набитом заключёнными
амбаре половина была тифозная, большинство умирало, не имея никакой помощи, трупы умерших по суткам и более оставались не вынесенными. Женщина крепкая, здоровая Клавдия Попова из состоятельной семьи не выдержала, кончила самоубийством, бросившись
в колодец. До момента расследования из 40 арестованных каменчан
вернулось только двое, судьба остальных неизвестна.
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На этапе Каменская-Глубокая при переправе через Донец начальник военно-революционного трибунала зарубил замешкавшегося
старика Григория Илларионова, кроме него были убиты отставшие,
совершенно больные два молодых казака.
Председатель Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России Мейнгард
Члены Особой Комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 55. Л. 2–4. Машинопись, подписи — автографы. Имитация
формуляра Особой комиссии. На первом листе имеется помета: «Д. № 49». В тексте
есть подчёркивания и отчёркивания карандашом.

13
Опросный лист причта Покровского
собора станицы Каменской
20 сентября 1919 г.
1) Из священно-церковно служителей Каменского Покровского собора и их семейств, в первом господстве большевистской разрухи лично никто не пострадал, потому что все они не задолго до нападения
большевиков на ст[аницу] Каменскую, опасаясь несомненных преследований со стороны большевистских банд, переехали на жительство
в г[ород] Новочеркасск.
2) Имущественный ущерб в большем или меньшем размере потерпели все вообще члены соборного причта. В частности дом
диакона Сергия Платонова1 настолько повреждён обстрелами, что
дальнейшее пребывание в нём сделалось невозможным; дом псаломщика Ивана Попова также пострадал от обстрелов — на ремонт
его потребовалось более 280 рублей; у остальных членов причта
ограблено или испорчено движимое имущество: носильное платье
1

Фамилия написана неразборчиво, прочтение предположительное.
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и бельё, мебель, столовая посуда, носки, карпетки и разные др[угие]
домашние вещи, подробный учёт которых провести не представляется возможным.
3) Зданию собора обстрелами причинены серьёзные повреждения:
главный купол с юго-восточной стороны разбит и в нём образовалось больших размеров отверстие; повреждены стропила и половина
крыши сорвана; пробита насквозь крыша и потолок в Николаевском
приделе; во многих местах повреждены стены, повреждена живопись
и штукатурка, отбито много резьбы с иконостаса и почти все стёкла
в окнах и на иконах разбиты. По смете, составленной гражданином
инженером Кузьминым на ремонт и восстановление повреждений собора около семисот тысяч рублей. Кроме того, в церковной караулке
и в смежных с ней квартирах, принадлежащих1 собору, во всех окнах
разбиты стёкла и крыша поверждена.
4) Издавались ли какие-либо распоряжения большевистской властью о церкви, о требах, о браках, о ведении церковных книг и т[ому]
под[обное], соборному причту неизвестно, т[ак] к[ак] в полном своём
составе, как и было сказано (п. 1), в период господства большевиков
в ст[анице] Каменской, проживали в г[ороде] Новочеркасске и по этому делу в его распоряжении документов никаких не имеется.
5) В марте или апреле с[его] г[ода] самовольно без совершения христианского обряда большевиками в соборной ограде был похоронен
труп красноармейца, который впоследствии, по просьбе настоятеля
собора, распоряжением начальника местной стражи был перенесён на
холерное кладбище.
6) В пределах соборного прихода случаев прямых запрещений
большевиками и препятствий к посещению церковных служб и удаления икон из школ не было. Преподавание же Закона Божия, по распоряжению большевистской власти, было запрещено в 1918 году во
время вступления большевиков в станицу Каменскую в январе2 и их
изгнании в апреле месяце.
1
2

Далее текст написан на обороте.
«В январе» — вписано в текст документа над строкой.
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Настоятель Покровского собора станицы Каменской протоиерей
Иоанн Орлов
Ст[аница] Каменская, В[севеликое] в[ойско] Д[онское].

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 265–265 об. Рукопись на бланке, продолжение на обороте, без соблюдения полей. Текст, написанный на обороте карандашом не читается.

14
Протокол допроса свидетеля Н. Я. Семёнова
в станице Каменской
5 июня 1919 г.
1919 года июня 5 дня в станице Каменской Донской обл[асти] член
Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России допрашивал с соблюдением 712 ст[атьи] Уст[ава] Уг[оловного] суд[а] в качестве свидетеля нижепоименованного и он показал
Я, от[ец] Николай Яковлевич Семёнов, 47 л[ет], Каменский благочинный, протоиерей, живу в станице Каменской1, показываю:
Большевики занимали станицу Каменскую три раза, — первый
раз с 10 по 14 января [19]18 г., затем с 28 января по праздник Пасхи
в апреле [19]18 г. и наконец в этом году с 18–19 января до 1 мая с[его]
г[ода] 1919 г. Первые разы я оставался в ст[анице] Каменской, а в этом
году я предупреждённый об охоте за мной, выехал в Новочеркасск, где
и пережил время до середины мая с[его] г[ода]. Вернулся в ст[аницу]
Каменскую я 19 мая с[его] г[ода]. В округе моего благочиния состоят
32 церкви, сейчас я ещё не имею точных сведений, что где произошло.
По станице Каменской могу показать следующее. В первый же день второго занятия большевиками станицы Каменской по 28 января [19]18 г.
меня арестовали на квартире красноармейцы, человек 20 вооружённых
с ног до головы и несмотря на то, что обыск у меня ничего не дал, повели меня на вокзал. По дороге они издевались надо мной, главным образом встречные большевики, а у самого вокзала издевательства дошли
1

Подчёркнуто в тексте документа.
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до апогея свист, гам, остроты насчёт моих внешности и роста «вырос
мал[ый] на нашей крови» и т. д. всё это перемежалось матерной бранью, наконец в вокзале один из красноармейцев ударил меня в грудь
прикладом винтовки. Привели меня к какому-то Рябову, объявившему,
что он заместитель Антонова, ихнего главковерха. Рябов отнёсся ко
мне порядочно и велел отпустить. Я ушёл домой, моя судьба была сравнительно благополучна, а в тот же день замучен был большевиками отставной полковник А. Т. Зубов, замучен зверски, на лице у него было
более 10 штыковых колотых ран, а по телу ран не сосчитать было ран;
в том же роде был замучен и сын его кадет 3 или 4 класса. Тела их валялись в грязи и большевики намеренно ездили по ним, это я слышал,
а сам я видел застывшую в ранах у них грязь, несмотря на то, что перед
погребением они были обмыты. Впоследствии большевики присылали
извинения за «ошибку» убийство невинных Зубовых и Крассы, ученика
коммерческого училища, последний был убит в один день с Зубовыми.
В феврале [в] конце большевики наложили на станицу Каменскую
контрибуцию в 2 миллиона рублей при неуплате которой в течение
недолгого срока таковая увеличивалась до 4 миллионов. В связи с этой
контрибуцией было арестовано 42 человека, из них в тюрьму попало
30 с чем-то человек, в том числе четыре дамы и я. При аресте нас посадили в нетопленные, холодные помещения арсенала за ж[елезной]
д[орогой]. Мы собрали 15 рублей, которые один из нас заплатил конвою эти деньги и конвой сначала отказавшийся топить помещение
за отсутствием дров, потом притащил целую сторожевую будку и затопили. При смене караула опять пошли строгости, но новая уплата
небольшой суммы и конвой стал мягче и позволял поблажки, бегали
нам за кипятком и т[ак] д[алее]. Меня продержали около суток и освободили благодаря настоянию целой толпы прихожанок — женщин,
действовавших очень энергично и потребовавших моего освобождения; с меня взяли подписку о невыезде, но т[ак] к[ак] мне необходимо
было ездить по округе благочиния я внёс контрибуцию в 1200 рублей
и мой же бывший ученик высшего начального училища «Пантишка»
Ерёменко, оказавшийся в то время «министром» финансов, дал мне
бумагу освобождающую меня «от всего», как то буквально было там
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написано. Среди комиссаров «министров» у большевиков были: министр народного просвещения — бывший псаломщик и учитель 1-го
классов гимназии Андрей Петров Горобцов; министром юстиции —
студент 1 курса университета Башкевич; министром внутренних дел,
а затем он же и военный — бывший портной Щаденко, крайне жестокий, с сильной волей человек; или он Ефим Щаденко или его брат
Максим судился за сбыт фальшивых монет, других сейчас не припомню. Всё это относится к 1918 году. Что делали большевики здесь
в этом году я лично свидетелем не был, но вот что мне достоверно
известно и следы чего я сам видел и вчера вам показывал. Большевиками были разрушены: физический кабинет Реального училища,
совершенно разгромлена народная читальня, народная библиотека,
архив благочиненский с 1812 года, архив училищного совета с документами народных учителей. При обстреле большевиками ст[аницы]
Каменской в Христо-Рождественской церкви во время богослужения
было убито снарядом шесть человек и свыше 20 ранено. Из мелких
отдельных случаев безобразий большевиков укажу: разгром рояля
у Грекова, чёрные клавиши срезаны, белые поломаны, струны порваны, молоточки перекручены; у Грекова же зеркало было разбито на
мельчайшие части. Затем станичный атаман П. И. Салтыков рассказывал, что у него большевики сняли лампаду, испражнились в неё и повесили вновь перед иконой; ещё случай надругательства над иконами
мне известен со слов Гончаровой А. С., вдовы казака с хутора НижнеГавейного, а именно красноармеец прикладом винтовки разбил икону Спасителя, она же Гончарова видела, что красноармейцы из разорванных риз шили себе кисеты. Затем казак Сысой Степанов Борисов
рассказывал как однажды какой-то большевик встав из-за стола обратился к иконам и грозя пальцем сказал: «ты что косишься на меня?
Ждёшь, что я тебе помолюсь, не надейся, не дождёшься». Таких случаев так много, что всего не припомнишь.
Прочитано, верно, не добавлю.
Подпись: Каменский благочинный протоиерей Николай Семенов
Член Особой комиссии [подпись]
ГАРФ. Ф. Р. Р-470. Оп. 2. Д. 55. Л. 11–13 об. Рукопись. Подписи — автографы.
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15
Протокол допроса свидетелей А. А. Калинина,
О. В. Рукиной, Е. Я. Давыдовой в станице Каменской
5 июня 1919 г.
1919 года июня 5 дня в станице Каменской Донской обл[асти]
член Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России с соблюдением нижеуказанных ст[атей] Уст[ава] Уг[оловного]
суд[а] допрашивал нижепоименованных в качестве свидетелей
и они показали:

I. Я, от[ец] Аркадий Александрович Калинин, 37 л[ет], настоятель
тюремной Александро-Невской церкви ст[аницы] Каменской1, где
и живу, показываю:
Большевики занимали станицу Каменскую несколько раз: первый
раз с 10 по 14 января 1918 года, их выбил первый партизан Чернецов;
второй раз они заняли ст[аницу] Каменскую с 28-го января и продержались по 10 апреля 1918 года, оба эти раза я оставался в ст[анице]
Каменской и во время занятия её Чернецовым я дважды говорил проповеди против большевиков; за это во второй приход большевиков
я был арестован и судим, мне угрожал расстрел, но спас меня неизвестный мне казак в толпе, выкрикнувший что я в своих обвинениях говорю правду, а комиссары — ложь. Это восклицание изменило
настроение толпы и большевики не рискнули осудить меня и только
продержали под домашним арестом две недели. За бытность большевиков в ст[анице] Каменской в 1918 году насколько мне известно
церкви ими не трогались, но были случаи арестов духовных лиц, так
напр[имер] были арестованы я и от[ец] Николай Семёнов, последний
за невзнос контрибуции при чём он подвергся и издевательству; его
спасли прихожанки, старухи и женщины, которые крестным ходом
ходили к арсеналу и на коленях упросили выпустить от[ца] Николая.
Среди населения в первую же ночь именно на 29 января [19]18 г. были
расстреляны без следствия и суда большевиками: трое малолетних
1
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учащихся, отст[авной] полковник Зубов старик, как они сами потом
говорили «по ошибке» и его сын 13-летний мальчик; труп мальчика
валялся в продолжении суток на улице и извозчики ездили по нём,
труп в конце концов стал неузнаваем; и отст[авной] полковник или
войсковой старшина Климов. Насколько я припоминаю открытых
расстрелов в самой ст[анице] Каменской больше не было, а арестованных большевики увозили и убивали либо по пути ж[елезной] д[ороги]
на север или в г[ород] Луганск, так напр[имер] была ими отправлена
в г[ород] Луганск партия в 29 человек и все там убиты, трупы их были
в апреле или начале мая 1918 г. найдены в каменоломнях; из них десять опознанные родственниками и привезённые для погребений
в ст[аницу] Каменскую я не видел, но хоронил их в закрытых гробах;
по рассказам родственников у многих трупов не хватало отдельных
членов тела, раны были и штыковые, и ружейные.
В третий раз большевики заняли ст[аницу] Каменскую 21 февраля 1919 года и пробыли до 1 мая с[его] г[ода] и затем держались
ещё за Донцом, обстреливая станицу; при этом обстреле пострадали главным образом церкви; причём даже во время службы в них,
так напр[имер] в Христо-Рождественской церкви разорвавшимся
снарядом было убито трое или четверо молящихся и много ранено. Лично я в этот период занятия ст[аницы] Каменской не был тут,
я эвакуировался 10-го февраля в г[ород] Новочеркасск, взяв с собой
из тюремной церкви антиминс, священные сосуды, ковчег, дарохранительницу, кресты и более ценные евангелия. Возвратившись
из Новочеркасска в ст[аницу] Каменскую 23 мая с[его] г[ода] я застал тюремную церковь совершенно в разгромленном виде, в этом
виде, она остаётся и до настоящего времени так как вы её вчера
сами видели. В алтаре престол ободран, на нём вместо священной
одежды изорванные в клочья ризы, пустая бутылка из-под церковного вина, оборванная моя камилавка и разбитый прибор для подсушки Св[ятых] Даров. Царские врата открыты, завеса сорвана, во
всей церкви всюду сброшенные иконы, ризы, разбитые кадила, шкафы, свечные конторки; также я подобрал пять окурков. Из ризницы
похищено три новых облачения, по рассказам прихожан I участка
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ст[аницы] Каменской, большевики устраивали радения в квартире
на Резервуарной улице в д[оме] 6, одевая наизнанку ризы и насыпая
в кадила вместо ладана табак. Указать фамилий всех от кого я это
слышал, не могу, не припомню, помню сейчас только гимназиста
1 кл[асса] Давыдова Виктора, передававшего мне, что он сам видел
в окно эти радения. Обыск в д[оме] 6 по [улице] Резервуарной не дал
ничего, я надеялся найти там наше облачение. По рассказам местных жителей большевики стреляли из орудий по церквам, ссылаясь
на то, что там на колокольнях стоят пулемёты, чего на самом деле
не было и они прекрасно это знали. Из пяти церквей в ст[анице] Каменской от артиллерийского огня пострадало четыре церкви, кроме
кладбищенской, где сама церковь осталась цела, но разбита часовня.
Шестая, недостроенная церковь на Петропавловской площади и та
пострадала.
Прочитано, верно, не добавлю. Вписано «не» — верно.
Подпись: священник Аркадий Александрович Калинин
Член Особой комиссии [подпись]
II. Я, Ольга Васильевна Рукина, 62 л[ет], вдова протоиерея тюремной Александро-Невской церкви, живу в ст[анице] Каменской уг[ол]
Сенной и Александровской ул[иц] д[ом] 24, показываю:
Во все три раза занятия большевиками станицы Каменской я оставалась тут и пережила все ужасы их власти. Лично у меня они взяли
300 р[ублей] денег, много продуктов, и проч[ее]. В первые занятия
большевики церквей, кажется, не трогали. В этом же году они разгромили две церкви: нашу тюремную Александро-Невскую церковь
и домовую церковь Реального училища. После ухода большевиков
я поспешила в тюремную церковь и застала её в том самом виде как
она сейчас находится. При обстреле станицы большевики из орудий
пострадали особенно церкви, из пяти церквей, осталась цела только
кладбищенская, там разбит вход в подвал церкви. Часовня разбита
в Христо-Рождественской церкви. Мне известно, что во время богослужения в Христо-Рождественской церкви попавшим в неё снарядом
убито три или четыре человека молящихся и несколько ранено.
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Прочитано, верно, не добавлю.
Подпись: Вдова протоиерея Ольга В[асильевна] Рукина
Член Особой комиссии [подпись]

Я, Ольга Васильевна Рукина, дополнительно: я припоминаю следующий случай: числа точно не помню, кажется, перед празднованием
большевиками 1-го мая своего, ко мне пришёл пришел служивший
в I батарее большевик солдат и спросил у меня: нет ли где украшений
«махры» и «кистей». Я сказала, что не знаю где, он сначала спросил
тогда: где похоронное бюро, а затем я узнала, что в Покровской церкви большевиками были сняты кисти с хоругвей. Он говорил, что они
устраивают какой-то праздник, я ещё спрашивала не похороны ли,
а он говорит «для празднества».
Подпись: Ольга В. Рукина
Член Особой комиссии [подпись]

III. Я, Евдокия Яковлевна Давыдова, 30 л[ет], прав[ославная], живу
в ст[анице] Каменской1, [улица] Госпитальная I части № 69, показываю:
Я с детьми первая посетила церковь при тюрьме АлександроНевскую и видела полный разгром её учинённый большевиками,
это было 8 мая, большевики ещё стояли за Донцом и обстреливали
станицу. Престол в алтаре был ободран, на нём стояли бутылки, царские врата были открыты, всюду в церкви лежали ризы и клочки
их, сброшенные иконы и вообще церковь имела тот самый вид как
и сейчас. Я ещё думала прибрать, но затем решили, что на это мы
не имеем права и церковь осталась нетронутой. За время владычества большевиков они запрещали церковный звон. Вообще о власти большевиков я могу сказать только, что эта власть угнетала
всех, а вовсе не буржуев только. Самый последний бедняк и рабочий
человек не мог отвечать за себя и свободно распоряжаться своей
судьбой. Большевики гоняли на работы и стариков и женщин и детей 8–10 летнего возраста, я сама видела таких малышей, гонимых
1
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с лопатами на работу. Два моих сына 10 и 12 лет принуждены были
большевиками рыть яму для зарытия лошади. Я от работы избавлялась лишь по болезни, то спрятавшись.
Прочитано, верно, не добавлю.
Подпись: Е. Давыдова
Член Особой комиссии [подпись]
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 55. Л. 15–18 об. Рукопись. Подписи — автографы.

16
Опросный лист причта
Рождество-Богородицкой церкви хутора
Богатова станицы Усть-Белокалитвенской
16 сентября 1919 г.
1) По уходе свящ[енника] Захарова и псаломщ[ика] Полтавского
пострадали от красных их жёны: жена свящ[енника] Ольга Киприанова и жена псал[омщика] Параскева Петрова, которые подвергались всевозможным издевательствам вплоть до угроз к стенке,
кроме того, жена псаломщ[ика] была приговорена к расстрелу, но
при помощи других скрылась. Пытки были за то, что были жёны
духовных лиц, а впоследствии за обличения их в грабежах. Издевательства исходили от комиссара отряда Миронова и продолжались
с 16 февр[аля] по 20 мая 1919 г.
2) В доме свящ[енника] забрано: 100 п[удов] пшеницы, 100 п[удов]
картоф[еля], 2 ковра для пола, шубу на меху, 2-ое сук[онных] брюк,
10 пар белья муж[ского] и жен[ского]; плюшевую тёплую кофту, 10 пуховых подушек, 2 п[ары] сапог, 2 п[ары] ботинок, 4 шерстяных платка,
туалетное зеркало, 2 лампы, столовый и чайный сервиз и кухонную
принадлежность. Лишен был дохода с 12 февр[аля] по 18 мая 1919 г.
Убыток не менее 20000 руб[лей].
В доме псаломщ[ика] взято: 2 лошади, 16 кур, 2 п[уда] сала, 50 п[удов]
картофеля, 10 п[удов] пшеницы, 1 шинель, 4 пары муж[ского] белья,
2 п[ары] суконных брюк, жакет с жилетом суконные, 3 простыни,
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6 пух[овых] подушек и кое-что по мелочи. Лишен дохода с 13 февр[аля]
по 18 мая. Убыток не менее 12000 рублей.
3), 4), 5), 6) [Прочерки].
Церкви хутора Богатова Каменского благочиния, Донской епархии
Священник Захарий Захаров
Псаломщик Адриан Полтавский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 245. Адресная строка не заполнена. Рукопись на бланке, без соблюдения полей, текст на обороте написан карандашом, не читается.

МИГУЛИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
17
Опросный лист причта Казанской церкви
хутора Тиховского станицы Мигулинской
25 августа 1919 г.
1) Ответ написан на отдельных листах, при сем приложенных.
2) Ответ написан на приложенных при сем листах.
3) В пределах прихода церковных имуществ не имеется.
4) По этому поводу от большевистской власти распоряжений никаких не было.
5) Ответ на отдельном листе, при сем приложенном.
6) Не смотря на декрет нар[одных] ком[иссаров] от 1917 г., Закон
Божий с согласия и по желанию родителей учащихся преподавался до
24 янв[аря] 1919 г., после же того не только не преподавался, но даже
было воспрещено чтение положенных молитв в школе.
Донской епархии, Мигулинского благочиния, хутора Тиховского,
Казанской церкви, настоятель, священник Михаил Диаконов
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Священник Николай Попов
Псаломщик Лев Насонов
Псаломщик Иоанн Знаменский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 153–153 об. Рукопись на бланке. Оттиск приходской
печати. Имеется помета: «Получено 8 сентября 1919 г. Вх. 847».

18
Показание священника М. Диаконова
из хутора Тиховского Мигулинской станицы
25 августа 1919 г.
Показание священника Казанской церкви хутора Тиховского Мигулинской станицы Верхне-Донского округа Всевеликого войска
Донского, на анкетный лист Особой комиссии, образованной при
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России по расследованию злодеяний большевиков, Михаила Феодорова Диаконова,
на 1-й и 2-й вопросы:
1919 года под 24 января в 2 часа ночи, после обстрела нашего хутора из пулемётов, ворвались ко мне в дом разбойники большевики
человек 20 во главе с командующим роты, 107-го стрелкового полка, Ртищевым (казак) и сейчас же начали производить обыск в доме,
требуя полковника Коренюгина (он стоял у меня на квартире под
этот вечер ушёл с казаками) и оружие и в то же время наносили побои плетью по спине, лишь три удара, а матушке четыре, и всячески
издевались, хотели арестовать и расстрелять, но занялись грабежом
и как будто забыли исполнить своё намерение. Взято ими в это время: мои золотые мужские часы с цепочкой, новый драповый кафтан
на плюшевой подкладке, новые бобриковые брюки с кошельком
в кармане и деньгами рублей 800, в комодном ящике братские деньги руб[лей] 200 с лишним, золотой нагрудный крестик, кошелёк матушки с деньгами руб[лей] 100, ватное пальто, два байковых одеяла,
с донской дамской шубы сорвали крышу из чёрного атласа, городские
сани. Дня через четыре приехали комиссары — политический Ильин
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и экономический полковник русской армии Пётр Гаврилов Филиппов
и командир полка Моргунов, которые арестовали меня и после суда
оправдали, но наложили штраф в 2000 руб[лей], по получении которых освободили меня.
Во второй свой приход в наш хутор 1-го апреля красные грабители большевики взяли у меня новую на рессорах тачанку, передок
из-под ростовского хода и из-под рессорных дрог, а от задних колёс
открутили гайки, велосипед, две швейных машины, одна новая с колпаком, машинный ремень из подошвенной юхты 45 аршин длины
и два вершина ширины, новая бечева саженей 15 и такую же старую
из колодца, новую целую кожу воловую кислину, девять выделанных
белых овчин, четыре ведра из белого железа, разбито шесть больших
и два малых зеркал; два кресла и два венских стула, взято двадцать
пар чулок бум[ажных] и шерстяных и двенадцать пар носков, пять
перин, пять одеял и пять простыней, шесть пуховых больших подушек и шесть маленьких, два хомута и ременная плетённая вожжа, обобраны два гардероба мой и матушкин, ограблено три сундука с коврами — девять длинных шерстяных цветковых половиков аршин 50,
толстый ручной работы ковёр, стенной и санный ковры купленные,
дерючек самотканых ситцевых и шерстяных 20 арш[ин], основы для
ковров арш[ин] 40, чайную, столовую и кухонную посуду частью забрали, а остальное побили, три висячих лампы и две столовых, в доме
выбито 12 больших бемских стёкол, <сломали> в доме крыльцо, угнали корову с телком, и пять двухлеток — два бычка и три тёлки, коня
с рессорной повозкой; пшеницы взято мер 50, льну мер 60 и ржи мер
40, мыла простого зольного 10 ф[унтов], семь чехол парусиновых с дивана и кресел, поперечную и ручную пилу, два топора, безмен хороший, как весы, гвоздей равного сорта пуда полтора, ½ пуда варёного масла. Всего по приблизительному подсчету на 175000 руб[лей].
У сына моего Николая (ст[арший] ур[ядник] войск […]1 армии) взято:
мундир на кенгур[ином?] меху крытый синим сукном, шуба овчинная
крытая сукном, двое чёрных карм[анных] часов, двое стен[ных] часов,
1

Сокращение неразборчиво.
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будильник, двое сук[онных] брюк с ламп[асами], суконная тужурка,
две пары сапог, кожевенного товара на 150 руб[лей], две пары щеблет,
три пары валенок и пара калош валеных; в бою под Матюшиным ранен был пулею на вылет между рёбер, в бою под Бутурлиновой на нем
разбило винтовку, а его Бог хранил. Всего на 4500 руб[лей].
Тиховской Казанской церкви священник Михаил Диаконов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 154–154 об. Рукопись.
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Показание священника Н. Попова
из хутора Тиховского Мигулинской станицы
25 августа 1919 г.
Показание священника Казанской церкви хутора Тиховского Мигулинской ст[аницы], Верхне-Донского округа, Всевеликого войска
Донского, Николая Михайлова Попова на 1-й и 2-й вопросы анкетного листа Особой комиссии, образованной при Главнокомандующем
Вооруженными силами на Юге России по расследованию злодеяний
большевиков.
В ночь под 24 января 1919 г. около 2-х часов ночи после обстрела
нашего хутора из пулемётов, ко мне в дом ворвались 16 ч[еловек]
красных, которые, когда я открывал им с огнем в руках дверь, начали
было глумиться надо мною и кричать, но я попросил их войти сначала
на кухню на том основании, что в это время моя маленькая 8 лет дочь,
испугавшись стрельбы, сильно плакала, тогда по приказанию старшего из них, они стали держать себя несколько скромнее и я в тот раз
отделался одним страхом, хотя во время службы в Мечиковской Покровской церкви мне передавали, что красноармейцы намеревались
запереть церковь, когда говельщики соберутся в неё, но этого Бог дал,
не случилось. Зато после восстания казаков нашего округа мне пришлось 1 апреля с[его] г[ода] пережить все ужасы на х[уторе] Варваринском, куда я был приглашён для совершения службы на страстной неделе и был захвачен солдатами Богучарского полка в плен,
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в коем находился под арестом около 6 ч[асов], до тех пор пока они
не ушли из х[утора] Варваринского обратно в х[утор] Тиховской. Там
меня до 4-х раз угрожали расстрелом: 1) по обвинению меня в принадлежности к кадетской партии; 2) за найденный у меня в мешке
ружейный порох (ок[оло] 3-х фун[тов]), который я думал доставить
в Базковскую патрон[ную] мастерскую; 3) за обнаружение в погребе
у варвар[овского] священника 9 ящиков пироксилиновых шашек, отбитых восставшими казаками у красноарм[ейского] сапёрного парка
и не взятых последними; 4) по обвинению меня якобы в сокрытии
под Варваринской церковью орудия, за что, между прочим, требовал
с меня солдат Ярцев 50 тысяч контрибуции, но у меня тогда уже ничего не оставалось, ибо я был совершенно ограблен и спасся вероятно
благодаря своим малым детям (6 ч[еловек]), которые находились тут
же при мне, хотя давал им объяснения на все обвинения и оправдывался, как умел. Трое же старших детей были на фронте, из коих один
Михаил студ[ент] Дон[ского] универс[итета] был в плену у красных
с 18 апреля по 12 мая, где перенёс всевозможные издевательства и побои и наконец был поставлен ими в свои ряды, откуда бежал в отряд
генер[ала] Секретева; другой сын Николай хорунжий 1 Дон[ского]
сапёр[ного] батал[ьона] был 8 февраля ранен в бою под сл[ободой]
Криворожьей и третий Сергей ур[ядник] 9 Дон[ского] полка был ранен
3 июля в бою под пос[ёлком] Никольским Вор[онежской] г[убернии].
Во время пребывания красных в х[уторе] Тихов[ском] у меня взято
ими следующее: 2 лошади с тарантасом и упряжью, 1 лошадь с седлом (сына, бывшего в плену), золот[ые] дамск[ие] часы с цепочкою,
2 зол[отых] кольца, 15 р[ублей] золотых, 7 сер[ебряных] столовых
ложек, около 800 р[ублей] денег, скрипка, гитара, мандолина, балалайка, 4 веера, 1 топор, ванна, желез[ное] корыто, 6 ламп, 1 мед[ный]
самовар, 2 мед[ные] керосинки, маслобойка, морожница, мясорубка,
мед[ный] таз, 3 д[есятка] нож[ей] и вилок, 1 мех[овое] дорож[ное] одеяло, полость, 2 байк[овых], 5 каньев[ых] и 2 атл[асных] одеяла, дамск[ая]
шуба и пальто, 1 ватн[ый] и 1 лет[ний] кафтаны, драпов[ая] ряса,
6 п[ар] ботинок, 3 п[ары] валенок, кожев[енного] тов[ара] на 4 п[уда],
около 20 ф[унтов] сахару и 1 ф[унт] чаю, 2 студ[енческих] тужурки
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и 1 сук[онный] мундир, около 50 п[удов] пшен[ицы], 10 п[удов] ржи,
5 п[удов] ячменя, до 5 п[удов] сала, 3 п[уда] соли, 10 п[удов] сухарей,
2 чув[ала] муки, 10 арш[ин] бумаж[ного] трико и 1 отрез сук[на] на
брюки, 7 простынь, 2 тёпл[ых] шали, 1 пух[овый] шарф, 2 сук[онные]
дамск[ие] кофты, 3 кальсон, 6 сорочек, 2 брюк, 1 бархатный большой
ковёр, 1 плюшевая скатерть, 2 шерстяных и 2 пары сапог (одну сняли
с меня), 21 пара чулок, 1½ д[есятка] салфет[ок], одна салфеточная скатерть, одна кадушка, один чан, 20 ф[унтов] мыла, 1 котёл, 5 кастрюль,
6 чугунов, жаровня, 2 […]1; кроме того разбито 2 швейных машины,
флейта, уничтожены куры и гуси, а также сожжены перила на крыльце
и дер[евянный] забор, побиты почти все тарелки, чашки, зеркала, испорчена мебель, 20 окон[ных] стёкол бемск[их] разбито, уничтожена библиотека, взята пух[овая] перина 2½ т[…]2 и 8 пух[овых] подушек и много всякой мелочи. Всего приблизительно на сумму 150000 руб[лей].
Тиховской Казанской церкви священник Николай Попов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 155–155 об. Рукопись.
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Показания клириков Казанской церкви
хутора Тиховского Мигулинской станицы
25 августа 1919 г.
Ответ причта на анкетный лист Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков на 5-й вопрос:

24 марта 1919 года большевики поставили в хуторе Мещеряковом
в трёх верстах от храма два орудия и сделали около 18-ти выстрелов
по храму, первый из них попал в церковную караулку, снаряд прошёл две стены и поранил их, вышиб дверную притолку, разбил дверь
и коридор разрушил, второй снаряд попал во второй этаж колокольни, пробил две стены и при вылете расщепил шелёвку; третий снаряд
1
2

Текст испорчен.
Текст испорчен.
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попал в нижний этаж колокольни, прошёл стену, захватил лестницу,
выбил дверную притолку в колокольне, пробил стену в храм около
входной двери, прошёл в противоположную стену и выбил в ней два
бревна длинною в 1½ арш[ина] и шириною четверти три, разбил
оконную притолку и лестницу на хоры, осколками от этого снаряда
в трапезной пробит потолок и железную крышу в трёх местах, во многих местах изранил западную стену правого придела и двери; ранил
гробницу Господню, предстоящего ангела и угол стекла у иконы Спасителя, от этих трёх выстрелов окна в храме дрожали и 123 глазка выпало и разбилось вдребезги.
В главном алтаре с престола взят шёлковый илитон, а св[ятой] антиминс сброшен на пол, из ковчега взят гробик с 2-мя запасными частями для причащения священнослуж[ителей] и два крестика сбито,
напрестольный сереб[ряный] крест изогнут.
В правом придельном алтаре большевики сдвинули св[ятой] престол с места, св[ятой] антиминс со св[ятыми] мощами и илитоном
похищены.
В левом придельном алтаре св[ятой] антиминс сброшен на пол
и потёрт ногами и св[ятых] мощей в нём не оказалось, из ковчега взят
ящик для хранения св[ятых] даров для причащ[ения] мирян и гробик,
ореол над ковчегом с изображением Воскр[есения] Христ[ова] сорван,
а самого изображения не оказалось.
Похищено слугами антихриста: новая сереб[ряная] дароносица, три
звездицы, два ковша, три тарелочки с жертвенника, два копья, нож
для разделки антидора, медные таз и чайник, двое ножниц крестильных, два крестильных ящика разрушены, шесть занавесей с царских
врат — из них трое шёлковых и трое шерстяных, три покрывала атласных с притолок, три ризы с епитрахилями из голуб[ого] манчестера, две ризы чёрные манчестеровые, четыре новых подризника поплиновых, десять шерстяных цветковых платков, три ковра больших
и дорожка узкая в 20 арш[ин], священническая камилавка и скуфья
барх[атная] фиолетовые.
Взломана железная касса и взято из ней около 11000 руб[лей],
проц[ентные] бумаги 4 % ренты, церк[овных] три и причт[овых] восемь,
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каждая по 100 руб[лей], облигаций 5 % займа свободы церк[овных] на
1500 руб[лей] и на приобретение подцерковных домов на 700 руб[лей],
опись церк[овному] имуществу (книга) порвана и летопись.
Взломан замок в кладовую и взято из ней 25 фун[тов] свечей разного сорта, 2½ пуда огарков, 20 бутылок церк[овного] красного вина;
рассыпано ладану фунтов 8.
Разбит ктиторский комод и взято из него руб[лей] 300 мелочи, немного (фун[та] 3) в россыпи и обобраны сборные ящики, несколько
венчиков порвано.
Архивный шкаф раскрыт со взломом замка и взято из него:
а) метрич[еская] книга за 1905 г. вся изорвана, б) обыскные книги
за 1870, 1871, 1872, 1905, из обыскной книги за 1916 г. вырван один
брачный обыск № 9, из обыскной книги за 1918 г. несколько брачных
документов уничтожено, в) клировые ведомости за 12 лет, исповедные росписи 13 книг, книги братских доходов 10.
Из богослуж[ебных] книг нет Ирмология, а Типикон растрёпан.
Разбито 4 больших и 6 малых замков. Всего на 68950 рублей.
Донской епархии, Мигулинского благочиния, хутора Тиховского,
Казанской ц[еркви] настоятель, священник Михаил Диаконов
Священник Николай Попов
Псаломщик Лев Насонов
Псаломщик Иоанн Знаменский
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 156–156 об. Рукопись.
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Показания псаломщика Л. З. Насонова
из хутора Тиховского Мигулинской станицы
25 августа 1919 г.
Показание псаломщика Казанской церкви хутора Тиховского Мигулинской станицы В[ерхне-]Донского Округа Всевеликого Войска
Донского на анкетный лист Особой комиссии, образованной при
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Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России по расследованию злодеяний большевиков Льва Захарова Насонова на 1-й
и 2-й вопросы.
В ночь под 24-е января войска красной гвардии заняли наш Тиховской хутор. После пулемётного обстрела хутора ворвались вооружённые солдаты в мой дом и начали производить обыск и нахальный грабёж. Нашли у меня винтовку и казачью шашку и вывели
меня во двор, сняли обувь и хотели расстреливать, но потом изменили своё намерение и ввели снова в комнату и начали издеваться
и принуждать меня под удары плетей танцевать. Все их требования
я исполнил, боясь расстрела. В это время большевиками было похищено у меня сбережение золотом 30 рублей серебром 12 рублей,
золотые вещи (обручальные кольца), взята строевая лошадь, седло,
плащ, две шинели и 3 пары белья.
После месячного тяжёлого владычества большевиков казаки нашего В[ерхне]-Донского округа 26 февраля с[его] г[ода] восстали как
один человек против советской власти. Три месяца были упорные бои
восставших казаков с большевиками. Пять раз наш Тиховский хутор
переходил из рук в руки. Всё это время я со своей семьёй отступал
с восставшими войсками. За это время большевиками разграблено всё
моё имущество. Ими взята ещё одна лошадь, две пары волов, два экипажа, пудов триста зернового хлеба и пудов пятьдесят сена, все зимние и летние платья и бельё мое и моей семьи, большой запас обуви
и весь хозяйственный и домашний инвентарь. В доме побита мебель,
стёкла окон, а некоторые окна побиты с рамами, уничтожена кухонная и столовая посуда; и в некоторых строениях крыша железная пробита снарядами и пулями и злодейски приведены в негодность земледельческие машины (сеялка, веялка и другие).
Общая численность разграбления большевиками моего имущества
по приблизительной расценке существующих цен на сумму сто двадцать тысяч (120000) рублей.
Псаломщик Казанской церкви хутора Тиховского Лев Насонов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 157. Рукопись.
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22
Показание псаломщика Казанской церкви
хутора Тиховского И. А. Знаменского
Без даты
Накануне вторжения советских войск в наш Тиховской хутор под
24 января 1919 г. я, боясь истязания от большевиков, в ночь под
23 января со своей семьёй отступал с Донской армией до Каргиновской станицы и обратно домой. Впервые встретил на обратном
пути большевиков в Верхне-Чирском хуторе и домой прибыл 25 января с[его] г[ода]. Дом мой был переполнен войсками советской армии. Преследованиям и издевательствам со стороны большевиков
я не подвергался. За это время имущество моё разграблению не подвергалось. Во время восстания казаков Верхне-Донского округа против советской власти я со своей семьёй отступал с казаками. В период отступления у меня взято большевиками один экипаж, два хомута
упряжных, пудов 60 зернового хлеба, в доме побито четыре иконы
московской живописи, некоторая мебель (зеркала, два стула, железная койка и перина с подушками) и уничтожена столовая посуда (дюжина столовых и чайных ложек и дюжина тарелок).
Общая численность разграбления моего имущества большевиками
по приблизительной разценке существующих цен на сумму пять тысяч (5000) рублей.
Псаломщик Казанской церкви хутора Тиховского Иоанн Александров Знаменский
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 158. Рукопись.

23
Опросный лист причта Николаевской церкви
хутора Павлова станицы Мигулинской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто.
2) Священник — очень пострадал. Псаломщик — незначительно.
3) Никакие.
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4) Никаких.
5) Не было.
6) Запрещение было только относительно звона к богослужению,
но не всегда.
Во время нашествия большевиков священник о[тец] Владимир
Бояков эвакуировался в Новочеркасск, псаломщик же Василий Насонов оставался на месте. Некоторые прихожане передают, что священника за его проповеди против большевиков расстреляли бы. Посему последний был признан контрреволюционером и имущество
его было подвергнуто конфискации.
Николаевской церкви х[утора] Павлова свящ[енник] Бояков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 256–256 об. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
Оттиски приходской печати на лицевой стороне, на тексте ответа на вопрос 2, и на
обороте, под текстом.

24
Опросный лист причта
Покровской церкви хутора Мешкова
станицы Мигулинской
20 августа 1919 г.
1) На 1-й день Пасхи с[его] г[ода] меня, диакона хутора Мешкова Н. Кондратьева, как единственного члена причта, остававшегося в приходе, призвали в местный ревком и заставляли служить за священника в церкви. Я отвечал, что без благословения
и рукоположения епископа служить не имею права. В наказание,
на 2-й и 3-й день Пасхи местный комиссар Апрышкин заставлял
меня закапывать трупы павших и убитых животных (свидетель
Д. Н. Бирюков).
2) Март, апрель и май месяцы службы в церкви не было, а потому
доходов никто из духовных не получал. Протоиерей Иоанн Фомин,
священник Иоанн Попов, псаломщик Феодор Иванов эвакуированы
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в г[ород] Новочеркасск. Большая часть их имущества конфискована,
часть уничтожена, многое разграблено.
3) В церковн[ой] школе нет ни одного целого окна, столы
ученическ[ие] частью поломаны, шкафы тоже, в библиотеке не уцелело ни одной книги. В церковн[ой] караулке много стёкол выбито.
Стоимость ремонта трудно определить. Убытков приблизительно тысяч на 12 по теперешним ценам.
4) Декрет об отделении церкви от государства. Но в местном ревкоме не успели завести никаких книг, а имевшиеся при церкви как метрические книги, исповедальные и др[угие] […]1 книги прежних годов
были уничтожены красными.
5) В Трёхсвятительском придельном алтаре из антиминса вынуты св[ятые] мощи командиром Богучарского совет[ского] полка Малаховским. На престоле поломаны и погнуты сереб[ряные] кресты
и некоторые части украдены. Украдены также 5 сереб[ряных] лжиц,
5 звездиц, 2 сереб[ряных] ковша, 73 бут[ылки] церк[овного] вина
и тут же в храме распиты. Папиросы окурки валялись в храме и алтаре. Свид[етели] А. И. Чирков и С. Н. Поваляев.
6) В церк[овной] школе были удалены все иконы, причём у иконы
св[ятых] Кирилла и Мефодия штыками поцарапаны лики. Ни службы
в церкви, ни занятий в школе не было.
Донской епархии Мигулинского благочиния хутора Мешкова
Покровской церкви
Священник Иоанн Матвеев Попов
Диакон Никита Алексеев Кондрашев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 169–169 об. Рукопись на бланке, подписи на обороте.
Имеется помета: «Получено 30 августа 1919 г. Вх. 755».

1

Текст испорчен.
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МИЛЮТИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
25
Опросный лист причта Иоанно-Богословской
церкви посёлка Колышкина
Не ранее сентября 1919 г.
1) Ныне посёлка Колышкина священник Иоанн Акимов, при большевиках служил, […] большевиками 15 марта вечером был арестован
и под конвоем препровождён в трибунал, а оттуда в тюрьму, где пробыл 4 дня, один день ходил на работу; он подвергался всяким издевательствам, но благодаря жителям Курнаково-Липовской слободы был
освобождён. Арестован был я организатором Цыганковым, а препровождён большевистским советом.
2) За арестом не получал за требы, но прихожане приносили на дом
священнику тайно.
3) [Прочерк].
4) Распоряжений не было, церковные книги велись.
5) Не было.
6) Учения в школе не было за отсутствием учащих.
Священник Иоанн Акимов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 233. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

26
Опросный лист причта Михаило-Архангельской
церкви слободы Нижне-Ольхово-Поздеевой
Не позднее 2 сентября 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Никаких.
4) Никакие.
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5) Никакие.
6) Закон Божий в школах прихода не преподавался.
Священник Николай Касьянов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 164. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Помета:
«Получено 2 сентября 1919 г. Вх. 784».

27
Опросный лист причта Преображенской церкви
поселка Лысогорского Нижне-Ольховской волости
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто.
2) У священников дома частью уничтожены, частью забраны.
3) Нет.
4) Лично являлись и пропагандировали трижды против всего святого.
5) Не было.
6) Удаление икон из школы.
Свящ[енник] Иаков Царевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 187. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

28
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой
церкви хутора Петровского станицы Милютинской
Не позднее 9 сентября 1919 г.
1) В 1918 году 10 мая зверски убит священник сей церкви Александр Иванов. Убит на церковной площади выстрелом из винтовки
в упор, в затылок; убит красногвардейцем без всякой причины, за то,
что о[тец] Александр — поп!!!
2) У псаломщика Александра Мудрова похищено и разграблено имущество по приблизительному подсчету на 15000 (пятнадцать тысяч)
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рублей, по современной оценке. Совершенно разграблена и увезена
библиотека. Метрические книги за 1918–19 год изорваны.
3) 7 февраля 1919 г. в храме похищено красногвардейцами церковных свечей и муки для просфор на 4,404 рубля.
4) Настаивали красногвардейцы жить гражданским браком, над
церковью и таинствам смеялись (документов не имею) передаю
со слов прихожан.
5) 7 февраля 1919 года озверевшим большевиком красногвардейцем в притворе храма была расстреляна икона Божией Матери (три
выстрела) именуемая «Знамение Пресв[ятой] Богородицы», замок
в самый храм красногвардейцы не поломали, а потому средняя часть
храма уцелела.
6) Занятия в школах не велись. Почти все прихожане были в беженцах. В виду того, что и причт был в числе беженцев, служба не совершалась в церкви; на храм смотрели красные как на будущий театр или
народный дом.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 151. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
9 сентября 1919 г. Вх. 871».

29
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о священнике Александре Иванове
Рождество-Богородицкой церкви хутора Петровского
Не позднее октября 1919 г.
Расстрелян 10 мая 1918 г. проходившими через хутор красноармейцами по подстрекательству нескольких крестьян соседнего посёлка Маровского того же прихода. Расстрелян среди дня, на церковной площади, в глазах семьи и прихожан, как сторонник казачества
и противник большевизма, который в проповедях и беседах всегда
горячо осуждал.
(См. Дело № 42, 1919 г. стр. 14).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 379. Рукопись.
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30
Опросный лист причта Троицкой церкви
слободы Криворожской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Диакон-псаломщик Валерий Требицкий был арестован, судим
и благодаря только членам совета из местных жителей был освобождён, но находился постоянно под надзором тайных агентов. Церковный казначей Н. Стрельцов расстрелян.
2) Священник Владимир Уланов понёс убыток в имуществе и домашнем хозяйстве — разграблено бельё и рогатый скот.
3) Из церковных сумм местным советом взято 1500 руб[лей]
и 107 советским полком взято свечей на 300 руб[лей], а всего на
сумму 1800 руб[лей]. Местная часовня частью разобрана, а именно забраны оконные рамы и ставни, а также двери. Убыток по
разрушении часовни по нынешним ценам выражается в сумме
3500 рублей. Всего убыток по церкви и часовне выражается в сумме 5300 рублей.
4) Распоряжений никаких не делалось, но словесно предупреждалось не вести записей браков, крещений и погребений, но несмотря
на это записи велись исправно.
5) На колокольне стоял пулемёт и был наблюдатель с телефоном.
На колокольню большевики ходили в шапках и богохульничали,
а также и ругались [и] сквернословили.
6) Преподавание Закона Божия было воспрещено и из школы были
удалены иконы.
Свящ[енник] Влад[имир] Уланов
Диак[он] В. Требицкий

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 216. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Подписи священника В. Уланова — под пунктом 2, диакона В. Требицкого — под пунктами 1, 3–6.
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МИТЯКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
31
Опросный лист причта церкви прп. Андрея Критского
хутора Верхне-Платинского станицы Луганской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священник Пётр Гуськов просидел около 2 часов в тюрьме, что
при трибунале 1-й Московской рабочей дивизии, потом был судим
этим трибуналом и оправдан за невиновностью.
2) Диакон Дмитрий Рубичский был реквизирован хлеб, немного.
3) Попалены в качестве топки лабаз в квартире священника и сарай.
4) Приход находился на прифронтовой полосе — через что большевики не успели сделать ничего по своему.
5) Не было.
6) Не было.
Ответы давал священник Пётр Гуськов.

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 341. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

32
Опросный лист причта Ильинской
церкви хут[ора] Тишкина
Не позднее сентября 1919 г.
1) Из священнослужителей и церковнослужителей прихода никто
преследованием не подвергался со стороны большевиков.
2) Из духовных лиц прихода потерпел имущественный ущерб
от большевиков хутора Тишкина1 священник Одноралов. Имущество его разграблено и частью попорчено. Произошло это в январе
месяце 1919 г.
1

«Хутора Тишкина» — вставлено над строкой, часть фразы зачеркнута, не читается.
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3) Церковные имущества в пределах прихода от большевиков
не пострадали.
4) Никаких распоряжений большевиками о церкви и пр[очем]
не издавалось.
5) Случаев святотатства и кощунства в храмах, на кладбищах, при
церковных процессиях и пр[очем] не было.
6) Препятствий к (совершению)1 посещению церковной службы,
к преподаванию Закона Божия и случаев удаления из школ икон
не было.
Священник хут[ора] Тишкина Борис Одноралов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 242. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

33
Опросный лист причта Николаевской
церкви Луганской станицы
19 августа 1919 г.
1) В период большевистской разрухи в приходе оставались: настоятель свящ[енник] Тихон Емельянов и два псаломщика: Пётр Попов
и Димитрий Паськин. Все трое никаким преследованиям или издевательствам не подвергались.
2) Отсутствующие священники Сергий Белльский2 и Николай
Лавров, псаломщики Максимов и Васькин потерпели имущественный ущерб, — остальные члены отчасти, благодаря тому, что оставались в приходе. Сведения отсутствующих членов прихода на обороте сего листа.
3) Самый храм отчасти: снарядами пробило крышу купола и потолок в придельном алтаре, побиты стёкла в храме [из-за] близости орудий; захвачено 5 ф[унтов] свечей, несколько платков, похищены некоторые книги из школьной библиотеки, испорчено
1
2

Зачеркнуто и взято в скобки в тексте документе.
Фамилия вставлена над строкой.
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штыками изображение Страшного суда, находящееся в притворе храма. В церк[овной] сторожке выбито несколько стёкол пулями.
4) Официальных распоряжений большевиками не издавалось; богослужение неопустительно совершалось беспрепятственно, а равно
и все требы, только звон на богослужениях частенько запрещался
большевистской властью ввиду близости фронта. Словесно запрещалось преподавать Закон Божий в школах.
5, 6) Святотатства или кощунства в храмах не наблюдались, потому
что богослужение совершалось неопустительно вечернее и утреннее.
Из станичного правления большевистского властью предложено было
настоятелю взять в церковь все иконы. В церковной ограде похоронены большевиками без церковного погребения их командир — тело
и до сих пор не вынуто. Случай насмешки над духовенством — представился с изображением Страшного суда, где все епископы, стоящие
по правую сторону И[исуса] Х[риста] исколоты штыками. Многие из
большевиков посещали храм, вели себя прилично и даже говели.
Сведения по сему листу давал настоятель церкви священник Тихон
Емельянов1

У священника Николая Лаврова всё имущество забрано: частью уничтожено, частью же испорчено и приведено в негодность. В доме взято
(4) четыре иконы в серебряных ризах, из которых одну икону Бож[ией]
Матери разбили, сняли с неё ризу и потоптали ногами, а самую икону изрубили на щепки и сожгли в печи. Зарезали тельную корову, трёх свиней,
взяли дроги и всю упряжь, весь хлеб в зёрнах и муку вывезли. В доме взяты стулья, столовая и кухонная посуда, железная кровать с пружинным
матрасом и с постельными принадлежностями. Вывезены необходимые
лекарства — медикаменты, необходимые при первой помощи.
Священник Николай Лавров

У священника Сергия Белльского разграблено всё имущество и мебель частью уничтожена, частью попорчена.
1

Священник Сергий [Белльский].

Ниже приводится текст, написанный на обороте бланка.
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Псаломщик Борис Димитриевич Максимов пострадал имуществом.
Псаломщик Борис Димитриевич Максимов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 174–174 об. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено 28 августа 1919 г. Вх. 729».

34
Опросный лист причта Троицкой церкви посёлка Рогалик
Не позднее сентября 1919 г.
1) Настоятель церкви священник Михаил Васильченков был подвергнут различным оскорблениям со стороны одного из батальонных
командиров (фамилия неизвестна) и угрозами, завтра же расстрелять
«за то, что как будто он Васильченков ездил ночами с казаками на разведку, о чём было заявлено церковному совету, был созван сельский
сход, на котором одобрили священника и тем спасли его жизнь. Свидетели кр[естьянин] Тит Чекалдин и Филипп Прихменко.
2) Он же священник Васильченков от порчи и уничтожения имущества пострадал на сумму до пятисот (500) рублей.
3) Церковной свечи взято большевиками из церкви двенадцать
фунтов, по продажной цене того времени на сумму четыреста восемьдесят (480) рублей. Имеются расписки.
4) Декретов относительно церкви причтом никаких не получалось.
5) Случаев кощунства и святотатства в пределах прихода не замечалось.
6) Препятствий к посещению церковных служб не было. Преподавать Закон Божий в силу декрета не разрешил заведывающий училищем. Иконы из школы не удалялись.
Всё вышеизложенное происходило в феврале месяце 1919 года,
в посёлке Рогалик Донского округа, Донской области.
Настоятель Троицкой церкви посёлка Рогалика Волошинского благочиния Донской епархии священник Михаил Васильченков
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 340. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
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35
Опросный лист причта Христорождественской церкви
станицы Митякинской
Не позднее 30 августа 1919 г.
1) Диакон-псаломщик местной церкви Михаила Ивановича
Ерёме[н]ко с женой и дочерью были гоняемы большевиками на рытьё окопов и на чистку грязных мест.
2) У священника местной церкви о[тца] Николая Ивановича Семёнова многое из домашней обстановки уничтожено, а оставшееся приведено в негодность.
3) Из местной церкви забрано больше трёх пудов церковных свечей
и бутылок десять церковного вина.
4) Никаких распоряжений не издавалось.
5) Не было.
6) Не было.
Ответы давал священник местной церкви Алексей Мишаков

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 321. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется помета: «Получено 30 августа 1919. Вх. 761».

ТАРАСОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
36
Опросный лист причта Александро-Невской церкви
Туроверо-Глубокинского посёлка
19 августа 1919 г.
1) Не было.
2) Священника Иоанна Царевского разграблена часть имущества.
У псаломщика Платона Любченкова разграблена часть имущества
и часть библиотеки расхищена.
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3) Сожжена одна метрическая книга за 1919 год. Храм изрешечён
пулемётными пулями.
4) Копий декрета и документов нет.
5) Не было.
6) Службы не было и запрещений никаких не было.
Священник Иоанн Царевский
Псаломщик Платон Любченков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 167. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
30 августа 1919 г. Вх. 768».

37
Опросный лист причта Благовещенской
церкви слободы Курнаково-Липовской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто.
2) У священника о[тца] Петра Челинова во второй половине февраля месяца с[его] г[ода] воинскими чинами 105 и 107 советскими
полками в доме уничтожена мягкая обстановка, библиотека, а хлеб
черновой, сено, подсолнухи были конфискованы комиссарами,
военачальниками полков. Убытку приблизительно на 40000 рублей. У дьякона Константина Голикова1 уничтожена также часть
домашней обстановки. А продовольственные запасы были конфискованы для магазина Ильинской2 дивизии. Кроме сего было
конфисковано много одежды и обуви, а также запасы угля и дров.
Всего на сумму 15000.
3) Из церкви были реквизированы свечи всего около 10 ф[унтов], за
которые деньги получены не сполна. В церковных квартирах для священника и дьяконов испорчены печи, повынуты плиты. Надворные
постройки также испорчены, а именно: у священника раскрыт сарай,
1
2

Текст испорчен, прочтение предположительное.
Текст испорчен, прочтение предположительное.
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солома была употреблена на подтопку печей. В летней кухне деревянные окна и двери вынуты, которые также употреблены на топку.
Убытку всего приблизительно на 10000 [рублей].
4) Никаких.
5) Не было.
6) Не было.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 73. Рукопись на бланке, без подписи и даты.

38
Опросный лист причта Богородицкой церкви
Щедрово-Калитвенского посёлка
Не позднее 11 сентября 1919 г.
1) Псаломщик Иаков Тарасович Алейников был обманут переодевшимися красноармейцами в казачью одежду, высказав свою симпатию к казакам, указав на недостатки местных советов и властей, за
что и был бит плетьми вместе с женою.
2) Псаломщик Иаков Тарасович Алейников. Забрано большевиками: хлеб, платье зимнее и летнее и много хозяйственных и домашних
вещей, 100 руб[лей] деньгами.
3) Церковное имущество движимое и недвижимое сохранилось.
4) В пределах прихода кроме устной агитации антицерковной
распоряжений не было и служба шла без нарушения правил церковного строя.
5) Не было.
6) Не было. Закон Божий в школе был запрещён.
Священник Иоанн Волский
И[сполняющий] д[олжность] псаломщика Яков Алейников

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 184–184 об. Рукопись на бланке, дата отсутствует,
подписи на обороте. Имеется помета: «Получено 11 сентября 1919 г. Вх. 925». На обороте — адрес, почтовые штемпели.
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39
Опросный лист причта Крестовоздвиженской
церкви Тарасово-Меловского посёлка
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священник Александр Сухоруков в феврале 27 дня 1918 года
местной молодёжью, поступившей в красногвардейцы, был в посёлке Тарасово-Меловском подвергнут оскорблению, издевательствам,
аресту, но благодаря защите прихожан был отпущен на свободу.
2) Оставшееся на месте в доме священника его имущество
частично уничтожено, а частично разграблено при отступлении
казачьих войск и наступлении большевистских всего на сумму
5000 руб[лей], и из дома псаломщика в тоже время украдены
женская дублёнка, меховая шуба и туалетное зеркало на сумму:
500 руб[лей].
3) Никаких.
4) Были распоряжения местного сельского Тарасово-Меловского
комитета бедноты от 11 марта 1919 г. за № 202, относительно совершения 27 февраля с[его] г[ода] церковного богослужения и празднования этого дня и того же сельского ревкома от 24 апреля 1919 г.
№ 427 о погребении 3-х расстрелянных казачьими властями лиц. Копии при сем прилагаются.
5) Никаких не было.
6) Внутри школьного здания местным учителем (он же и бывший
раньше пономарём) Никитой Трубниковым1 были сняты со стены
картины из ветхо и новозаветной истории и взамен им были картины штатской истории.
Священник А. Сухоруков.
И[сполняющий] д[олжность] псаломщика Иван […]2

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 230. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
1
2

Текст испорчен, прочтение предположительное.
Подпись неразборчива.
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40
Предписание Тарасово-Меловского сельского
комитета бедноты причту Крестовоздвиженской церкви
11 марта 1919 г.
Копия
МВД
Тарасово-Меловский сельский комитет бедноты Летово-Калитвенской вол[ости] Донецкого округа
Поч[товая] ст[анция] Зориновка Ю[го]-В[осточной] ж[елезной]
дор[оги]
26 февраля 1919 г.

Причту Крестовоздвиженской церкви посёлка Тарасово-Меловского

Тарасово-Меловский сельский комитет бедноты сим доносит
причту означенной церкви, что ввиду отрекшегося от престола
б[ывшего] царя Николая Александровича в 1917 году 27 февраля;
завтра по ст[арому] стилю 27 февраля c[его] г[ода] установлен день
революции, следовательно комитет сей, просит причт, в этот день
совершить церковное богослужение с особой торжественностью
и [праздновать]1. Подлинное подписано председателем Ковалёвым
и секретарем Кушиновым.
С подлинным верно [подпись]
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 227. Рукопись.

41
Отношение Тарасово-Меловского сельского ревкома
причту Крестовоздвиженской церкви
24 апреля 1919 г.
РСФСР
ОВД
Тарасово-Меловский сельский ревком Летово-Калитвенской
вол[ости] Донецкого округа
1

Прочтение предположительное.
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№ 437.
Копия
Причту Крестовоздвиженской церкви, посёлка Тарасово-Меловского.

Согласно сообщению Летово-Калитвенского волостного ревкома
от 22 апреля 1919 г. за № 360, доношу, что препятствий к погребению
трупов красноармейцев, расстрелянных казачьими властями, а именно: гр[аждан] упомянутого посёлка Матвея Яковлева Юрченко1, Кондрата Иванова Сергиенко и Дионисия Терентьева Носикова со стороны волостного ревкома нет. Подлинное подписано председателем
Ковалёвым и секретарем Кулешовым.
С подлинными верно: засвидетельствовали священник А. Сухоруков и псаломщик Иван […]2.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 229–229 об. Рукопись.

42
Опросный лист причта Николаевской
церкви при станции Мальчевской
10 августа 1919 г.
1) Лично никто не пострадал, так как были эвакуированы священник и псаломщик (причт).
2) Священник и псаломщик потеряли имущество, которое не имели
возможностей взять с собой при эвакуации.
3) Церковные имущества почти не пострадали.
4) Ведений церковных книг не производилось. Крещение младенцев совершалось с разрешения совета, при писании записки, с указанием тех имен, кои были даваемы при Крещении.
5) Не установлено.
1
2

Здесь и далее подчёркнуто в тексте документа.
Подпись неразборчиво.
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6) Закон Божий в школе преподавать было запрещено. Детям
внушались мысли о ненужности молитвы Богу. Молившиеся ученики были подвержены насмешкам со стороны комиссара по народному образованию.
Священник П. Емельянов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 80. Рукопись на бланке. На л. 79 — сопроводительное
письмо, имитация бланка: «В[едомство] П[равославного] И[споведания] Причт Николаевской церкви при станции Мальчевской Юго-Вост[очной] ж[елезной] д[ороги]
Тарасовского благочиния Донской епархии». На анкете оттиск штампа «Причта Николаевской церкви ст[анции] Мальчевской Юго-Вост[очной] ж[елезной] д[ороги]».

43
Опросный лист причта Николаевской
церкви при станции Чертково
Не позднее сентября 1919 г.
1) [Прочерк].
2) Священник Е. Монченко в квартире которого было забрано имущество (мебель, одежда, постель, посуда и пр[очие] хозяйств[енные]
вещи) ценою в 6000 руб[лей].
3) Снарядом поверждена колокольня, на исправление которой по
смете требуется до 14000 рублей.
4) Сведений нет определённо документальных.
5) [Прочерк].
6) Служащим на ст[анции] Чертково чинились препятствия к посещению богослужения во дни поста и праздников; преподавание
З[акона] Божия было запрещено и потребовано удаление икон из
школы; ученики по приказанию учителей школы иконы вынесли; все
они уцелели.
Настоятель церкви священник Евдоким Монченко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 214. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
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44
Опросный лист причта Покровской
церкви при станции Шептуховке
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священник не подвергался, потому что уходил из прихода
в гор[од] Новочеркасск. Псаломщик, как контрреволюционер за
неподчинение советской власти 15 марта с[его] г[ода] был арестован местными красноармейцами («добровольцами»), и под стражей конвоем из семи человек был отправлен в Миллеровский трибунал по страшной грязи пешком, где пробыл 11 дней на адских1
работах, пришлось переживать ужасную картину, т. е. издевательства, оскорбление и т. д.
2) Имущество священника всё разграблено на сумму 77000 руб[лей].
Имущество псаломщика разграблено на сумму 15000 руб[лей].
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Священник Пётр Емельянов
Псаломщик Иван Ковалёв

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 335. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

45
Опросный лист причта Тихоновской
церкви посёлка Колодезь
Не позднее 17 августа 1919 г.
1, 2, 3) [Прочерки].
4) В Колодезянской волости Донец[кого] окр[уга] не препятствуя
церк[овным] брак[ам], большевики записывали их участников.
5) [Прочерк].
1

Подчёркнуто в документе.
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6) Закон Божий по декрету нар[одных] ком[иссаров] и заявлению
местного ревкома не должен был преподаваться, но учащиеся приговорили единогласно решили преподавать.
Священник Илья […]1

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 83–83 об. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено 23 августа 1919 г, вх. 655». На обороте — адрес и оттиск печати: «Причта
Тихоновской церкви поселка Колодезь ОВД». Почтовые штемпели: «Мальчевская,
17.08.19», «Ростов на Дону, 20.08.19», «Екатеринодар, 19.08.19».

46
Опросный лист причта Троицкой церкви
Усть-Меловой-Маньковой слободы
Не позднее 23 августа 1919 г.
1) Жена дьякона-псаломщика Анна Васильева Шовская подвергалась преследованиям и издевательствам с угрозами о расстреле со
стороны большевиков.
2) Протоиерей Михаил Евфанов потерпел имущественный ущерб от
большевиков, вследствие реквизиции, уничтожения и порчу дома, домашних служб, мебели, одежды, белья и прочего имущества. Дьяконпсаломщик Боголеп Шовский потерпел от большевиков вследствие
захвата ими у него и его семьи одежды и белья.
3, 4, 5) [Прочерки].
6) По распоряжению Миллеровского комиссара иконы из школ
были удалены.
Протоиерей М. Евфанов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 72. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
23 августа 1919 г. Вх. 648».
1

Текст испорчен.
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47
Опросный лист причта Успенской церкви
поселка Туриловского
20 августа 1919 г.
1) Не было случаев.
2) Не было случаев.
3) Не было случаев.
4) Не было случаев.
5) Не было случаев.
6) Не было случаев.

Священник Андрей Коваленко
Диакон-псаломщик Илия Базилевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 185. Рукопись на бланке. Оттиск приходской печати.
Помета: «11 сентября 1919 г. Вх. 938».
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РОСТОВСКИЙ ОКРУГ

АКСАЙСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Опросный лист причта Преполовенской церкви станицы
Гниловской
1 июня 1919 г.
1) […]1 К № 1-му: священник Василий Демчинов 9 февраля
1918 года как выступавший на позицию против большевиков, при
занятии ими станицы был приговорён ими к расстрелу. Три раза
были уже взведены винтовки, на 4-й раз их комиссар […]2 размахнулся топором над головой, чтобы срубить, но благодаря уседных
просьб к заступничеству приходом был помилован начальником их
штаба Крачковским.
2) […]3. У псаломщика Наталюткина разграблено имущество по
современным ценам на 10 тысяч рублей. У священника Василия
1
2
3

Текст документа повреждён.
Слово неразборчиво.
Текст документа повреждён.
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Демчинова разграблено и уничтожено имущества по современным
ценам на 8–10 тысяч рублей.
№ 3, 4, 5 и 6. Не было.
Священник Василий Демчинов
Псаломщик Наталюткин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 22. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вх. № 297.
Получено 10 июня 1919 г.».

2
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой
церкви на балке Водяной
Не позднее 3 июня 1919 г.
1) Из священно и церковнослужителей лично никто не пострадал. Хотя по ночам несколько раз беспокоили священника обысками и 2 мая 1918 г. за приличное угощение ему выдано удостоверение № 134, при сем прилагаемое. Оно избавило от нескольких
последних обысков.
2) Священник Алексей Руднев на Пасху прошлого года пострадал
имуществом, а именно у него взяли всё имевшееся налицо съестное:
хлеб, сало, яйца, масло и 2 чувала живой птицы.
3) Церковное имущество не пострадало.
4) Никакие письменные распоряжения от большевистской власти
не получались.
5) Случаев святотатства и кощунства в пределах прихода не было.
6) [Не заполнено].
Священник Алексей Руднев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 47. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
3 июня 1919 г. Вх. № 196».

204

Опросные листы храмов Донской епархии

3
Удостоверение священнику А. Рудневу
от партизанского отряда
2 мая 1918 г.
Сводный партизанский отряд Донецкого бассейна
2 мая 1918 г. № 134
Удостоверение
Настоящее выдано священнику Рождество-Богородицкой церкви
в том, что он хоронил нашего товарища, и мы остались им довольны.
Кроме этого по заявлению от служащих ст[анции] Степная священник
Руднев обыскивался несколько раз и забрано у его доме как то: куры,
гуси, утки и т. п. Просим товарищей не обижать этого человека.
Исполн[яющий] об[язанности] началь[ника] штаба [подпись]
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 48. Рукопись, имитация бланка. Печать: «Енакиевская
группа анарх[истов]-коммунистов».

4
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о расстреле В. Зеленского, священника Спасовской
церкви поселка Иваново-Снюсаревского
Не позднее октября 1919 г.
Зеленский, Василий, священник Спасовской церкви посёлка Иваново-Снюсаревского. В июле 1918 г. священник Зеленский был арестован по обвинению в том, что под престолом в приделе св[ятого]
архидиакона Стефана хранил револьвер и патроны. Священник Зеленский был отправлен в красноармейский штаб в станице Кущёвка
и там расстрелян.
(См. Дело № 42, стр. 17)
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 378. Рукопись.
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ЕЛИСАВЕТОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
5
Опросный лист причта Вознесенской церкви
хутора Рогожинского станицы Елисаветовской
31 мая 1919 г.
1) Не пострадал, но отряд большевиков прибывший для занятия нашего хутора первее всего окружил мою квартиру конными
и пешими, намереваясь расстрелять меня (священника) с сыном
(воспит[анником] Дон[ской] дух[овной] семинарии) за то, что он […]1
сражался против большевиков под г[ородом] Ростовом при генерале
Каледине. Мы с ужасом узнали об этом от часовых охранявших двери
нашей квартиры, которая тщательно охранялась часовыми и днём
и ночью. Только благодаря случаю мы остались живы. Предводителем отряда был казак некто [Малносов]2 (без преувеличения можно
назвать его бандитом), который оказался хорошо известным жителям и с некоторыми был даже в дружеских отношениях. Он уступил просьбе прихожан (уважающих меня) и нас оправдали. В скором времени власть большевистская была свергнута и большевики
сосредоточились в посаде Азове в 6 верстах от нас, так что снаряды их разрывались у нас. Когда же был объявлен поход на Азов,
мною был отслужен напутственный молебен на площади, после которого мною была произнесена речь и пропет гимн Всевел[икого]
Войска Донского. Через два дня большевики передали мне из Азова
иногор[одние] донесли им, что я в речи характеризовал их свирепыми зверями, что «поймаем и с живого снимем кожу». И они рвались
к нам в хутор, но скоро выгнали их из Азова.
2) Не потерпели.
1
2

Слово зачеркнуто, не читается.
Фамилия написана неразборчиво, прочтение предположительное.
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3) Имущества церк[овные] не пострадали.
4) [не заполнено].
5) Не было.
6) Преподав[ание] Зак[она] Божия запрещалось.
Настоятель священник Антоний Филиппов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 38. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
7 июня 1919 г. Вх. № 219».

6
Опросный лист причта Георгиевской церкви
хутора Государевского Елисаветовской станицы
9 июня 1919 г.
Хутор Государевский непосредственно большевиками не занимался, поэтому по отношению к церкви и духовенству со стороны их
репрессий не было.
Священник Михаил Сахаров
Псаломщик Михаил Бандаренко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 112. Рукопись на бланке, без соблюдения полей.

7
Опросный лист причта Николаевской церкви
хутора Усть-Койсугского Елисаветовской станицы
30 мая 1919 г.
1) Таких случаев не было.
2) 25 мая 1918 г. у священника Николая Попова во время набега
большевиков попорчена мебель, забраны ценные вещи и сожжена
библиотека.
3) В продолжение июня месяца 1918 г. орудийными снарядами отрядов Шкурина и Сорокина был пробит в нескольких местах, в крыше и стенах храм, иконостас повален и попорван осколками, а также
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попорчена осколками настенная иконопись, стекла в окнах не осталось ни одного. Стоимость разрушений от 70000 рублей. Уничтожен
весь архив.
4) Не было.
5) Не было.
6) Не было.

Донской епархии Елисаветовского благочиния Усть-Койсугского
хутора священник Николай Попов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 40. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
7 июня 1919 г. № 217».

8
Опросный лист причта Пантелеимоновской церкви
хутора Подкущевского
20 июня 1919 г.
1) Из членов причта никто не пострадал от большевиков. Угрозы и намерение ограбить были, но неожиданное появление
Добров[ольческой] армии не дало привести в исполнение намерение
большевиков.
2) У причта повреждена большевиками огорожа вокруг сада, вишни
в саду порваны, пасека разбита.
3) В церковном народном доме 16 бемских стёкол в оконных рамах
разбиты большевиками и более 100 томов книг библиотеки взяты
ими, уничтожив до 50 исторических картин, развешанных на стенах.
4) Причт не получал декретов, церковная жизнь прихода протекала нормально, благодаря местному союзу правос[лавных] христ[иан]
(негласному) по охране веры, храма и духовенства.
5) Были случаи1 глумления и ругательства по адресу причта при совершении пасхальных молебнов в приходе и при препровождении похоронной процессии на кладбище.
1

Вставка в тексте.
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6) Местному священнику законоучителю было запрещено вести
уроки по Зак[ону] Бож[ию] в школе, но законоучитель вёл своё дело
негласно.
Свящ[енник] Влад. Степанов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 134. Рукопись на бланке. На обороте — сопроводительная записка, имеется помета: «Получено 10 июля 19 г. Вх. 429».

9
Опросный лист причта Покровской церкви
станицы Елисаветовской
3 июня 1919 г.
1) Не подвергались.
2) Никто не потерпел.
3) Здание церкви и церковные дома пострадали от обстрела оружейными снарядами и пулемётами. Церковь во многих местах пробита, выбиты стёкла, от осколков снаряда пробита икона, а всего ремонт церкви и церковных зданий обошёлся около двенадцати (12)
тысяч рублей.
4) Непосредственных распоряжений от большевистской власти
причт не получал.
5) Район прихода большевистскими войсками не занимался и случаев святотатства и кощунства не было.
6) Прямого запрещения посещения церковных служб не было, а заведующими школами было объявлено законоучителям об отмене
преподавания Закона Божьего в школах на основании общего декрета
по народному просвещению.
Настоятель священник П. Сальский
Священник Николай Круповников
Дьякон Михаил Попов
Псаломщик Павел Попов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 25. Рукопись на бланке. Оттиск приходской печати.
Имеется помета: «Вх. № 245. 10 июня 1919 г.».
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10
Опросный лист причта Преображенской церкви
хутора Обуховского станицы Елисаветовской
31 мая 1919 г.
В пределах прихода хутора Обуховского Ростовского на Дону округа не было непосредственной стоянки большевистских банд, а потому
церковные имущества прихода, а равно священно и церковнослужители не пострадали от их изуверства. Пострадало здание храма, которое подвергалось в течение 2-х месяцев, с 13 мая 1918 г. и по 7 июля
того же года артиллерийскому обстрелу со стороны большевиков занимавших гор[од] Азов, находящийся в 3-х верстах от прихода. Храму
нанесены след[ующие] повреждения: сделано несколько пробоин от
снарядов в железной крыше купола и храма; во многих местах крыша изрешечена была осколками снарядов, а также сделаны пробоины
в наружной железной двери с южной стороны; и повреждена железная оконная рама; в кирпичной колокольне сделана большая выбоина
от 6-ти дюймового снаряда и выбита в нижнем ярусе железная оконная рама; внутрь храма попадали только небольшие осколки снарядов, не причинившие значительных повреждений.
Настоятель церкви священник Иоанн Ковалевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 39. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Оттиск
приходской печати. Имеется помета: «Получено 7 июня 1919 г. № 218».

11
Опросный лист причта Софиевской церкви
при станции Степной, Владикавказской железной дороги
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто из священнослужителей и церковнослужителей прихода, а также и членов их семей преследованиям и издевательствам —
не подвергался.
2) 15 февраля 1918 года в 6 часов вечера в дом священника о[тца]
Василия Баранникова явились 5 вооружённых красноармейцев
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с целью обыска оружия, последнего не нашли, а взяли 950 руб[лей]
наличными деньгами, 5 золотых колец стоимостью в 1500 руб[лей],
серебряные часы с цепкой стоимостью в 500 рублей и скрылись.
3) Церковные имущества в приходе от большевиков не пострадали.
4) Никаких распоряжений большевистской властью о церкви, о требах, о приходах и т[ому] п[одобном] не издавались.
5) Ни каких случаев святотатства и кощунства не было.
6) Запрещений и препятствий к посещению церковной службы
и т[ому] п[одобного] не было.
Священник Василий Филиппов Баранников

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 302. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «№ 214».

КАГАЛЬНИЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
12
Опросный лист причта Знаменской церкви
посёлка Ново-Михайловского Ильинской волости
3 июня 1919 г.
1) Из членов причта в период большевистской разрухи пострадал настоятель прихода, священ[ник] Василий Мартинец, в бытность законоучителем Романово-Борисоглебской мужской гимназии,
Ярославск[ой] губ[ернии], тем, что был уволен советскою властью
с 1 марта 1918 г. от занимаемой должности законоучителя гимназии,
в силу декрета об изгнании Закона Божия из школы, и лишён средств
к жизни. Что побудило его большими затруднениями и лишениями
спасаться из Совдепии на Дон. На занимаемое теперь приходское место прибыл в июле мес[яце] 1918 г. после изгнания большевиков. Второго нашествия большевиков, в приходе к счастью, не было, благодаря чему причт избежал разорения.
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3) Уничтожены капиталы причта 4% ренты на сумму 1600 руб[лей],
хранившиеся в Ростовской к[онто]ре Госуд[арственного] банка.
4) В церковном архиве выдающихся документов большевистской
власти не имеется.
5) Совершено кощунство и надругательство над трупами храмоздателя болярина Иоанна и Пинны Поповых, покоившихся в склепе под
церковью. Их извлекли оттуда за ограду церковную и на площади,
вблизи храма сожгли.
Священник Василий Мартинец

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 290. Рукопись на бланке, без соблюдения полей.
Оттиск приходской печати. Имеется помета: «Получено 17 июня 1919 г., вх. 264».

13
Опросный лист причта Покровской церкви
посёлка Ново-Ивановского Ильинской волости
15 июля 1919 г.
1) Никто.
2) Причт лишён был в 1918 году казённого пособия в 600 рублей.
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Священник А. Листов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 86. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
25 июля 1919 г., вх. 480».

14
Опросный лист причта Троицкой церкви
посёлка Полтавченкова
5 июня 1919 г.
1) Псаломщик сей церкви Иван Алфеев был арестован проходящей
красногвардейской кавалерией, но по настоянию жителей был освобождён (в марте 1918 г.).
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2) Никто.
3) Не пострадали. Взяты большевиками 2 больших чугунка, внутри эмалированных […]1 стоимостью (по настоящим деньгам) до
1200 рублей.
4) Не было.
5) Не было.
6) В феврале 1918 г. в начальной школе п[оселка] Полтавченкова по распоряжению советской власти было запрещено преподавать
Закон Божий.
Священник В. Пустовалов
Псаломщик Ив. Алфеев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 32–32об. Рукопись на бланке. Имеется помета:
«Вх. № 233. Получено 9 июня».

15
Опросный лист причта Успенской церкви
посёлка Глебовского Ильинской волости
Не позднее сентября 1919 г.
1) Псаломщик Аристов Феодор был временно арестован местными
большевиками по обвинению в принадлежности к кадетской партии,
но за недоказанностью скоро отпущен был. Было это 1918 года в феврале месяце.
2) Никто.
3) Нет.
4) Причт был вызван на большевистскую сходку местных солдат,
где было предположено взымать за требы самую минимальную сумму как брак 3 рубля — 1 рубль 50 копеек и др[угое], но в жизнь это
проведено не было.
1

Текст испорчен.

213

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

5) Во время занятия посёлка Глебовского анархистами один из солдат, отыскивая оружие, входил в алтарь, поднимал одежду на престоле, смотрел под престолом, но ничего не найдя, удалился.
6) Прямого запрещения служения в церкви не было, распоряжение от Ростовского совета о прекращении преподавания Закона
Божия с 1 января 1918 г. было.
Священник Симеон Попов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 16. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
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1
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой церкви
хутора Бакланова станицы Вольно-Донской
29 августа 1919 года
1) В период большевистской разрухи за отсутствием священника
о[тца] Григория Ежова, остававшиеся другие лица духовного звания
в приходе1 духовного звания, никто не пострадал из них.
2) Из прихода духовных лиц Баклановской церкви потерпел имущественный ущерб от большевиков священник местной церкви о[тец]
Григорий Ежов. При обыске квартиры его большевиками взято носильного платья и других вещей на 2500 руб[лей].
3) А из местной церкви Рождество-Богородицкой взято большевиками 5 фун[тов] церковных свечей на сумму 800 рублей [прочерк]
коп[еек].
4) Большевистских распоряжений о церкви, о требах, о браках и т. п.
не было в приходе Баклановской церкви.
5) Большевистский комиссар, казак хутора Бакланова ВольноДонской станицы Антоний Паршиков в местный православный храм
Рождества Пресвятыя Богородицы вошёл в шапке, был в шапке и в алтаре. В притворе храма закурил папиросу, а в приалтарной пономарке
1

Слово вставлено над строкой.

215

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

крупными словами написал карандашом на стене: «Курить в церкви
строго воспрещается».
Рождество-Богородицкой церкви хутора Бакланова ВольноДонской станицы Донецкого округа Донской епархии
Священник Григорий Ежов
Церковный староста Иван Кошенков
Никанор Польшинсков1
Пётр Иванов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 162–162 об. Рукопись на бланке, подписи на обороте. Имеется помета: «Получ[ено] 8 сентября, вх. 853». На л. 161 — сопроводительная записка.

2
Опросный лист причта Успенской церкви
хутора Крылова
Не позднее 1919 г.
1) Ответ на обороте.
2) Ответ на обороте.
3) Ответ на обороте.
4) Особых распоряжений не было.
5) Не было.
6) Не было2.

1-го апреля 1918 года, когда я состоял священником села Киселёва,
Черноярского уезда, Астраханской епархии, пьяная толпа красноармейцев ворвалась в мою квартиру с намерением поиздеваться и оскорбить меня своим не позволительным поведением: почти все курили,
некоторые стояли в шапках, а двое ругались неприличными словами
и угрожали разделаться за сочувствие «кадетам» и проповеди против большевизма. Узнав об этом, председатель волостного комитета
и два церковных сторожа пришли и увели толпу, которая с шумом, песнями и игрою на гармонике удалилась. Во второй половине августа,
1
2

Прочтение предположительное.
Далее приводится текст, написанный на обороте.
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того же года, в том же селе три красноармейца из отряда Ширяева
с представителем от волостного комитета Григорием Ивахненковым
производили обыск в моей квартире. Перерыв всё и не найдя ничего
предосудительного спросили: «есть у вас оружие, пулемёты и патроны?» Получив отрицательный ответ, ушли. 7-го октября того же года
был бой местных жителей, перешедших на сторону казаков с большевиками села Заветного, Астраханской губ[ернии]. Когда большевики,
сломив сопротивление горсти киселёвцев, ворвались в село, то начали
убивать и грабить зажиточных жителей; проходили и в мой дом, чтобы
взять и увести меня, но не могли найти, так как я успел скрыться, а на
3-й день после этого события уехал в х[утор] Крылов, Атаманской станицы, Донской области. Квартиру они разгромили, а имущество почти
всё разграбили. — 17 января 1919 г. Донское епархиальное начальство
определило меня временно, как беженца из Астраханской епархии, исправлять обязанности пастыря при церкви хутора Крылова. В конце
февраля сего года, когда большевики перешли в наступление и отряды их появились недалеко от хутора, я убежал в Ставропольскую
губернию, вернулся домой 26 мая. Проходившие через хутор Крылов
отряды красных разграбили остатки моего имущества. Из дома похищены бельё, обувь, одеяла, подушки и проч[ее]; книги, бумаги, письма порваны; из амбара увезён зерновой хлеб. Местный совет выселил
жену с детьми из занимаемого церковного дома.
Священник Косьма Семёнов

Здание храма хутора Крылова, внутренний и внешний вид его, так
и все вещи церковные и принадлежности находятся в надлежащем
виде и не пострадали от большевиков, за исключением тех предметов и документов, которые были в домах членов причта, а именно:
в квартире умершего священника хутора Гаврилова уничтожены книги, выписанные для церковной библиотеки; из дома священника Петра Киселёва (умершего) унесена серебро-позлащённая дароносица;
из дома псаломщика Ивана Андреева взяты исповедные ведомости
за 1918 год и книга для записи братских доходов, брачно-обыскная
книга за 1915, 1916 и 1917 годы, и таковая же книга за 1918 год
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с документами прихода, расходная книга о церковных суммах 1917
и 1919 года унесены из дома священника Петра Киселёва.
Священник Косьма Семёнов
Псаломщик Иоанн Адрианов

В 1918 году сентября 14 дня, хутор Крылов был занят отрядом анархистов. Многие жители были ограблены, в том числе и я. Из дома моего взяты […]1, бельё, сапоги и другие вещи, уничтожены книги, письма
и проч[ее]. В 1918 году в конце февраля проходившие отряды красных
разграбили мой дом вторично; из амбара увезён зерновой хлеб […]2.
Я сам спасся бегством в Кубанскую область, вернулся в свой дом 26 мая.
Псаломщик Иоанн Адрианов

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 304–304 об. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Текст
на обороте угасающий.

3
Опросный лист причта Успенской
церкви станицы Андреевской
9 сентября 1919 г.
1) Местной церкви диакон Григорий Чепурной в апреле с[его] г[ода]
подвергался издевательствам со стороны местного большевистского
коменданта Бойченко, который после назначения3 на этот пост с отсутствии моём явился ко мне во двор забрать дрожки. На протест жены он
пригрозил кулаками. По возвращении я сделал ему замечание за такой
грубый поступок, но он комендант со злостью отдал приказ: «Я приказываю тебе явиться завтра на кладбище рыть яму для умершего»,
добавив при этом, что некто Бондарчук, известный своею кровожадностью в нашей местности, председатель совета станции Котельниково,
сказал ему лично4, что с духовенством не церемониться и арестовывать
1
2
3
4

Текст угасающий.
Текст угасающий.
Далее приводится текст, написанный на обороте.
Подчёркнуто в тексте документа.
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нужно. Также являлся со станции Котельниково член совета исключительно для обыска меня, предъявлял бумагу на право обыска, где было
сказано, что все лица духовного звания оставшиеся должны быть обысканы. При прохождении через нашу станицу в феврале с[его] г[ода]
красноармейского Громославского полка человек 15 ввалилось ко мне
в дом и у каждого почти на штыке кусок бараньего мяса. На просьбу
мою оставить мясо в коридоре один из них выразился: «молчи, волосатый, а то к стенке приставим, мы с вашим братом так поступаем». Приходилось все требования исполнять беспрекословно.
2) У диакона Григория Чепурного в прошлом 1918 году в октябре
месяце проходившими частями большевистских банд отряда Думенко было увезено сено четыре воза, взята лошадь, увезена одна десятина1 не молоченого ячменя и забрано пять сажен арбузов. При обыске
похищены ботинки, топор и вожжи. Ночью ворвавшейся партией взято 500 руб[лей] денег.
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Диакон Григорий Чепурной

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 213–213 об. Рукопись на бланке, продолжение на обороте.

САЛЬСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
4
Опросный лист причта Александро-Невского
собора станицы Великокняжеской
5 сентября 1919 г.
1) В период от 18 марта по 8 мая 3 священника уходили из прихода,
оставался один на 2 храма с членами причтов. Преследований и издевательств не было крупных, а мелких сколько угодно.
1

Далее текст написан на обороте.

219

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

2) Уходившие священники потерпели имущественный ущерб наравне со всеми жителями, оставившими свои дома без надзора.
3) Церковное имущество двух храмов не тронуто.
4) Запрещена была проповедь и погребальные процессии с иконами вне храма. Звон в колокола запрещён был с третьего дня Пасхи.
5) Подброшен на кладбище дискос и сосуд или потир с неизвестного храма.
6) Служба под Пасху была разрешена только с 4-х часов утра вместо
12 часов ночи.
Остававшийся во время прихода большевиков священник станицы
Великокняжеской Александро-Невского собора Иоанн Стефанов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 186–186 об. Рукопись на бланке, подпись на обороте.
Помета: «11 сентября 1919 г. Вх. 934».

5
Опросный лист причта Вознесенской церкви
хутора Дубовского при станции Ремонтной
30 сентября 1919 г.
1) Нет.
2) Забрано имущество на 50 тысяч рублей у священника Емилиана
Боброва.
3) Нет.
4) Не знаю.
5) Не знаю.
6) Не было.

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 334. Рукопись на бланке, без подписи, дата отсутствует.
На л. 333 — сопроводительная записка, подпись: «Священник Емилиан Бобров», дата:
«30 сентября 1919 г.».
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6
Опросный лист причта Михаило-Архангельской
церкви посёлка Нижне-Жирова
9 августа 1919 г.
1) Ответ на обороте сего листа.
2) У священника о[тца] Стратоника Попова в станице НижнеКурмоярской взято пшеницы восемьдесят (80) пудов, муки десять
(10) пудов — всё ценное домашнее имущество: столовые и чайные
сервизы, материалы, обувь и многое другое, всего при самой скромной расценке тысяч на сорок (40000 руб[лей]). Реквизицию и открытый грабёж совершили члены ревкома станции Котельниковой, а фамилии их не известны.
3) Церковное имущество от красногвардейцев не пострадало.
4) Распоряжений и декретов не присылалось.
5) При погребении вдовы крестьянина, Анны Григорьевны Шеховцовой, бывшее 5 апреля сего года, при шествии похоронной процессии
из церкви на местное кладбище, встретившиеся красногвардейцы,
расположенного в посёлке пулемётного взвода (матросы), демонстративно в шапках подошли и взялись нести гроб. При остановках
во время совершения краткой литии, при чтении Евангелия и при совершении литии на кладбище они стояли в шапках. Фамилии и имена
этих красногвардейцев неизвестны.
6) Не было1.
П. 1. С марта месяца 1918 года местный псаломщик Иосиф Акимов
Москалёв подвергался угрозам со стороны многих красноармейских
фронтовиков быть мобилизованным, но, благодаря возрасту (45 лет),
не был мобилизован.
1919 года мая 8 дня по доносу Якова Ермоленкова в распространении мною слухов о наступлении кадет, комиссаром местного
ревкома, Вуколом Сергиенковым, я был арестован и при протоколе (№ не знаю) отправлен в распоряжение волостного комиссара
1

Далее текст написан на обороте.
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в слободу Верхне-Себряково на Салу Донской обл[асти], и только благодаря вступлению кубанцев остался живым и прибыл на место службы 11 мая сего года.
На мои просьбы, на горькие слёзы троих моих малолетних детей
(я вдовец) и моей родной матери, 70-летней отроду, Марьи Прокопиевны Москалёвой, слышались такие реплики: «Пусть его там поучат,
другие будут знать» или «Кому он сделал хорошо, тот пусть его и одобряет, а я (комиссар) признаю его виновным» и т. п.
Псаломщик Иосиф Москалёв
Настоятель Михаило-Архангельской церкви церкви посёлка НижнеЖирова Сальского благочиния, священник Стратоник Попов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 92–92об. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено 14 августа 1919 г., вх. 568».

7
Опросный лист причта Казанской церкви
поселения Мокро-Гашунского
4 сентября 1919 г.
1) В 1918 году под 2-е февраля поздно вечером священник Казанской церкви поселения Мокро-Гашунского Донской епархии Пётр Максимов был позван на собрание крестьян и солдат Мокро-Гашунского
района, где обнародовывались большевистские законы. Солдаты, которых было на собрании большинство, в целях поиздеваться над священником заставляли его читать сектантский листок, переполненный
кощунственными выражениями против церкви православной и духовенства. Запрещали поминать на церковных службах архиерея, называли священника: «бывший священник товарищ Максимов».
2) Почти всё имущество свящ[енника] Петра Максимова разграблено большевиками в августе м[еся]це 1918 года, когда в поселении Мокро-Гашунском стоял большевистский отряд. Сам священник
скрывался от большевиков.
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3) [Прочерк].
4) В 1918-м году при большевистской власти введён был гражданский брак. Всем вступающим в брак, вменялось в обязанность явиться сначала в совдеп, где брачущимся после записи их в книгу объявлялось, что брак считается совершившимся и законным и в церковь
обращаться за венчанием не следует. Однако гражданские браки
в жизнь прихода не вошли: венчались все в церкви.
5, 6) [Прочерки].
Священник Пётр Максимов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 210. Рукопись на бланке. Адресная строка не заполнена.

8
Опросный лист причта Казанской церкви
посёлка Ново-Таврического на станции Куберле
Владикавказской железной дороги
Не позднее 30 августа 1919 г.
1) Священник Симеон Сёмкин был арестован чрезвыч[айной]
ком[иссией] в авг[усте] 1918 г., но сейчас же был отпущен после допроса.
2) У него же отобрано 4000 р[ублей] деньгами, золотые вещи у его
жены на сумму до 10000 р[ублей], бельё и кое что из носильного платья; всего на 20000 рублей.
3) 18 августа взято было церковных огарков на 500 р[ублей].
4) 20 марта 1919 г. было запрещено произнесение проповеди
и колокольный звон.
5) При погребении со сверстником всегда пелись марсельезы.
6) 10 марта 1919 г. мне заявлено было, чтобы моя и нога не была
на школьном пороге, не то, что в школе.
Казанской церкви пос[ёлка] Н[ово]-Таврического священник
Симеон Сёмкин
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 323. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Оттиск приходской печати. Имеются пометы: «№ 39», «Получено 30 августа 1919, вх. 759».
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9
Опросный лист причта Николаевской
церкви посёлка Каменной Балки
Не позднее сентября 1919 г.
1) Особенным издевательствам со стороны большевиков как члены
причта, так и их семьи не подвергались.
2) Псаломщик Фёдор Мельников был уволен от своей должности
с 4 марта по 16 июня 1918 г.
3) Ничего не пострадало.
4) Был запрещён церковный колокольный звон.
5) Открытых и всенародных случаев святотатства и кощунства
со стороны большевиков не было.
6) Запрещений не было.
Священник Иоанн Силкин
Псаломщик Феодор Мельников

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 328. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

10
Выписка из дела № 42
Особой комиссии об убийстве Михаила Рукина,
священника Петропавловской церкви
при станции Зимовники
Не позднее октября 1919 г.
Рукин, Михаил, священник Петропавловской церкви при станции
Зимовники. 5 июля 1918 года о[тец] Михаил Рукин был убит красноармейцами «под град насмешек и угроз вдове убиенного, по её сообщению, удалось одеть о[тца] Михаила в священные одежды и похоронить на приходском кладбище».
(См. Дело № 42, 1919 г., стр. 24).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 390. Рукопись.
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11
Опросный лист причта Покровской
единоверческой церкви в станице Атаманской
Не позднее 20 августа 1919 г.
1) Священник Мирон Александрин был арестован 27 марта 1918
года и присуждён к расстрелу, но слёзною просьбою жены, 5 детей
и всех прихожан и гражданами станицы Атаманской, избавлен от
смерти. Жена свящ[енника] исполняла всякие работы. Дети тоже высылались всегда на работы.
2) У священника отобрана лошадь и бричка. Из дома уничтожены посуда и испорчено много книг собст[венных] и некоторые документы.
3) Не пострадали.
4) Строго запрещалось погребать убитых большевиками наших народов страдавших за правду, а так же совершать поминовения, это
было под угрозами расстрела.
5) Никаких не было.
6) Никаких не было.
Священник Мирон Александрин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 259. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «Получено 20 августа 1919 г., вх. 704».

12
Опросный лист причта Троицкой церкви
хутора Донского станицы Орловской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Нет.
2) У местного свящ[енника] Алексия Боженова большевики взяли:
лошадь, линейку, 40 п[удов] ячменю, хлеб, сушку и мн[ого] др[угих]
мелких предметов обихода; с ним был обобран и штатный диакон
Алексеев (за исключением лошади и линейки).
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3) Нет.
4) Нет.
5) Нет.
6) Закон Божий был изъят из школы, а богослужение совершать
не запрещали.
Священник А. Боженов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 232. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

13
Опросный лист причта Флоро-Лаврской церкви
станицы Великокняжеской
13 августа 1919 г.
1) Никто.
2) Потерпели имущественный ущерб: 1) Протоиерей Илья Попов
на 35 тысяч рублей. 2) Вдова священника Анна Проскурякова на
87 тыс[яч] рублей и лишилась всего имущества. 3) Вдова псаломщика Виктория на 60 тысяч рублей. 4) Псаломщик Георгий Никитин — на 6 тысяч рублей.
3) Не было.
4) Не было.
5) Не было.
6) Был запрещён колокольный звон и богослужения.
Протоиерей Илия Попов
Псаломщик Георгий Никитин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 74. Рукопись на бланке.

226

Опросные листы храмов Донской епархии

14
Выписка из дела № 42 Особой комиссии об убийстве
Владимира Проскурякова, священника
Флоро-Лаврской церкви станицы Великокняжеской
Не позднее октября 1919 г.
Проскуряков, Владимир Николаевич, 51 г[од], священник ФлороЛаврской церкви станицы Великокняжеской. 28 февраля 1918 г.
был убит красноармейцами после того, как отправился на станцию
ж[елезной] д[ороги] ходатайствовать об освобождении двух своих сыновей, оказавшихся уже расстрелянными. Есть указание, что виною
о[тца] Проскурякова считалось несочувствие его большевизму.
(См. Дело № 42, 1919 г. стр. 24).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 389. Рукопись.
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ТАГАНРОГСКИЙ ОКРУГ

АМВРОСИЕВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Опросный лист причта Алексеевской церкви
слободы Александровско-Иловайской
Не позднее сентября 1919 г.
1) В посёлке Алексеево-Лозовском Донецкого округа Донской области я состоял священником в прошлом 1918 году. В сентябре этого
года местными большевиками был отнят у причта церковный участок. В январе 1918 г. местными большевиками постановлено церковь
разобрать, священника убить, дьякона остричь и послать на фронт.
Ключи от церкви были взяты у меня. Позваны были на собрания красногвардейцев […]1 вызывали весь причт по одиночке и заставляли
стоять без шапок и взяли контрибуцию 700 рублей и корову.
2) Священник посёлка Алексеевско-Лозовского Донецкого округа
Павел Терентьев Железников 20 января бежал при наступлении красных, оставив двух малолетних сирот на произвол судьбы, а также всё
имущество движимое и недвижимое.
3) На вопрос 3 я не могу ответить, поскольку не имею сведений из
своего посёлка, так как там ещё стоят большевики.
1

Здесь и далее в тексте докумена опущены нечитаемые слова.
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4) В 1918 году в январе месяце […] Стефаном Черниковым мне был
передан закон большевиков о том, чтобы браки и крестины были […]1
и запись должна вестись в конторе. Местные большевики постановили по приговору венчать, не дожидаясь архиерейского распоряжения,
не имея совершеннолетия. Запретили поминать архиепископа и Временное правительство. Имеется приговор у меня на руках.
5) Во время общественных молебнов на площадях большевики позволяли себе стоять в шапках.
6) В 6-м вопросе сведений я никаких не могу дать.
Выдающиеся большевики были следующие: Пантелей Чигирев,
Василий Корниенко, Яков Малахов, Мефодий Гальенов Дрововодов,
Матвей Дрововодов […].
Бывший священник посёлка Алексеевско-Лозовского Павел Терентьев Железников
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 14. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Текст
угасающий. На л. 15 — сопроводительная записка.

2
Опросный лист причта Вознесенской церкви слободы
Белояровки
26 июня 1919 г.
Советская власть в слободе Белояровке Таганрогского округа существовала только в феврале, марте и до 15 апреля 1918 года, власть
была в руках местных жителей, пришлых красногвардейцев не было,
а потому случаев гонения на церковь и духовенство в приходе не наблюдалось.
Донской епархии слободы Белояровки священник Пётр Наливкин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 102. Рукопись на бланке, поперёк полей. Имеются
пометы: «Получено от о[тца] благочинного Амвросиевского 25 июня 1919 г.», «Получено 1 июля 1919 г., вх. 347».
1

Текст утрачен.
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3
Опросный лист причта Вознесенской
церкви посёлка Благовского
19 сентября 1919 г.
1) Не было.
2) С 21 января 1918 г. по 1 апреля не получали доходов.
3) Не было.
4) За имением нескольких экземпляров прилагаем подлинники.
5) Не было.
6) Не было.
Священник Михаил Куренков
Псаломщик Арсений Субчинский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 267–268. Рукопись на бланке, дата отсутствует. На
л. 267 — сопроводительная записка, указана дата: «19 сентября 1919 г.».

4
Объявление Ровенецкого революционного штаба
об отмене платы за церковные требы
17 января 1919 г.
На заседании Ровенецкого революционного штаба совместно
обсудив постановили: объявить гражданам Ровенецкого района
следующее: все церковные требы как-то: венчание, похороны, молебны и т. д. должны выполняться без всякой платы. Священники,
нарушившие наше постановление, будут строго караться вплоть
до объявления вне закона. Священнослужители могут обратиться с ходатайством об окладе жалованья в объединённый Совет
Крест[ьянских] и Рабочих депутатов, что подписью и приложением
печати удостоверяется.
Ровенецкий революционный штаб
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 269. Текст отпечатан на машинке, имитация углового
бланка: «Ровенецкий военно-революционный штаб. № 51, 17 января 1918 г.».
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5
Объявление Ровенецкого революционного
штаба об отмене судов
17 января 1918 г.
На основании декрета народных комиссаров об отмене окружных,
военных и мировых судов, президиум Ровенецкого революционного
штаба постановил: об отмене судов вышеуказанных в Таганрогском
округе во всех местах, где власть перешла в руки народа, суд создаётся
с народа, в который могут войти юристы.
Ровенецкий революционный штаб
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 270. Текст отпечатан на машинке, имитация углового
бланка: «Ровенецкий военно-революционный штаб. № 35, 17 января 1918 г.».

6
Опросный лист причта Вознесенской
церкви посёлка Русского
25 июня 1919 г.
1) Из священнослужителей и церковнослужителей прихода, а также
и членов их семей в период большевистской разрухи никто не пострадал.
2) Из духовных лиц прихода никто имущественного ущерба
не потерпел.
3) Церковных имуществ в пределах прихода не имеется.
4) Распоряжений большевистской власти о церкви, о требах,
о браках, о ведении церковных книг и тому подобное не издавалось.
5) В пределах прихода случаев святотатства и кощунства в храмах, на
кладбищах, при церковных процессиях и тому подобному не случалось.
6) В пределах прихода случаев прямого запрещения или препятствий к посещению церковной службы, к преподаванию Закона Божия, случаев удаления икон из школ и тому подобного не было.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 98. Рукопись на бланке. На л. 97 — сопроводительная записка, указана дата: «25 июня 1919 г.», подпись: «Священник Симеон Давидов».
Имеется помета: «Вх. № 352, получ. 1 июля 1919 г.».
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7
Опросный лист причта Воскресенской
церкви слободы Лысогорки
30 июля 1919 г.
На основании распоряжения командующего 3-й колонной ЮгоВосточного фронта Революционных войск от 24 января 1918 г.
№ 761 (штаб Сиверса) в квартиру священника Павла Геннадьевича Колесникова являлся некий Арсений Фёдоров с двенадцатью вооружёнными товарищами — 27 февраля 1918 года, и угрожая священнику о[тцу] Павлу Колесникову расстрелом, произвёл
в квартире названного священника обыск и отобрал у о[тца] Колесникова револьвер системы «Браунинг». После этого повели
о[тца] Колесникова на сход «товарищей», но за недоказанностью
возводимого на священника Колесникова обвинения, после опроса на сходе, свящ[енник] Колесников был отпущен. Больше ни над
кем из членов причта насилий не чинили, а после этого в слободу
Лысогорку большевики совсем не являлись. Церкви и церковных
богослужений не касались.
Воскресенской церкви слободы Лысогорки Кирсановского благочиния священник Павел Колесников

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 93. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Имеется помета: «Получено 13 августа 1919 г., вх. № 566».

8
Опросный лист причта Иоанно-Богословской
церкви посёлка Ремовки
Не позднее 12 июня 1919 г.
1) Ничего.
2) Никто.
3) Всё в церкви.
4) Не было никаких распоряжений.
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5) Не было.
6) Не было.

Священник Аристарх Попов, благочинный

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 95. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вход. № 441,
12 июня 1919 г.», «Получ[ено] 1 июля 1919 г., вх. 354». Оттиск гербовой печати.

9
Опросный лист причта Михаило-Архангельской
церкви пос[ёлка] Карпово-Крепинского
2 сентября 1919 г.
1) 1918 года, в январе месяце, пришлыми большевиками в церковном доме был арестован бывший местный священник — МихайлоАрхангельской церкви пос[ёлка] Карпово-Крепинского о[тец]
Маркелл Лащёнов и отправлен подводой в большевистский штаб,
в слободу Ровеньки, оттуда возвратился вскоре.
[Пункты 2–6 — прочерки].

Михайло-Архангельской церкви посёлка Карпово-Крепинского
Больше-Крепинского благочинния Дон[ской] епархии
Священник В. Иконописцев
Псаломщик О. Суходолов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 150. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
9 сентября 1919 г. Вх. 864».

10
Опросный лист причта
Николаевского молитвенного дома
при станции Амвросиевке
Не позднее 7 июня 1919 г.
1) Священник Амвросиевской Вознесенской церкви Григорий Китайский в 1918 году 10 января взят был местными большевиками
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и посажен в кардегардию, предварительно был подвергнут суду
местного совета, где члены его всячески старались оскорбить.
11 января по постановлению этого совдепа отдан был […]1 карательному отряду т[овари]ща Шимановского на расстрел, был присуждён здесь, но по Великой Милости Божьей приговор был отменён и заменён высылкой на Север.
2) Священник Григорий Китайский; разрушено домашнее хозяйство и пр[очее].
3) Никаких.
4) Не издавалось никаких.
5) Не было никаких.
6) Не было таких случаев.
Священник Григорий Китайский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 28. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
7 июня 1919 г. Вх. № 223».

11
Опросный лист причта Николаевской церкви
посёлка Родионово-Несветайского
7 июля 1919 г.
1) Свящ[енник] Иосиф Иванов и псаломщ[ик] Козырев в ночь под
3 февраля 1918 г. были арестованы и отведены в местное сельское
правление. Псаломщик вскоре был освобождён, а священник пробыл под арестом до 11 час[ов] след[ующего] дня, но издевательствам
не подвергался. Семьи обоих не пострадали.
2) Не потерпели.
3) Не пострадали.
1

Слово неразборчиво.
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4) Красногвардейский командир Антонов Абрамов1 предписывал
(приказывал) венчать браки без всяких документов и даже несовершеннолетних. Документов не сохранилось.
5) Не было.
6) Не было.
Свящ[енник] Иосиф Иванов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 146. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вх. 411 —
10.07.1919».

12
Опросный лист причта Ольгинской церкви
посёлка Мануйлово-Ореховского
Не позднее 10 августа 1919 г.
1) Никто. Причт (священник и псаломщик) за 2 дня до занятия
большевиками пос[ёлка] Мануйлово-Ореховского (в 1919 г.) удалился
с семейством в другое место.
2) Никто.
3) Церковное имущество в пределах прихода не пострадало.
4) Распоряжений относительно церкви и прихода пос[ёлка]
Мануйлово-Ореховского не было от большевистской власти.
5) Не было таких случаев.
6) Не было таких случаев.
Священник пос[ёлка] Мануйлово-Ореховского Константин Солнцев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 133. Рукопись на бланке. Имеется помета: «№ 436». На
л. 133 об. — адрес и почтовые штемпели: «Снежный2 Дон. 21.08.19», «Екатеринодар,
18.07.19», «Алексеево-Леоново, 10.08.19», оттиск печати прихода.
1
2

Исправление в тексте документа.
Ныне город Снежное Донецкой области.
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БОЛЬШЕ-КРЕПИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
13
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
об Ильинской церкви имения Денисова
Не позднее октября 1919 г.
Из церкви похищены большевиками: дарохранительница, чаши,
дискос, звездицы, лжицы, ковши, блюдца, копия, кресты. Похищения
произведены посредством взлома, в алтаре раскрыты царские врата.
(Д[ело] особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919, л. 52).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 417. Рукопись.

14
Опросный лист причта Иоакимо-Аннинской
церкви слободы Алексеевки
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто не пострадал.
2) Никто не потерпел.
3) Не пострадали.
4) 1918 года 28 февраля нов[ого] стиля было получено причтом
Иоакимо-Аннинской церкви слободы Алексеевки Таганр[огского]
окр[уга] Донской епархии распоряжение от Таганр[огского] окружного народного суда о замене церковных браков гражданскими
и 4 марта нов[ого] стиля 1918 г. было получено тем же причтом предписание от совета рабочих депутатов г[орода] Таганрога повенчать
крестьян[ина] слоб[оды] Алексеевки Таганр[огского] округа Донской
епархии Ивана Королёва, разведённого с первой женой Таганрогским
народным трибуналом. Копии с документом прилагаются.
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5) Не было.
6) Не было.

Священник Алексей Рябов
Диакон-псал[омщик] Н. Гречкин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 121. Рукопись на бланке. Отметка: «Получено 24 июня,
вх. 314».

15
Опросный лист причта Иоанно-Богословской
церкви посёлка Васильевского
1 июля 1919 г.
В приходе Иоанно-Богословской церкви посёлка Васильевского
власти большевиков не существовало, а учреждённые было советы не могли проявить во всей полноте своей разрушительной деятельности в начале вследствие оккупации германцами, а затем во
всё время местность находилась в районе, свободном от вторжения
большевиков.
Священник В. Григорьев
Диакон-псаломщик Иоанн Лаптинов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 129. Рукопись на бланке без соблюдения полей. Имеется помета: «Получено 18 июля 1919 г. Вх. 443».

16
Опросный лист причта Казанской
церкви посёлка Миллерово
Не позднее 5 июля 1919 г.
Так как приход Казанской церкви посёлка Миллерово Кирсановского благочиния, Таганрогского округа Донской епархии никогда
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не занимался красными, то и непосредственных насилий с их стороны
ни над личностью духовенства, ни над религией, её отправлениями
и обрядностями не было, а только причту нанесено насилие бумагами
следственно-судного отдела Ровенецкого совета комиссаров, предписавших под угрозой расправы причту повенчать Павла Тимофеева
Колесниченко и Михаила Евфимова Карасёва, из которых первому
не доставало до совершеннолетия около шести месяцев, а второму
трёх месяцев.
Казанской церкви посёлка Миллерова протоиерей Георгий Бутков
Псаломщик Феодор Штурбин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 11. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вх. № 380.
Получено 5 июля».

17
Опросный лист причта Николаевской
церкви слободы Голодаевки
10 июля 1919 г.
В 1918 году 14 января, во время кратковременного пребывания
(менее суток) в слободе Голодаевке одной красногвардейской банды,
был произведён красногвардейцами обыск в доме священника Алексея Войтова, вызванный ложным доносом со стороны неизвестных
лиц, что в доме священника Войтова скрываются «кадеты» и имеется оружие. Под «кадетами» разумелись, очевидно, трое1 сыновья священника ученики Новочеркасского реального училища. Проверивши
документы троих сыновей о[тца] Войтова и произведя обыск, красногвардейцы из квартиры о[тца] Войтова удалились, не причинив
никому из семейства о[тца] Войтова никакого вреда, если не считать
того, что во время обыска «начальник», производивший таковой, держал себя по отношению ко всем членам семейства крайне вызывающе: держа в руках заряженную ручную бомбу, он во всё время обыска
размахивал ею, угрожая «пустить её в действие» в случае «если это
1

Вписано в текст документа над строкой.
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понадобится». При обыске присутствовала жена местного мирового
судьи Мария […]1. Из остальных членов причта никто никаким преследованиям со стороны красногвардейцев не подвергался.
За время существования в слободе Голодаевке «советской» власти
(с февраля до половины апреля 1918 года) никто из членов причта
слоб[оды] Голодаевки никаким преследованиям не подвергался, за исключением того, что с каждого члена причта, как с «буржуев»2, была этою
властью взыскана «контрибуция» в размере двух или трёх процентов
(точно не помню) с ежемесячного дохода в пользу «остро нуждающихся».
Настоятель Николаевской церкви слободы Голодаевки, священник
Алексей Войтов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 128–128 об. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Имеются пометы: «Получено 18 июля 19 г., вх. 442», «№ 149».

18
Опросный лист причта Покровской
церкви посёлка Кульбакова
Не позднее 20 июня 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Никаких.
4) Бракоразводные дела совершались советской властью.
5) Никаких.
6) Учитель Ильченко и его жена хотели упразднить преподав[ание]
Закона Божия, но прихожане запротестовали. Учитель умер после жестоких мучений, а жена тут учительствует.
Свящ[енник] Ст. Ленский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 126. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
20 июня 19 г. Вх. № 266».
1
2

Фамилия написана неразборчиво.
Вписано в текст документа над строкой.
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19
Донесение причта Рождество-Богородицкой
церкви посёлка Крюкова
4 июня 1919 г.
Господину председателю Особой комиссии Г. Мейнгард

Причт Рождество-Богородицкой церкви посёлка Крюкова Кирсановского благочиния Донской епархии имеет честь уведомить Вас,
что во время большевистского шквала священник и псаломщик были
без прихода — священник был за штатом, а псаломщик находился на
военной службе.
Священник Михаил Дуваров
Псаломщик Илия Костенко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 70. Рукопись. Имитация приходского бланка.

20
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой
церкви посёлка Новониколаевского
Не позднее 5 июля 1919 г.
Вверенный мне приход не подвергался нападению и вступлению
большевиков, почему и не было никаких конфискаций, реквизиций,
не издавались никакие декреты и распоряжения, а также приход был
избавлен от всякого кощунства и святотатства.

Рождество-Богородицкой церкви посёлка Новониколаевского
Кирсановского благочиния Донской епархии священник Симеон
Романенко
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 9. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Имеется
помета: «Вх. 379, получено 5 июля».
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21
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой
церкви слободы Степановки-Реми
17 июня 1919 г.
Сим имею честь сообщить комиссии, что большевики в слоб[оде]
Степановке-Реми, хотя и были 9 марта 1919 г., но слишком кратковременно, а потому ими по отношению к св[ятому] храму, к религии
и духовенству ничего не предпринималось.
Священник Александр Бутков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 3. Рукопись на бланке без соблюдения полей. Оттиск
приходской печати. Имеются пометы: «№ 436-й», «Вх. 382. 5 августа 1919 г.».

22
Опросный лист причта Троицкой церкви
слободы Больше-Кирсановской
Не позднее 15 июля 1919 г.
1) Так как большевики не успели захватить в свою власть приход
Троицкой церкви слободы Большой-Кирсановской Донской епархии,
то из духовенства никто ничем не пострадал.
2) Никто.
3) Не было.
4) Не было.
5) Не было.
6) Не было.
Слободы Больше-Кирсановки Троицкой церкви Донской епархии
священник Терентий Емельяненко

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 301. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеются
пометы: «№ 424-й», «№ 213», «417, 15 июля [19]19 г.».
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23
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о священнике Н. Добровольском,
Больше-Крепинского благочинном
Не позднее октября 1919 г.
Добровольский, Николай, священник, благочинный БольшеКрепиковского1 благочиния. Перед уходом из слободы Ровенек местного революционного штаба, к о[тцу] Добровольскому явились с обыском четверо вооружённых красноармейцев. После обыска о[тцу]
Добровольскому старшим красноармейцем был объявлен приговор:
за противобольшевистские проповеди оборвать волосы и расстрелять. Приговор не был приведён в исполнение благодаря собравшимся прихожанам и заменён денежным выкупом.
(См. Дело № 42, стр. 27).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 376. Рукопись.

МАКЕЕВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
24
Опросный лист причта Вознесенской церкви
поселения при станции Иловайской
Не позднее 22 июля 1919 г.
1) 8 января 1918 года в 8 ч[асов] утра впервые появились в нашем
приходе большевики и первым делом произвели тщательный обыск
у священника о[тца] Леонида Ремезова, к счастию безрезультатный,
всё таки обвинили его в сношениях с кадетами и арестовали. Но по
настойчивому ходатайству прихожан освободили.
1

Так в документе.
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2) После занятия в 1918 г. Новочеркасска одним из возвращавшихся
эшелонов матросов, три матроса зашли в квартиру священника о[тца]
Леонида Ремезова и после обыска взяли золотые вещи: два обручальных кольца, три кольца золотые с камнями, золотые брошь и браслет,
на просьбу вернуть хотя бы обручальные кольца, последовало следующее: «Золото нужно для борьбы с контрреволюционерами».
На пункты 3, 4, 5 и 6 ответа нет ничего, никаких лишений, распоряжений, запрещений в приходе не было.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 90. Рукопись на бланке, без подписи и даты. Имеется
помета: «Получено 22 июля 1919 г., вх. 455».

25
Опросный лист причта Митрофановской
церкви посёлка Нижне-Каноповского
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священник Александр Фёдоров подвергался неоднократным
обыскам, был арестован в феврале месяце 1918 г. Свидетели весь
приход.
2) Священник Александр Фёдоров уплатил контрибуцию 1000 рублей в 1918 году ([…]1) конфискованы 3 лошади, и корова, несколько
голов мелкого скота. Разграблена квартира, часть мебели уничтожена, разворованы посуда, платье на сына в мае месяце 1919 года. Свидетели: Варвара Лысикова и Ефим Сучин.
3) Церковное имущество не пострадало.
4) Не было.
5) Курение в церкви во время браковенчания в 1918 г. в феврале
месяце. Свидетель церковный староста Трофим Чупрына.
6) Не было.
Священник Александр Фёдоров

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 18. Рукопись на бланке. Имеется помета: «№ 290».
1

Слово неразборчиво.

243

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

26
Опросный лист причта Николаевского
молитвенного дома Екатериновского рудника
4 июня 1919 г.
1) Священник Андрей Шевкаленко был под арестом 35 часов, в окна
кордегардии плевали. Рудника Екатериновского о[бщест]ва Таганрогского округа.
2) Священник Андрей Шевкаленко лишился всего имущества. Разграблено на 124101 руб[ль].
3, 4, 5, 6) [Прочерки].
Священник Андрей Шевкаленко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 37. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
7 июня 1919 г. Вх. № 221».

27
Опросный лист причта Николаевского
молитвенного дома Франко-Русского рудника
10 июня 1919 г.
1) [Прочерк].
2) У священника молитвенного дома на рудниках Франко-Русского
о[бществ]а О[бласти] В[ойска] Д[онского] Владимира Мирошникова большевиками реквизирована домашняя обширная библиотека
и расхищены предметы продовольствия пищевого и домашних вещей
на сумму пяти тысяч рублей.
3, 4, 5) [Прочерки].
6) Во время двухнедельного пребывания красных в приходе запрещены были общественные богослужения в храме и церковный звон.
Священник Владимир Мирошников

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 291–292. Рукопись на бланке. На л. 291 — сопроводительная записка, указана дата: «№ 121, 10 июня 1919 г.».
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28
Опросный лист причта Николаевской
церкви на Макарьевском руднике
Не позднее 1 июля 1919 г.
1) В 1917 году во второй половине декабря месяца большевики
восстали против донских казаков с целью прогнать их из Донецкого
бассейна и начали прогонять и Макарьевского (Роговского) рудника,
так что моя квартира в продолжение нескольких дней находилась под
сильным обстрелом. В ночь под 23 декабря казаки отступили с рудника и большевики около 5 часов утра подошли к моей квартире в количестве 5 человек и начали стрелять во все окна, в это время одной из
разрывных пуль была убита в квартире племянница моей жены Лидия Крайненко, 18 лет. В 5 [часов] утра 23 декабря эти же пять человек
большевиков, называли себя партизанами, ворвались в мою квартиру и с целью обыска начали грабить, а именно: взяли енотовую шубу
и несколько других вещей всего на сумму около двух тысяч рублей.
2) В 1919 году в последних числах апреля и начале мая месяцев при
вторичном наступлении красной гвардии на рудник я и вся моя семья с рудника бежали и во время занятия ими рудника, моя квартира
была сильно разграблена за исключением лишь мебели, каковая почти вся уцелела. По приблизительному подсчету всего похищенного
и разграбленному меня большевиками оказывается не менее как на
8–9 тысяч рублей.
3) Что же касается церкви и церковного имущества, то большевики
не тронули ни церковь, ни имущества и не входили даже в церковь,
а требовали лишь от сторожа открыть дверь в колокольню, чтобы они
устроили наблюдательный пункт.
4) Никаких декретов и документов по отношению церкви и причта
они не давали, но на собраниях, в комитетах и ревкомах говорили, что
кто желает пусть ходит в церковь, но это не обязательно, не обязательно также и совершать браки в церкви, а Закон Божий совершенно
не надо преподавать в школах.
Священник Николаевской церкви Макарьевского рудника Николай
Хилькевич
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 96. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
1 июля 1919 г. Вх. 353».

245

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

29
Опросный лист причта Одигитриевской
церкви посёлка Грузско-Ломовского
7 июня 1919 г.
В пределах прихода Одигитриевской церкви посёлка Грузско-Ломовского Таганрогского округа Обл[асти] В[ойска] Донск[ого] большевиков не было.
Священник Василий Карпов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 122. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получ[ено]
24 июня [19]19 г., вх. 313».

30
Опросный лист причта Покровской
церкви слободы Степаново-Крынской
8 июня 1919 г.
1) Священник указанной церкви Константин Чубаров по навету местных молодых красноармейцев 10 февраля 1918 года был
подвергнут 15-ти часовому домашнему аресту каковой был снят
единогласным постановлением приходского собрания. Арест был
произведён каким-то комиссаром Брянского военного отряда
Задоевым.
2) Никто не потерпел.
3) Церк[овные] имущества не пострадали.
4) Местный крестьянин Яков Киселёв получил развод с своею женою из Таганрогского бракоразводного трибунала. В просьбе его по
этому акту вновь повенчать его священникам было отказано, о чём
он Киселёв, заявил юридич[ескому] отделу совета Донских рабочих
и казачьих депутатов. Совет прислал священнику предписание, копия
которого прилагается на обороте.
5) Не было святотатств и кощунств.
6) Препятствий не было.
Священник Константин Чубаров
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Копия
Юридический отдел совета рабочих и казачьих депутатов.
8 апреля 1918 г., № 225.
Новочеркасск.
Священнику Покровской церкви слободы Кутейниковой

В регистрационное бюро юридического отдела при Новочеркасском совете рабочих и казачьих депутатов поступило заявление
гражд[анина] Якова Никитина Киселева о нежелании вами совершить
над ним таинство венчания, после того, как им был получен законный
развод с бывшей женой его Марией Егоровой.
Регистрационное бюро предписывает вам обряд венчания, вступающего в новый брак гражданина Якова Киселева, совершить и о его
совершении сообщить нам, прислав копию с метрической выписки
о бракосочетании.
Регистрационное бюро желает, кроме того, знать те мотивы, по которым вы отказывались от совершения брака.
Заведующий регистр[ационным] бюро — подпись.
С подлинным верно.
Брак совершён не был, так как в апреле 1918 г. советская власть под
напором германцев разбежалась.
Священник Константин Чубаров

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 297–297 об. Рукопись на бланке. На л. 296 — сопроводительная записка, имеется помета: «8 июня 1919 г., № 49».

31
Опросный лист причта Троицкой
церкви города Дмитриевска
25 мая 1919 г.
Общее замечание:
В приходе названной цер[кви] 4 штата. Все священники: 1. Платон
Евфимьев, Макеевский благочиннный, 2. Димитрий Бабков, 3. Иаков
Евсеев, 4. Симеон Бутовский, потерпели в период большевистской
247
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разрухи в 1918 и 1919 гг. — первые три имущественный ущерб, а последний, кроме сего и лично подвергался преследованиям. Священники Бабков, Евсеев и Бутовский дают сведения о себе по вопросам
сего листа на отдельных листах. Младшие члены причта — ни лично,
ни имущественно не потерпели.
В 1918 г. 11 апреля между 11–12 ч[асами] ночи в дом священ[ника]
П. Евфимьева ворвались грабители, у каждого из них в руках и за поясами в кобурах было до 10 браунингов. Потрясая в воздухе оружием они
объявили всех, бывших в доме — жену священ[ника] Валентину Андрееву, родную мать Наталью Иванову Шапошникову, дочерей Нину
(10 л[ет]) и Ларису (7 л[ет]), квартирантов Димитрия Илларионова
и Анастасию Фёдорову Влашинских, учительницу — девицу Полину Ионову Кекушеву и гостью — девицу Марфу Дмитриеву Безпалову — арестованными, поставили всю семью Евфимовых к печке и, угрожая расстрелом стали требовать 15,000 р[ублей]. На заявление В. Евфимьевой,
что у неё таких денег нет, начали требовать 5000 р[ублей], а затем, сколько есть. Забрали все бывшие тогда в доме деньги — около 500 р[ублей].
После этого приказали В. Евфимьевой, держа у самого виска браунинг;
открыв письменный стол мужа, взломали детскую копилку и забрали
из неё серебро — рубли и мелочь — более 20 руб[лей]. Думали, очевидно, грабить домашние вещи, так как в это время подъехали две подводы, но в силу какой-то тревоги (это было в ночь отступления красных
из города Дмитриевска) ушли, ничего не взяв из одежды и домашних
вещей. Свящ[енник] Евфимьев в это время случайно отсутствовал.
В конце апреля (ок[оло] 26 числа) и в первых числах мая (до 10 числа) сего 1919 г. при занятии красными города Дмитриевска, вооружённые разбойники и несколько раз приходили в дом свящ[енника]
Евфимьева, производили обыски, заставляли кормить и поить их.
Грабежа на этот раз не производили. Свящ[енник] Евфимьев, перед
занятием города красными, эвакуировался вместе с правительственными учреждениями города.
В 1918 г. 11 февраля свящ[енник] П. Евфимьев с псаломщиком Валентином Зацепиным вынуждены были предписанием федерации
анархистов венчать браки немедленно, в то число, на которое они
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были назначены, в противном случае требовалось уплатить расходы
(копия документа прилагается).
В том же году и приблизительно в то же время не однократно являлись к св[ященнику] Евфимьеву, как к благочинному из прихода
Франко-Русского мол[итвенного] дома с требованием, за прекращением сношений следствие наступления большевиков на гор[од] Новочеркасск, с епархиальным архиереем, разрешить причту названного
мол[итвенного] дома повенчать брак за несколько месяцев до совершеннолетия одного из вступавших в брак; за отказом дать такое разрешение, предъявлялось требование к благочинному, чтобы он сам
повенчал, грозя в противном случае привести красную гвардию. Требование не было исполнено.
В 1918 г. в первых числах февраля красногвардейцы с винтовками
в руках, в шапках и некоторые с папиросами в зубах врывались в церковь. 11 февраля, во время совершения таинства брака, вооружённые
браунингами красногвардейцы не однократно входили в храм и, держа
в руках оружие, ходили между публикой, грозя убить венчавшего браки
(числом 11) священ[ника] Евфимьева. В тот же день при гражданских
похоронах двух убитых разбойников — Дикова и, если не ошибаюсь, Васильева, было взято из церкви новое парчовое покрывало, им был прикрыт гроб Дикова и покрывало, не снятое с гроба, было зарыто в могиле.
При погребальных процессах, наряду с св[ятыми] иконами и хоругвями, носили красные флаги, приглашали оркестры духовой музыки,
которые часто перебивая пение свящ[енных] песнопений причтом
или хором певчих, играли революционные марши и песни. В толпе,
сопровождавшей процессии, многие, не снимая шапок с головы, шли
с папиросами в зубах и, во время пения священ[ных] песнопений, неистово кричали революционные песни.
6) В 1917 и 1918 гг. неоднократно, на основании декрета народных
комисаров, поднимался вопрос о прекращении преподавания Закона Божия в школах. В виду того что на родительском собрании большинство
родителей против этого протестовало, Закон Божий преподавался. Был
случай в 1918 г., что за священ[ником] Евфимьевым, пришедшим в училище для занятий по Закону Божию, входил с винтовкой красногвардеец
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и требовал сведений, зачем и на каком основании пришёл. Представлялась копия протокольного постановления родительского собрания.
В 1919 г. с 26 апр[еля] по 10 мая был сначала совершенно воспрещён,
при ежедневном богослужении, звон в колокола, а затем было дано разрешение делать несколько ударов в колокол перед богослужением.
Настоятель церкви, священник Платон Евфимьев

P. S. При сем прилагаются письменные показания по вопросным
пунктам данного листа священника Димитрия Бабкова и Иакова Евсеева, а священник Симеон Бутовский, состоящий в отпуску; как сообщено мне одним из сослуживцев, отослал непосредственно в Екатеринодар своё показание. Св[ященник] Евфимьев
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 140–140 об. Рукопись на бланке.

32
Копия распоряжения федерации анархистов города
Дмитриевска причту Троицкой церкви о венчании
21 июля 1919 г.
Копия
Федерация анархистов г[орода] Дмитриевска
Макеевка
О. В. Д.
10 просп[ект] дом Карапетова

По желанию товарища предъявляем священнику г[орода] Дмитриевска немедленно обвенчать по назначенному числу или же немедленно возвратить расходы товарища.
Секретарь […]1
С подлинным верно
Мак[еевский] благочинный священ[ник] П. Евфимьев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 141. Рукопись.
1

Подпись неразборчива.
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33
Заявление священника Д. Бабкова,
клирика Троицкой церкви города Дмитриевска
26 июля 1919 г.
Его превосходительству Г. Мейнгард, председателю Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по
расследованию злодеяний большевиков.
Священника Троицкой церкви города Дмитриевска, Таганрогского
округа, Донской области, Димитрия Бабкова

Заявление.
С начала 1918 года власть большевиков в городе Дмитриевске,
при содействии местных рабочих рудников и заводов, окончательно
почти окрепла, будучи захвачена кучкой вооружённых людей, которые и начали проводить в жизнь общественную в настоящее время
разруху и при своих разбойнических обысках, реквизициях и издевательствах решительно ничем не стеснялись, забывши совесть,
возненавидели у своих противников свободу слова и с презрением
относились к благопожеланиям благомыслящих людей. С указанного времени и по 17 апреля 1918 года, день прихода в город Дмитриевск немецких войск, большевики очень недружелюбно относились
к храму Божию и его священнослужителям, заходили вооружёнными в храм, в головных уборах, имели поползновение требовать прекращения богослужений и совершения таинства брака и только
энергический протест преданных церкви Божией прихожан заставил их отказаться от приведения этого требования в исполнение.
Лично меня приезжали на квартиру несколько раз арестовывать
и, выходит, я был бы расстрелянным, если бы этот арест мой состоялся, но и в этом случае выручили из беды добрые прихожане, которые, узнавши причину ареста, убедили в лживости сделанного на
меня кем-то доноса. А вся моя вина заключалась в том, что я имел
неосторожность проводить на станцию 5 янв[аря] 1918 г. своего
единственного сына, ученика гимназии, учиться в город Новочеркасск с последним поездом, который увозил из города Дмитриевска
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отступавших два казачьих со штабом сотни. За эту свою неосторожность я, только при поддержке меня прихожан, поплатился моим
кошельком с деньгами и серебряными часами, которые «народные
правители» украли у меня во время ночного обыска.
Беспрерывные насмешки и издевательства большевиков лично
надо мною и другими членами причта заставили меня в апреле месяце
1919 года, когда добровольческий отряд оставил город Дмитриевск,
выехать в город Новочеркасск, бросивши имущество своё на произвол
судьбы. По возвращении снова в свой приход, когда большевики были
выгнаны из г[орода] Дмитриевска, я нашёл в своей квартире полный
хаос и разорение. Взято оставленное мною имущество, мебель испорчена и часть разбита, портреты разбиты и изорваны, деловые бумаги
уничтожены, стёкла в иконах разбиты, большинство книг из библиотеки расхищены и разорвано. С болью в душе и сердце приходится
писать и вспоминать об этих злодеяниях «народных правителей». Все
их преступные выходки и грабеж могут подтвердить как ближайшие
мои по квартире соседи, и члены причта, и домохозяин моей квартиры Василий Ефимов Королёв с семейством.
Убытков причинено мне по самой низкой оценке на 15–20 тысяч
рублей.
Священник Димитрий Бабков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 142–143. Рукопись.

34
Заявление священника И. Евсеева
Троицкой церкви города Дмитриевска
10 июня 1919 г.
Председателю Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков г. Мейнгарду

Имею долг сообщить, что во время занятия большевиками города Дмитриевска Таганрогского округа Области войска Донского
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с 26 апреля по 10 мая сего 1919 года я с семьёй эвакуировался. Квартира моя (мой собственный дом) была занята партией большевиковкоммунистов. Обстановка, мебель и всё не вывезенное имущество
было переписано коммунистами, как подлежащее, по словам составлявших опись, реквизиции.
Часть из оставшегося имущества, а именно: четыре ковра, швейная машина, никелированный самовар, постельная принадлежность, верхнее платье и бельё, чайная и столовая посуда была вывезена и расхищена, а мебель и обстановка, наверное, вследствие
кратковременного пребывания и быстрого отступления, осталась
в квартире. Убытку причинено большевиками по существующим
ценам не менее как на 15000 руб[лей]. Икона св[ятителя] Николая,
крепко прикреплённая к стене в переднем углу, была найдена на
полу с разбитым стеклом, и медный венчик вокруг лика покороблен
и в другой иконе, находившейся в другой комнате, стекло киота разбито, а икона, изображённая на бумаге и прибитая в переднем углу,
порвана на клочки и выброшена.
В 1918 г. в конце февраля или начале марта во время первого занятия большевиками г[орода] Дмитриевска я с дьяконом Владимиром
Леоновым и псаломщиком Иваном Гайворонским от имени коменданта был приглашён для погребения умершего красногвардейца.
При перенесении тела в храм пение положенного церковного песнопения прерываемо было общим народным пением революционных
песен и музыкой. Погребальная процессия сопровождалась многими
из толпы в шапках, а некоторыми и с папиросами в зубах; несшие
иконы и хоругви тоже были в шапках.
Донской епархии, Таганрогского округа, Макеевского благочиния,
Троицкой церкви г[орода] Дмитриевска священник Яков Евсеев

P. S. Во время занятия большевиками моей квартиры с 26 апр[еля]
по 10 мая и хозяйничанья их был свидетелем мой квартирант военнопленный Карл Прудич. Свящ[енник] Евсеев
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 144–144 об. Рукопись.
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35
Записка священника С. Бутовского
Троицкой церкви города Дмитриевска —
«Мой крестный путь в период занятия
г[орода] Дмитриевска Таганр[огского] окр[уга]
большевиками в 1918 г. и в 1919 г.»
28 мая 1919 г.
Судьба часто посылает человеку неожиданные и тяжёлые испытания для того, чтобы проверить на деле его нравственные качества:
терпение, человеколюбие, отзывчивость, чувство долга и т. д.
Подобные испытания мне пришлось пережить на себе и перестрадать в период первого занятия большевиками города Дмитриевска,
(в кот[ором] я живу), начиная с Крещения и почти до Вербной недели.
Надо заметить, что город сначала переходил из рук в руки, поэтому
обыском и допросом не было конца. У меня в течение одной недели
было до 6 обысков1, преимущественно ночных и два грабительских
нападения. Такого рода сюрпризы, сопровождавшиеся ужаснейшим
стуком в дверь, криком, ругательствами, угрожающими жестами
с оружием, не проходили бесследно для меня и моей семьи. Нужно обладать крепкими нервами, чтобы видеть такие картины вести
укротительные переговоры и потом продолжать исполнять свои пастырские обязанности. К сожалению, мои нервы не отличались и не
отличаются такой крепостью. Оказалось потом, что из пастырей только у меня были такие довольно частые обыски. Но Бог хранил от ужасных последствий.
Когда же власть большевиков окончательно укрепилась в городе, начались донесения, аресты, допросы, суды и тому подобные
атрибуты советской власти. Судьба и меня не обошла в данном случае. Однажды вечером, когда я и моя семья понемногу успокоились
и жизнь стала входить в обычную колею, всех нас удивил неожиданный и энергичный стук в дверь. Было 7 часов вечера. На мой вопрос:
1

Здесь и далее подчёркнуто в тексте документа.
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кто там — ответили, что пришли красноармейцы с мандатом, чтобы арестовать священника по доносу и сейчас же препроводить его
в совет, где он и будет находиться до разбора дела. Что я мог чувствовать в эту минуту? Такая жестокая неожиданность потрясёт
всякого, а тем более человека в моём преклонном (55 лет) возрасте.
Надо было покориться.
В совет я пошёл один незамеченным, так как дверей я им не открыл,
а с ними вела переговоры моя младшая дочь. Я был уже в совете, когда
посланные возвратились. Дома у меня, конечно, поднялся переполох.
Жена моя была так потрясена и напугана, что опасались даже за её
жизнь. Обе мои дочери не совсем потеряли присутствие духа, решили идти ещё с двумя подругами сейчас же в совет: узнать в чём дело,
а главное боялись, чтобы меня самосудом не увезли и не расстреляли
в эту же ночь, потому что бывали такие случаи. Я был поражён, когда увидел этих молоденьких женщин, в поздний час, в совете, среди
людей-дикарей, у которых отсутствуют всякие рамки сдержанности,
нравственности и т. д. В самой дальней комнате меня окружало общество из 6 человек анархистов, конечно, вооружённых и затем стража.
Сделали мне допрос в самой грубой форме, ибо они были пьяны, и,
наконец, коснулся разговор религии, церкви, Евангелия, Иисуса Христа, — как пророка и Бого-человека, по стопам которого они и хотят
теперь вести народ; упрекали духовенство (за то) в том, что оно раньше, до переворота, больше держалось царской власти, а не шло с народом. В такой обстановке мне пришлось им оппонировать, конечно,
с болью в сердце. Каких только я не слышал от них ругательств, колкостей и поношений святых имён, икон и религии. Надо было возражать в мягкой форме и сносить оскорбления. Наконец, по усиленному и слёзному настоянию моих дочерей, обсоветовавшись наедине,
вынесли мне такую резолюцию: меня подвергать домашнему аресту
до разбора дела; для этого одна из дочерей подписала бумагу о том,
что берёт меня на поручение и отвечает за меня «своим имуществом
и собой». Только позднею ночью мы возвратились домой. Но это было
только начало моих тяжёлых испытаний.
Теперь изложу причину моего ареста.
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Как я уже сказал, это был донос на меня со стороны человека интеллигентного, от которого нельзя было ожидать такой подлости, от
податного инспектора г[осподина] Халимовича. За неделю до прихода большевиков у меня с ним был частный разговор в его квартире
о том, что в период междуцарствия в нашем городе, т. е. когда одни
власти уйдут, а другие ещё не придут, надо позаботиться об охране
жителей города от местных грабителей. Я дал ему совет такого рода,
что надо самим жителям вооружиться винтовками и дежурить по ночам. В соседней комнате мальчишка-писарь инспектора слышал этот
наш разговор, переписывал его себе или просто не понял его и потом воспользовался им. Будучи уже членом совета депутатов, власть
имеющим, решил мстить за что-то инспектору. П[одатной] инспектор
был им арестован, но сейчас же они заключили мировую с ним, что
инспектор напишет на меня донос в совет и подтвердит, будто бы
я говорил ему: «надо вооружиться против советской власти и возмущать народ», след[овательно], я контрреволюционер, за это меня
и арестовали.
На следующий день после ареста моя дочь вела переговоры с инспектором, в его квартире и он ей сказал, что написал донос под угрозой винтовок и спасая себя и жену от расстрела, а того не сказал, что
этим действием подводит другого под расстрел. Здесь же он сознался
что о[тец] Симеон ничего не говорил против большевиков и что его
писарь перепутал, но заставил его написать в таком духе, и обещал от
себя на суде сказать всю правду.
Не буду описывать подробно дальнейшего хода дела. Скажу только,
что я был сильно огорчён и поражён всем этим неожиданным ударом,
кот[орый] разразился под моею неповинною головою, но ещё более
был радостно поражён тем сочувствием, отзывчивостью и действиями в мою пользу моих добрых прихожан, с которыми я, правда, жил
очень миролюбиво.
Когда я был под домашним арестом, меня целыми днями навещал
народ. Однажды даже толпа школьников пришла выразить мне своё
детское сочувствие, — эта отзывчивость меня тронула до слёз. Какой
подъём духа я чувствовал в такие моменты, когда прихожане, как один
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человек, выражали мне полное сочувствие, искреннее сострадание со
слезами на глазах, и готовы были идти и просить об освобождении!
Я чувствовал, что между мною и народом существует неразрывная
связь, и возник у меня вопрос: смогу ли и я в такой же степени отблагодарить им за это? По соизволению Божию, я чувствую в настоящее
время, что не остался им в долгу, и за это прославлю Его святую волю.
Члены церковного совета составили бумагу, просьбу об освобождении меня из под ареста, отнесли её в совет и получили письменное
разрешение. Но разбор дела был отложен на неопределённое время.
Таким образом я получил свободу и относительное спокойствие. Но
этим испытания не ограничились.
Спустя неделю снова начались ночные обыски, опять стали приходить с подложными мандатами, требовать оружия, денег и т. п.
И, конечно, не всегда уходили с пустыми руками: так пришлось им
заплатить в виде контрибуции 100 р[ублей] вместо 300 р[ублей],
кот[орых] у меня не нашлось в то время. Бывали моменты, когда мне
приходилось ночью спасаться на чердаках, под сараями, в погребе или
уходить ночевать из дому подальше. Что пережили в моём доме жена,
две дочери и маленький внук 6 лет, — это один Бог только знает. Нет
слов описать то состояние, в котором они постоянно находились. Под
впечатлением подобных переживаний, нервы мои, истрёпанные до
крайности, наконец, не выдержали. И доктора, после освидетельствования, заявили, что мне необходим продолжительный полный отдых,
иначе дело кончится для меня очень плохо. Но о каком отдыхе можно
было говорить? Исполнять приходские обязанности я никогда не тяготился, моё дело после ареста не было закончено и ускорить его тоже
не было возможности, ибо «вершители судеб» не принимали ничего
во внимание, следовательно, и помочь моему горю и страданиям никто не мог. Оставалось надеяться на волю Божию.
Прошёл месяц. Жизнь моя за это время немного урегулировалась,
хотя покой ещё не совсем водворился в моей душе. Но в одно памятное воскресение ему был положен конец. Помню отлично, в этот день
у меня было до 25 крестин. В промежутках между ними, мне принёс
человек (Бондаренко) бумагу из совета, заметив, что он сам попросил
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её передать священнику, чтобы своим мирным видом не усилить неприятности, так как обычно бумаги такого рода приносились вооружёнными красноармейцами. Этой бумагой меня обязывали на следующий день утром явиться на допрос в революционный комитет,
а затем на суд трибунала1. Что я мог чувствовать перед наступлением
такого, решающего мою судьбу момента?!
Я прежде всего счёл необходимым подвести итоги своего пастырского служения: прослушав в последний раз вечерню, я попросил
у бывших там прихожан прощения за все обиды или огорчения вольные и невольные, сказал им несколько назидательных слов на будущее время и, потом, всю ночь провёл в тревоге без сна и душевном
волнении. На следующий день, в назначенное время явился я с женой
(дочери мои тогда были в отъезде) к указанному месту. Там уже я застал громадную толпу народа и человек 15 солдат фронтовиков, но
не красноармейцев. Оказалось, что последние пришли по собственной
инициативе, чтобы оградить меня от самосуда. Я был тронут такой
отзывчивостью. Но двери судебного учреждения оказались закрытыми и всем нам пришлось в это пасмурное и холодное мартовское2
утро простоять часа два около дома, в ожидании разрешения войти.
Это ли не испытание! Наконец, нас позвали к столу, где заседало четыре человека (из рабочих), с сознанием не только своего достоинства,
но и неограниченной власти «над жизнью и смертью своих подданных». Здесь довольно бурно и шумно нам и свидетелям был произведён допрос; и что меня окончательно надломило и потрясло — это
вторичное и уже самовольное, ложное подтверждение г[осподина] Халимовича в том, будто бы я действительно выражал ему свои контрреволюционные замыслы. Этого было для меня достаточно. Я чувствовал, что почва уходит из под моих ног и я сейчас провалюсь в бездну, из которой уже мне никогда не вернуться на свет Божий. Словом,
я чувствовал и сознавал, что часы мои сочтены. Допрос был окончен
и нам объявили разойтись по домам, так как постановление суда
1
2

Слово вписано в текст документа.
Слово вписано в текст документа.
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будет вынесено на следующий день. Нет слов передать, в каком тревожном и угнетённом состоянии я возвратился с женой домой. Часы
мне казались целой вечностью.
Перед вечером ко мне зашёл один человек и предупредил меня,
чтобы я в эту ночь не ночевал дома. Потому что он слышал случайно
в ресторане разговор четырёх моих судей, из которых два стояли за
моё освобождение, а другие два требовали и находили нужным меня
расстрелять. При чём провели мысль, что они во всякое время, особенно ночью смогут осуществить своё намерение. В эту ночь я, конечно,
не ночевал дома. Жена тоже.
Но важно отметить, что в этот же вечер меня посетил ещё один
прихожанин (Ушаков) и заметил мне о том, что на сегодняшнем допросе отсутствовал один из самых важных по его мнению, свидетелей
в мою пользу, а именно г[осподин] Сосонкин. Здесь он напомнил мне,
что в день моего разговора у г[осподина] Халимовича и он пришёл
к нему — по делу, но в то время, когда я уже попрощался и выходил,
а Сосонкина он ещё застал у Халимовича, поэтому он предполагает,
что Сосонкин тоже принимал участие в этом разговоре. Этот человек открыл мне глаза. Теперь только я вспомнил, что действительно
я не только видел там Сосонкина, но и разговор у меня был с ним, а не
с инспектором: тот только слушал. Моментально я написал об этом
в совет и Сосонкина допросили в тот же вечер.
Это меня так облегчило, что я почувствовал себя даже после всего
пережитого значительно бодрее. У меня уже не было того состояния,
какое я пережил после допроса и в сердце появилась искорка надежды на благополучный исход. Но вопреки моему ожиданию, на следующий день постановление суда не было вынесено. Это меня начинало
тревожить. Так прошло ещё три недели.
И только в день перед окончательным отъездом большевиков из
г[орода] Дмитриевска, я получил из совета бумагу с извещением
о том, что дело моё окончено в мою пользу за недоказанность обвинения меня в контрреволюции.
Здесь сказалось провидение Божие: так как фундамент моего обвинения в контрреволюции был заложен на такой неблагоприятной
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и шаткой почве, как извращённый мой разговор с г[осподином] Сосонкиным у инспектора, то и здание, возведённое до своей вершины,
почти готовое, не выдержало и рухнуло от одного небольшого, но верного толчка.
И до настоящего времени, благословляя милосердие Божие, я продолжаю служить в храме Св[ятой] Троицы. Силы мои, хотя тогда
и ослабли до крайности, но время восстановило и укрепило их.
Для достоверности всего изложенного могу указать на некоторых
лиц, присутствовавших в разные моменты у меня, у г[осподина] Халиловича и при допросе. Это несколько моих соседей, подруги дочерей Фёдоровы, Митягина, Кузнецов, Бондаренко, Сосонкин, Ушаков,
Шевченко, члены церковного совета, три местных доктора, Бабкина
и мн[огие] др[угие].
Прошел год (и два месяца) в мирной обстановке, вдали от большевистского фронта, под защитою казачьей сотни. Много воды ушло
в это время, многие трогательные картины успели изгладиться у меня
из памяти, осталась только общая схема пережитых событий. Таким
образом в душе у меня водворилось спокойствие, о котором прежде
я мог только мечтать. В голове начали возникать мысли о том, что
по окончании школьных занятий хорошо было бы иметь промежуток
свободного времени и провести его на лоне деревенской природы. Но
газетные и устные известия всё больше и больше начинали тревожить наши сердца: фронт приближался.
Наконец, настало тревожное время, стали увозить ценности из завода и усиленно поговаривать о том, что пора покидать насиженные
гнёзда, оставлять имущество на произвол судьбе и уезжать, для сохранения здоровья, душевного спокойствия, а может быть и жизни.
Пришёл и последний момент (26 апреля) когда надо было выбирать
одно из двух или оставаться, или уезжать. Духовенство наше решило
уехать и меня, конечно, склоняло к тому же. Но предо мною возник
вопрос, со всею своею грозной, нравственной силой: имею ли я право
уехать, в такой тяжёлый момент оставить своих добрых прихожан,
которым я многим обязан, без пастырского исполнения их треб, тем
более, что в городе продолжал свирепствовать тиф, оспа и др[угие]
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болезни. Единственно это веление дома побудило меня не покидать
прихода, семьи и остаться на месте, пред лицом опасности, в надежде снова на милосердие Божие и помощь отзывчивой паствы. Но надо
было опять быть готовым ко всем нравственным страданиям, без которых не могли обойтись такие события.
Город наш, как известно, был сдан только после боя, поэтому все
оставшиеся в нём жители должны были перетерпеть все те страхи,
ужасы, потрясения, с которыми сопряжена военная обстановка боя.
Это было первое испытание. За ним не замедлило явиться следующее.
Не успели ещё город занять большевики, появилась только первая
махновская разведка, как нас уже, волею Божией, посетило их первое
в городе и случайное грабительское нападение, средь белого дня. Вероятно, это было вызвано тем, что у меня около двора стояла подвода
за мной: похоронять (так как время не терпело: труп разлагался и в городе наступила первая тишина). Случайно проезжавшая мимо разведка воспользовалась моментом, переменила себя на лучшую у этого подводчика лошадь. Узнав, что здесь живёт священник, явилась ко
мне с настойчивым требованием денег, одежды и белья. Это было для
меня так неожиданно, что я не успел прийти в себя от удивления, как
разведчики в один момент наставили моей семье револьверы, в пьяном виде, с безапелляционной настойчивостью потребовали денег.
У дочери находились тогда на руках (за пазухой) все наши домашние
сбережения, в том числе и приходские деньги одного псаломщика, мобилизованного. Но ужас был так велик, что жена и дочь без колебания
должны были отдать им все эти деньги (800 р[ублей]). Так что я остался совершенно без денег. Но был доволен и тем, что ни меня, ни семьи не прикончили самосудом эти озверелые, пьяные и необузданные
бандиты. Да будет благословенно Святое Имя Того, кто не допустил
убийства в моём доме! При этом посещении у меня присутствовал мой
псаломщик, женщина (Денисова) и квартирантка (Фёдорова).
Теперь скажу несколько слов о том, что я пережил, переиспытал
в дальнейшее время, при большевиках, в какой обстановке служил в храме, совершал требы и подчинялся требованиям местной власти. Командир и временный комиссар города передал мне через уполномоченных
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членов церкви, чтобы я служил беспрепятственно, но без трезвона и похоронных процессий по городу. А впоследствии это правило было изменено на следующее: (с сохранением орфографии) «Можно хоронить
свечеником ни касаесь власти. Ис[полняющий] пол[номочия] председатель ревкома Митрошкин 16.05.1919». Так как оставался из местного духовенства один с тремя псаломщиками, то мне необходимо было
одному (вместо двух) совершать все требы, служить и ещё обслуживать
соседние приходы. На мою долю выпала такая масса треб, что не хватало времени всех удовлетворить, поэтому, приходилось часто слышать
недовольство и оскорбления за то, что, я откладываю требу на после
службы и т. д. Исповедовать и соборовать больных надо было ходить
из одного конца города в другой, пешком, ибо подвод в городе совершенно не было: реквизировали лошадей. За требы часто не платили, но
Бог с ними. Пришлось даже повенчать два красноармейских брака, причём надо было удовлетворить их на следующий же день, без оглашения
и надлежащих документов. Всё это я исполнял безропотно, как должное, хотя ноги частенько давали себя знать, особенно мозоли. Город всё
время считался на военном положении, вблизи фронта, оружейная, пушечная и пулемётная стрельба не прекращалась, над городом поднимались часто аэропланы, изредка падали снаряды даже в городе, так что
я однажды пытался пойти к вечерне, но три раза надо было падать на
землю, чтобы меня не задело снарядом, один из которых начинённый
шрапнелью1 подорвался в воздухе2 возле самого храма, а другой у западных дверей зарылся в землю3. Службы, конечно, иногда не было.
Обыски, аресты, грабительские нападения, реквизиции имуществ тех,
кто уехал из города — происходили, как водится, в должном порядке.
Ко мне раза четыре днём и ночью приходили, но я был уже научен первым опытом и не открывал им ни ворот, ни дверей. Это меня и спасло.
Расскажу ещё один памятный случай и разговор с анархистами. По
окончании вечерней службы, я, как-то проходя мимо дома священника, моего сослуживца, зашёл в него с одним прихожанином, чтобы
1
2
3

«Начинённый шрапнелью» — вписано в текст документа.
«В воздухе» — вписано в текст документа.
«А другой у западных дверей зарылся в землю» — вписано в текст документа.
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попросить, поселившихся там большевиков, оградить имущество этого священника от разграбления. Меня приняли незлобно, но на мою
просьбу ответили отказом, ибо по их установлению, оставшееся имущество жителей, уехавших с казаками, должно подлежать реквизиции. Потом между нами завязался разговор на религиозную тему. Один из присутствовавших здесь анархистов стал язвительно укорять духовенство
в заблуждении и непонимании духа религии: указав на икону Божией
Матери, произнёс: «Зачем поп повесил в углу эту девку?..». Когда стали
касаться тем и предметов близких моему пастырскому служению, я, конечно, не выдержал, стал горячо возражать и защищать правоту православной религии, указал на сегодняшний пример милосердия не на словах, а на деле, свидетелем которого был прихожанин, бывший со мной
здесь: я выхлопотал у старосты из церковных средств помощь одной
бедной, голодной женщине с ребёнком на руках и ещё тремя детьми,
у которой, я знал, умер муж. Когда духовенство стали упрекать ещё
в том, что оно не наставляет народ в духе «Евангелия и большевизма»,
а наоборот покидает его, уезжая и спасая свои «шкуры», я, возражая им,
сослался на их же поступки по отношению ко мне, как в прошлом году:
беспричинный мой арест, так и в этом году: их оскорбления и поношения только сейчас икон, мощей и религий, затем ограбление меня, причём я не мог ни оградить себя от повторения такового, ни пожаловаться
кому либо — это называется правосудие! Этим я очевидно, задел их за
живое, напомнив им прошлогодний свой арест и показав не сочувствие
их делу и их идее. Только один из них вскочил разъярённо, приставил
револьвер к моему виску и закричал угрожающе: «Застрелллю…1 И ты,
поп, против нас», — на это я ему возразил, что дело священника не вмешиваться в политические вопросы, а служить своему народу, научать
его вере, любви, молитве2, терпению, милосердию, и что угроз я их
не боюсь, потому что ни в чём не чувствую за собою вины, исполняю
то, что требует от меня мой сан, а сочувствовать внутренно их идее они
не могут меня заставить потому, что я не вижу основания к этому.
1
2

Вписано в текст документа.
«Любви, молитве» — вписано в текст документа.
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И закончил свой разговор словами:
«Пришёл я сейчас к вам, как к мирным гражданам, передать моё желание о сохранении имущества в этом доме, но Вы не только ответили
мне отказом, но задели меня за живое своим богохульством и, наконец,
угрожая револьвером, наговорили мне дерзостей, как я после этого
могу доброжелательно относиться к Вам? Спасибо за такой приём!».
Таков был мой разговор с анархистами.
Итак, после двухнедельного своего пребывания в г[ороде] Дмитриевске, красные, снова после боя, под действием танок1, при разложении своей армии, оставили этот город, давая, таким образом возможность людям вздохнуть свободно и прийти в себя.
Заканчивая историю пережитых мною страданий, скажу только:
разум и совесть подсказывают мне, что я не остался в долгу перед
прихожанами, за проявленное ко мне ими сердечное отношение. Воздано должное восхваление Всевышнему за то, что, после всего пережитого, я остался жив, здоров и бодр душевно и надеюсь, что и в будущем не буду оставлен Его милосердием.
Переписывала дочь священника, Наталия Бутовская
Священник Симеон Бутовский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 284–289. Рукопись.

36
Опросный лист причта Троицкой церкви
посёлка Калиновского
4 июня 1919 г.
1) 7 января 1918 года, при занятии красными посёлка Калиновского, Макеевского благочиния, Таганрог[ского] окр[уга] Донск[ой]
епархии, священник Троицкой церкви сего посёлка о[тец] Николай
Борисов отрядом красногвардейцев после литургии был потребован в штаб красной гвардии на ст[анции] Ханжонково, со слов одного
солдата, рассказывают, что между посёлком Марьевским и станицей
1

Так в текстпе докумениа, правильно — танков.
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Ханжонково священника Борисова заставили встать с линейки и поднять руки вверх. Раздались выстрелы и о[тец] Николай упал. На теле
убитого, кроме пулевых ран; обнаружены штыковые удары. Убийцы
и кучер (прихожанин) скрылись, а лошадь привезла тело к Марьевскому сельскому правлению, откуда милиционер доставил его домой.
2) 26 апреля 1919 года, при вторичном вторжении красных в посёлок
Калиновский, подвергся ограблению священник этого посёлка Василий
Кашменский, унесли: одежду, кровать, постельное бельё, посуду кухонную и много ценных книг (руб[лей] на 500). Поели кур и картофель.
3) 13 ч. 1919 г. 26 апреля. Украдена церковная печать и унесены
церковные книги противосектантского содержания. По нынешним
ценам книги стоят не менее 300 рублей.
4, 5, 6) [Прочерки].
Ответы давал священник Василий Кашменский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 295. Рукопись на бланке, дата отсутствует. На л. 294 —
сопроводительная записка, указана дата: «4 июня 1919 г., № 81».

37
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о расстреле Н. Борисова, священника Троицкой
церкви посёлка Калиновского
Не позднее октября 1919 г.
Борисов, Николай, священник Троицкой церкви посёлка Калиновского Макеевского благочиния. 7 января 1918 г. несколько верховых
красноармейцев, встретив шедшего из храма после литургии священника о[тца] Николая, посадили его на линейку и повезли на станцию
Ханжонково в штаб красной армии, по дороге священнику приказали
встать, поднять руки вверх и расстреляли. Тело убитого было положено на линейку, и лошадь пустили на произвол. Лошадь привезла тело
к Марьевскому сельскому правлению. Кроме огнестрельных ран на
теле обнаружено также несколько штыковых.
(См. дело № 42, стр. 21–22).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 371. Рукопись.
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НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
38
Опросный лист причта Марии-Магдалининской церкви
посёлка Андреево-Мелентьевска Сарматской волости
6 июня 1919 г.
1) В период большевистской разрухи никто из священнослужителей прихода и из членов их семей не пострадал, никаким преследованиям и издевательствам не подвергался.
2) Случаев конфискации, реквизиции, уничтожения или порчи имущества, лишений доходов священнослужителей в приходе не было.
3) Церковные имущества не пострадали ни в какой форме.
4) Никаких.
5) В пределах прихода случаев святотатства и кощунства в храмах,
на кладбищах, при церковных процессиях не было.
6) Запрещения или препятствия на посещение церковных служб,
к преподаванию Закона Божьего, случаев удаления икон из школы
в пределах прихода не было.
Священник В. Стефановский
Псаломщик И. Чуркин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 27. Рукопись на бланке. Оттиск приходской печати.
Имеется помета: «Вх. 246. Получено 10 июня 1919 г.».

39
Опросный лист причта Николаевской церкви
Новониколаевской станицы
4 июля 1919 г.
1. Потерпели от большевиков члены причта: диакон Виссарион
Виссарионов Яковлев, псаломщик Стефан Прокопов Ходаков: подверглись обыску.
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2. Пострадали все члены причта: священники: Феодор Зимовсков
и Николай Павловский, Александр Сидоров, дьякон Виссарион Яковлев и дьякон-псаломщик Иоанн Комашня, псаломщики: Стефан Ходаков и Владимир Васильев, уничтожено у которых всё имущество.
3. Разгромлен молитвенный дом при местной тюрьме, прилагается акт.
4. Не было.
5. Прилагается два акта.
6. Не было.
Причт Николаевской церкви станицы Новониколаевской
Священник Феодор Зимовсков
Диакон-псаломщик Иоанн Комашня

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 104–104 об. Рукопись на бланке, подписи на обороте.
Сопроводительное письмо л. 103, дата: «4 июля 1919 г.».

40
Копия акта осмотра камеры мирового судьи
станицы Новониколаевской
31 мая 1919 г.
31 мая 1919 года, мною Новониколаевским благочинным, священником Феодором Зимовсковым в присутствии священника отца Александра Снесарева, диакона Иоанна Комашни и понятых, назначенных
Новониколаевским станичным правлением казаков Василия Григорьевича Гумилевского и Дмитрия Алексеевича Баландина произведён
осмотр кощунственного разгрома, учинённого красными бандами священных предметов, находящихся в камере мирового судьи, в период
пребывания их в апреле месяце 1919 года и обнаружено следующее:
Святое Евангелие, лежавшее раньше на аналое для привода к присяге, лежало на полу в грязи, при чём листы его были разорваны,
а на крышке виден был сабельный удар, от которого медная верхняя
крышка внизу была вогнута.
Также на полу валялись в грязи святой крест и епитрахиль.
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Новониколаевский благочинный священник Феодор Зимовсков
Члены причта:
священник Александр Снесарев
диакон-псаломщик Иоанн Комашня
Понятые:
казак Дмитрий Алексеевич Баландин
казак Василий Григорьевич Гумилевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 105–105 об. Рукопись.

41
Копия акта осмотра молитвенного дома
Новониколаевской тюрьмы
31 мая 1919 г.
31 мая 1919 года. Мною Новониколаевским благочинным священником Феодором Зимовсковым, в присутствии священника церкви станицы Новониколаевской Александра Снесарева и диакона-псаломщика
Иоанна Комашни и понятых, назначенных Новониколаевским станичным правлением казаков Василия Григорьевича Гумилевского и Дмитрия Алексеевича Баландина был произведён осмотр кощунственного разгрома учинённого в молитвенном доме при Новониколаевской
тюрьме красными бандами в период пребывания их в апреле месяце
1919 года и обнаружено следующее:
В имеющемся в одной из комнат тюрьмы иконостасе, иконы, писанные на дереве, находящиеся в царских вратах и Тайная вечеря выбиты из своих мест на пол, причём следы ударов приклада, видимо,
были направлены в голову каждой иконы.
Местные иконы, писанные на холсте, все изсечены сабельными
ударами; одежды на столах заменяющих престол, жертвенник, а также катапитасма сняты и увезены. Все лампады побиты.
Новониколаевский благочинный священник Феодор Зимовсков
Члены причта:
священник Александр Снесарев
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диакон-псаломщик Иоанн Комашня
Понятые:
казак Дмитрий Алексеевич Баландин
казак Василий Григорьевич Гумилевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 106. Рукопись.

42
Показания диакона Виссариона Виссарионовича Яковлева
о захвате красными станицы Новониколаевской
22 июня 1919 г.
Сего 1919 года 1-го мая в час дня красные заняли станицу Новониколаевскую. По вступление своём, тот час приступили под предлогом обыска оружия к грабежам. Грабили буквально всё: нужное и ненужное. В 6 часов вечера начались аресты. Арестовали и меня вместе
с другими жителями станицы Новониколаевской. Всех арестованных
повели «товарищи» к кладбищу в штаб 2-го Мариупольского полка.
По дороге в штаб встречались шайки «товарищей», шнырявших из
дома в дом, из хаты в хату, не разбирая где казак, где иногородний,
и грабили, приговаривая иногородним: «Вы все, черти, — одного покроя тут!» Из одной такой шайки послышался крик: «А, и попа, благочинного, забрали. Расстрелять его (площадная брань)!» От этих слов
у меня похолодело всё, да и вели то к кладбищу. Я в душе готовился
к смерти. Пришли к кладбищу. Принял нас командир 2-го Мариупольского полка «товарищ» полковник Мангушев, как величали его «товарищи» красные. Мангушев приказал нам стать в две шеренги по четырнадцать человек (арестовано было двадцать восемь) и сказал, что
мы арестованы за то, что в прошлую ночь при отступлении его, Мангушева, войск, из окон домов стреляли из ружей, а на одной из мельниц
была стрельба по войскам из пулемёта и прибавил: «Если в эту ночь
в станице будет что-нибудь подобное, вас расстреляю. Завтра возьму
50 человек и тех расстреляю. Если же ещё что-нибудь случится в станице против моих войск, 100 человек возьму, расстреляю и всю станицу
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расстреляю! А теперь отправляйтесь в Кирпичеву (правильно посёлок
Широкинский 18 вёрст от станицы)». Ночь была лунная. Дул свежий
северо-западный ветерок. Для стариков было взято две подводы, а мы
помоложе шли пешком. Шли под конвоем «товарищей». Пришли в Кирпичеву приблизительно в час ночи. Привели всех в какой-то ещё штаб.
Отсюда отправили нас в один из оставленных жителями дом[ов] и поместили в двух комнатах под стражей. По ходатайству жителей посёлка
Широкинского нам сказано было снисхождение, — отпускали арестованных по 5, 7 человек к знакомым позавтракать, пообедать и ужинать,
разумеется, под конвоем. По ходатайству бердянского мещанина Сильвестра Симеонова Гончарова были отпущены к нему, Гончарову, даже
ночевать: я, псаломщик С. П. Ходаков, фельдшер Ф. А. Вакуленко и казаки: А. В. Морозов и Т. Г. Лаврухин (наш церковный староста) и даже без
конвоя. Дай, Господи, этому человеку, Сильвестру, душевного спасения
и телесного здравия! За эту ночь я, если не покоен был душевно, то отдохнул телом. «Товарищи» красные были из числа мобилизованных,
а поэтому и относились к арестованным снисходительно. Во время
пребывания нашего под арестом, на станицу красными командирами
была наложена контрибуция в тридцать тысяч, которая была уплачена населением, за неимением денег, пищевыми продуктами. 3 мая
в 11 часов дня, по уплате станичанами контрибуции, по телефону из
станицы мы все были освобождены и пешком отправились в станицу.
По возвращении в квартире нашел я полнейший беспорядок и разгром, а вещи, остававшиеся со мною (семья моя 5 человек с большею
частью имущества ещё 20 апреля была эвакуирована) были похищены. После пережитого уже пришлось ещё переживать четыре дня пребывания красных. Беспрерывные хождения их по домам и надворным
службам, выпытывания оружия, денег и допросы за день (на ночь они
уходили в окопы) доводили до безумия. Одна из партий в 5 человек
с винтовками со штыками приступили с допросом: «Скажи правду, поп,
был на колокольне пулемёт?» Я сказал, что пулемёта на колокольне
не было. В ответ последовало: «Брешешь, чертов поп! Мы в бинокль
смотрели и видели пулемёт». Пришлось объяснять, что на колокольне
устроен шест со вделанным в него блоком, по которому ходит бичева
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для звона в часовой колокол часов, и что этот-то шест могли принять
за дуло пулемёта. Покачав головами, они удалились.
Седьмого мая около 7 часов вечера красные, по молитвам святителя
Николая, храмовый праздник которого приближался (9 мая), с Божией помощью были выбиты казаками 42[-го] полка и казаки и многие
жители станицы из иногородних легко вздохнули от бывшего в третий раз красного кошмара.
Слава Богу, давшему мне крепость перенести ниспосланные Им испытания! О похищениях могу сказать словами приведённого Иова: «Господь дал, Господь и взял!» Да будет Его святая воля над всеми нами!
Да поможет Господь Бог благоверному Верховному правителю
с Христолюбивым воинством на крови мучеников создать могучую
Богохранимую державу Российскую!
Диакон Виссарион Яковлев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 107–109 об. Рукопись.

43
Показания священника Ф. Зимовскова
станицы Новониколаевской
22 июня 1919 г.
Описанное здесь одновременно повторялось и псаломщиком местной церкви Степаном Прокопьевым Ходаковым.
Настоятель церкви священник Феодор Зимовсков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 110. Рукопись.

44
Опросный лист причта Одигитриевской церкви
слободы Александровки Грековой
Не позднее 27 июля 1919 г.
1) Священнику Николаю Ремезову угрожали винтовкой, если
не даст сию же минуту тысячу рублей. 1 мая.
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2) У священника Николая Ремезова взяли 1000 р[ублей] (тысяча),
которые пришлось занять у прихожанина в присутствии красноармейцев. 1 мая.
3) Возле дома священника поставили громадное орудие. От выстрелов все окна поразбивались, несколько стёкол попорчено в церкви
и в школе. Всего на тысячу рублей. 2 мая.
4) Не было, вероятно потому что их скоро через неделю вытеснили
кубанцы.
5) Не было.
6) Не было. Только по рассказам стариков большевики Богу
не молились.
Священник Николай Ремезов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 117. Рукопись на бланке, штамп Особой комиссии.
Имеется помета: «Вх. № 330, получено 27 июня 1919 г.»,

45
Опросный лист причта Преображенской
церкви посёлка Трудовского
31 мая 1919 г.
1) Никто ничем не пострадал.
2) Никто.
3) Не пострадал.
4) При церкви не имеется никаких декретов.
6) Слыхал от людей, что умершему о[тцу] Тимофею Лавренову частные лица говорили, чтобы он не преподавал Закона Божия в училище,
а бумаг об этом не было. Иконы из школы были унесены в волостное
правление, а теперь возвращены в училище в начале учебного сего
1918/19 года.
Священник Пётр Ковалевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 45. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
2 июня [1919 г.], вх. № 206».
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46
Опросный лист причта Покровской церкви
слободы Покровско-Киреевской
Не позднее 1 августа 1919 г.
1) 29 апреля с[его] г[ода] при вступлении отряда Маяка в слоб[оду]
Покровско-Киреевскую священнику Николаю Филиппову несколько
раз угрожали арестом по подозрению в причастности к «кадетской»
партии; псаломщик Стефан Бабков был арестован и едва не расстрелян как казак, но случайно спасся бегством.
2) У священника Н. Филиппова было реквизировано верхнее платье, бельё, обувь и пр[очее]. Всего на сумму 3000 р[ублей] и деньгами
1500 руб[лей]. У священника Андрея Азарова отобрано красноармейцами бельё и 600 руб[лей]. У псаломщика Фёдора Старкова отобрано
домашних вещей (костюм) и проч[ее], и деньгами 400 руб[лей] и часы.
У псаломщика Стефана Бабкова отобрано домашних вещей (бельё,
шапку, костюм и пр[очее]) на сумму не менее 2500 руб[лей].
3), 5) Церковное имущество не пострадало и кощунства не наблюдались вследствие кратковременного пребывания (всего 5 дней)
и тревожного настроения красноармейцев.
4), 6) Декретов и других документов маяковцами издано не было по
причинам, прописанным в §§ 3, 5.
Кроме членов причта пострадала вдова умерш[его] свящ[енника]
Евгения Казьмина Анастасия Казьмина у которой отобрано платье
и обувь на 2000 руб[лей] (приблизительно).
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 101. Рукопись на бланке. На л. 100 — сопроводительная записка, подписи: «Священник Николай Филиппов, псаломщик Феодор Станков,
псаломщик Стефан Бабков». Имеется помета: «Получ[ено] 1 августа 1919 г., вх. 348».

47
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой
церкви слободы Малой Кирсановки
29 мая 1919 г.
1) В 1918 г. на 6-й неделе Вел[икого] Поста убит красноармейцами
молодой священник Иоанн Дзус, бежавший из станицы Раздорской
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на Медведице, по случаю свободной священнической вакансии исполнявший здесь пастырские обязанности, намеревавшись перевестись сюда навсегда. Отец Иоанн был убит ночью вместе с двумя богатыми крестьянами после многих мучений и издевательств,
и вместе с ними зарыт в яру за слободою, раздетый с вырванными
волосами на голове и бороде. Потом он погребён на общественном
кладбище, так как красноармейцы тогда были выгнаны войсками
нашими.
2) У священника, выехавшего перед этим из прихода […]1 в священническом доме […] мебель, столы, стулья […] всё это в уничтоженном
положении.
3) Церковный священнический дом был занят под штаб и о[тец]
Иоанн Дзус […] со мной в квартире. Дом этот и до сих пор не исправлен
после их хозяйничанья, и исполняющий теперь пастырские обязанности вынужден жить в квартире псаломщицкой (а псаломщик ютится
в церковной караулке), хотя бы и не исправленной как следует. Полы
в доме повыломаны […], вероятно на дрова, печи разрушены, стёкла
побиты, двор, обнесённый когда-то деревянным забором, разгорожен, и остатки огорода […] по доске на гроба покойников, дверей в сенях нет, […] крыльцо раскрыто.
4, 5 и 6) На эти три вопроса определённых ответов дать нельзя по
неизвестности. Известно только, что по заявлению учащих в местных
народных училищах Закон Божий до моего поступления в октябре
1918 г. около двух лет не преподавался. Перед моим поступлением
сюда после о[тца] Иоанна Дзуса здесь исполнял обязанности какойто иеромонах без всякого разрешения церковной власти по самовольному найму местного церк[овно]-приходского совета. Этот совет сам брал плату за необходимые требы, а иеромонаху платил по
100 рублей в месяц. На этих же условиях и я вынужден был поступить,
пока не появился на месте благочинный и не отменил такой эскплотации труда причта. В управлении же церковным хозяйством (приход
и расход церк[овных] сумм) совет и до сих пор действует совершенно
1

Здесь и далее пропущены неразборчиво написанные слова.
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самовольно, несмотря на епарх[иальные] распоряжения и личные
требования благочинного. К проверке прихода и расхода церковных
сумм причт не приглашался и ведутся ли книги прихода и расхода
денег и как ведутся — причту не известно. Говорят: «Зачем приглашать? Вы нас не приглашаете на совет, сколько брать за требы?» Всё
это, очевидно, последствия большевизма.
Примечание: В добавление к изложенному считаю долгом сообщить некоторые сведения о себе. Я — бывший1 штатный протоиерей
соборной Троицкой ц[еркви] г[орода] Обояни Курской губ[ернии]
Михаил Четвериков. В четверг на страстной седмице 1918 г. я вместе с женою переодевшись в крестьянское платье бежал из Обояни
в Курск, так как приговорён был к расстрелу за встречу будто бы
[…]2 и несколько дней должен был скрываться по сараям и чердакам
своих добрых прихожан, пока больше скрываться уже было невозможно. В Курске меня с женою, небезопасно для себя, скрывал у себя
во внутренних покоях епархиальный преосвященный Феофан. Когда
же и здесь больше (жил так около месяца) нельзя было скрываться,
я тоже в переодетом виде перебрался с большою опасностью для себя
в г[ород] Рыльск через границу совдепии3, занятый в то время немцами, к тестю, тоже соборному протоиерею. Здесь я пробыл ещё около
месяца. Но так и здесь было небезопасно, потому что армия большевиков стояла под самым городом, и были постоянные столкновения
с немцами, которых было немного, то я переехал на жительство в Таганрог к дочке, состоящей замужем за учителем гимназии и имеющей троих детей. Здесь прожив до октября того же 1918 г. и видя
нужду дочки в содержании своей семьи и нас и в квартирном помещении, я принуждён был обратиться к высокопреосвященнейшему
Митрофану, арх[иепископу] Дон[скому] и Н[овочеркасскому], дать
мне приют в своей епархии. Владыка и назначил меня в слоб[оду]
Малую Кирсановку исполняющим пастырские обязанности. Я желал
бы совсем переместиться в Донскую епархию, так как здесь у меня,
1
2
3

Слово вписано в текст документа.
Текст испорчен.
Слово вписано в текст документа.
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кроме упомянутой дочки, есть другая дочка — учительница гимназии в Валуйках, но бежавшая от большевиков в Таганрог, где ей дали
место учительницы низшего училища; есть сын — кандидат на судебные должности при Таганр[огском] окр[ужном] суде, взятый по
мобилизации на войну; есть другой сын — ученик Таганр[огской]
Александровской гимназии, поступивший добровольцем в Донские
войска. В Обояни же у меня никого нет, и хорошо ещё, если уцелели
стены дома на своей усадьбе, имущество же движимое расхищено,
и не знаю, останется ли что либо, так как сообщения с Курской губернией никакого нет и потому я не могу оттуда взять удостоверение о беспрепятственности к перемещению. Теперь моё положение
очень горькое: сам я слаб здоровьем, а жена больна безнадёжно; взяли по мобилизации и зятя, и дочка осталась одна с тремя детьми,
имущества необходимого нет, например, нет ни постельного прибора, ни коек, ни одежды, ни мебели какой.
Исполняющий пастырские обязанности протоиерей М. Четвериков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 36–36 об. Рукопись на бланке, без соблюдения полей,
продолжение текста — на обороте. Текст документа угасающий. Оттиск приходской
печати на обороте. Имеется помета: «Получено 7 июня 1919 г. Вх. № 220».

48
Опросный лист причта Троицкой церкви
слободы Васильевки-Сысоевой
Не позднее 17 июля 1919 г.
1) Никто не пострадал.
2) У псаломщика Михаила Фоменко взято большевиками разной
мануфактуры на сумму около 2000 руб[лей].
3) Взято из заготовленного деревянного леса 4 доски на сумму около 300 руб[лей].
4) Не было.
5) Не было.
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6) Не было.

Священник Михаил Троицкий
Псаломщик Михаил Фоменко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 138. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «Получено 17 июля 19 г. Вх. 434».

49
Опросный лист причта Троицкой церкви
посёлка Ивановского
Не позднее 4 июня 1919 г.
В моём приходе ни большевиков, ни комиссаров никогда не было
и посему церковное имущество цело и духовенство невредимо.
Священник А. Бедин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 46. Рукопись на бланке, текст расположен поперёк
полей. Имеется помета: «Получено 4 июня [1919 г.], вх. № 204».

50
Опросный лист причта Успенской церкви
посёлка Васильево-Ханоженского
Не позднее сентября 1919 г.
В приходе Успенской церкви посёлка Васильево-Ханоженского
большевики хотя и появлялись, но никаким преследованиям или издевательствам священнослужителей не подвергали. По отношению
к Св[ятой] Церкви тоже ничего возмутительного или кощунственного
не проявляли.
Настоятель священник Иоанн Кашин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 111. Рукопись на бланке, дата отсутствует, текст
расположен поперёк полей.
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НОВОПАВЛОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
51
Опросный лист причта Вознесенской церкви
слободы Новопавловки
15 июля 1919 г.
1) Никто из священно-церковнослужителей не пострадал, преследованиям и издевательствам не подвергался.
2) Никто из духовных лиц прихода не потерпел имущественного
ущерба.
3) Церковные имущества не пострадали от большевиков.
4) Большевиками не издавалось вообще никаких распоряжений.
5) Случаев святотатства и кощунства не было.
6) Случаев запрещения к посещению церк[овных] служб, к преподаванию Закона Божьего, удаления икон не было.
Большевики, находившиеся в Новопавловке 7, 8, 9, 10, 14, 15 марта
и 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 апреля 1919 года обращались со священно- церковнослужителями и населением и вели себя корректно,
священник прихода не оставлял.
Священник Иулиан Годованный
Ответы дал священник Иулиан Годованный

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 87. Рукопись на бланке. Оттиск приходской печати.
Имеется помета: «Получено 23 июля 1919 г., вх. 467».

52
Опросный лист причта Живоносновской
церкви слободы Зуевки
10 июня 1919 г.
В 1918 г. в ночь под 8 января большевики ворвались в мой двор
[…]1 всю ночь провели в доме и под утро уехали. 28 того же января […]
1

Текст документа частично испорчен.
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(расправу) священника, который […] и подвергся суду 2 февраля. В связи с этим в доме […] все сундуки перерывали и осматривали, отобрали
у сына-офицера саблю, угрожали расстрелять и меня и его, когда нашли
у сына в сундуке его эполеты. Являлись в дому и в другое время и всё
угрожали расстрелять и меня и сына, но Рука Всевышнего всегда спасала.
Других случаев насилия надо мною не было. А к псаломщикудиакону около того времени являлись в дом и угрожая требовали
денег, но перессорившись и подравшись даже до убийства одного из
них между собою, также удалились, но и после всё время большевики
держали всех нас под великим страхом.
Слоб[оды] Зуевки Живоносновской церкви протоиерей Алексий
Фелесов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 17. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Имеется помета: «Получено 13 июня 1919 г. Вх. 266».

53
Опросный лист причта Успенской церкви
при рудниках на Богодуховской балке
12 июня 1919 г.
В период занятия большевиками рудника Чуйковского Брянского
общества с 26 апреля по 8 мая 1919 г. подверглись имущественному
ограблению следующие духовные лица: настоятель церкви священник
Тихон Манохин, у которого разграблены вся одежда, всё носильное,
столовое и постельное бельё, все подушки, одеяла и много домашних
вещей; священник Матфей Влас, у которого разграблено тоже, диакон
Александр Моисеев, у которого похищены некоторые одежда и вещи.
Святотатства, кощунства, запрещения священнослужения и преследования духовенства не наблюдалось и никаких распоряжений
и декретов о церковных служителях не издавалось.
Настоятель церкви священник Тихон Манохин
ОВД, Мушкетовская почтово-телеграфная контора, Чуйковский рудник
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 120. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Имеется помета: «Получено 25 июня 19 г., вх. 317».
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54
Опросный лист причта Успенской церкви
посёлка Хрустальского Андреевской волости
1 июля 1919 г.
Согласно изложенных здесь вопросов и указаний относительно деятельности большевиков, имею честь сообщить, что в приходе в посёлке
Хрустальском Андреевской волости Таганрогского округа большевики
были три раза: с 2–3 марта, с 9–12 марта и [с] 5 по 18 апреля сего 1919 г.
Частые, но непродолжительные пребывания большевиков в посёлке
не давали возможности им издавать распоряжения, характеризующие
деятельность их в других местах и направленные против церкви и духовенства. В Хрустальском они старались быть корректными. Но при
всём желании своём быть таковыми, они не могли скрыть своей разнузданности и привычек каторжан. 2 марта они без предупреждения
поставили своих лошадей в сарай, где находилась свинья, которую лошади придавили и на следующий день свинья сдохла. 5 апреля они заняли квартиру священника в числе 11 человек, 100[-го] полка. Взводный их в грубой форме потребовал от жены выдачи для постояльцев
постели, кроватей, предоставляя мне и детям спать на полу. В случае
неисполнения его требования грозил арестом и др[угими] репрессиями. Жена должна была исполнять обязанности прислуги. По ночам
они подымали в доме шум: танцевали, пели, играли на гармониках,
про […]1 желающим спать. При поспешном отступлении своём из Хрустальского, они захватили три наших подушки, одну простыню, насос
от велосипеда. На требование жены возвратить похищенное внимания
не обратили. Другие представители их заявляли соседям, что вслед за
ними придёт другая партия, которая церковь закроет, а духовенство
уничтожит. Но предсказания их, слава Богу, не исполнились.
Священник Иоанн Концевич
Пос[ёлок] Хрустальский Андреевской волости

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 2–2 об. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Оттиск приходской печати. Имеется помета: «Получено 8 августа 1919 г. Вх. 405».
1

Текст повреждён.
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РОВЕНЕЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
55
Опросный лист причта Александро-Невской
церкви слободы Новонадеждовки
11 августа 1919 г.
1) Из членов причта Александро-Невской церкви слободы Новонадеждовки и их семей никто не пострадал лично от большевиков
и никаким серьёзным издевательствам не подвергался.
2) Имущественного ущерба от большевиков никто не потерпел.
3) Церковные имущества от большевиков не пострадали и находятся в целости.
4) Распоряжений от большевистской власти о церкви, требах, о браках и ведении церковных книг никаких не издавалось и декретов об
этом никаких не имелось.
5) Был один случай кощунства в доме прихожанина Мирона Яковлева Васильченко, когда один из коммунистов стал смеяться над
иконой святителя Николая и мазать лик его солёным огурцом, но
тут же был наказан: впал в беспамятство и в страшных судорогах
был отвезён в больницу.
6) Случаев прямого запрещения к посещению храма не было, но сам
по себе народ (особенно молодёжь) охладели к храму и не стали посещать его. Закон Божий в школах не преподавался.
Сведения давал Александро-Невской церкви слободы Новонадеждовки Донской епархии священник Михаил Климов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 75–75 об. Рукопись на бланке и на обороте. Имеется
помета: «Получено 17 августа 1919 г. Вх. 609».

56
Опросный лист причта Благовещенской
церкви посёлка Большого Лога
24 июня 1919 г.
1) Никто не подвергался.
2) Священник Александр Иеремиев.
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3) Никакое не пострадало.
4) Церковные службы, требы не воспрещались большевиками.
Священники не пожелали оставить свою паству, продолжали богослужения, не было воспрещено большевиками и благовестить к церковной службе.
5) Не было.
6) Не было. Закон Божий не преподавали с 19 января 1919 г. со дня
появления большевиков1. Об удалении икон из школы, хотя и было
говорено, но неизвестно кем и не было проведено в исполнение.
Священник Александр Иеремиев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 89. Рукопись на бланке. Отметка: «Получено 19 июля
1919 г., вх. 450».

57
Опросный лист причта Вознесенской церкви
посёлка Ореховского
15 июля 1919 г.
Первое нашествие и пребывание большевиков в начале 1918 года
было кратковременным во вверенном мне приходе, а потому не было
ничем проявлено относительно требуемых здесь вопросов; кроме
только распоряжений бесплатного отправления церковных треб
и беспрепятственного венчания браков, не разведённых церковною властью при [живых]2 одного из супругов. Второе нашествие
в 1919 году Господь не допустил им вторгнуться в вверенном мне приходе — не дошли 2-х вёрст и сразу сами отступили назад на 25 вёрст
16 апреля сего года и больше уже не являлись благодарение Богу.

Вознесенской Ореховской церкви, Донской епархии, Ровенецкого
благочиния священник Владимир Морозов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 88. Рукопись на бланке, текст расположен поперёк
полей. Имеется помета: «Получено 22 июля 1919 г., вх. 458».
1
2

«Со дня появления большевиков» — вписано от руки.
Так в документе, следующее слово зачеркнуто.
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58
Опросный лист причта Вознесенской церкви
посёлка Щетовского Ровенецкой волости
26 июня 1919 г.
С января месяца с[его] г[ода] у нас в пос[ёлке] Щетовском появились местные «большевики» и когда была объявлена мобилизация, то
почти вся молодёжь, а это почти половина — ушли, кто к большевикам, а кто на окружающие нас рудники.
Ко мне в течение января, февраля и марта месяцев несколько раз
врывались какие-то «революционные отряды» с обысками, как они
представляли свои требования: «Сдать оружие», т[ак] к[ак] у них в штабе будто бы получили сведения, что у меня хранится оружие […]1. Но
так как у меня и вообще никогда не было оружия, то и найти его не удавалось. Врывались товарищи с угрозой, со страшной бранью, с оружием
в руках и грозя расстрелять, рылись в моих личных вещах и обыскивали всюду не веря, что у меня ничего нет, всё-таки похитили рублей
60–70 причтовых денег, аптечку карманную и кое-что из одежды. Взяли было даже и единственный мой дождевик, но удалось уговорить, что
он моя единственная верхняя одежда. Грозили арестом, но до 10 марта
аресту не подвергали. Когда же у нас в посёлке открылась «коммуна», то
по доносу председателя (бывшего конторщика) «товарища Молотова»
и его единомышленников я был арестован 10 марта после литургии,
в храме и без всякого предъявления вины был взят под арест, оставив
свой дом занятым «товарищами» и отправлен в штаб 13[-й] дивизии
в пос[ёлок] Ивановку (Екат[еринославской] губ[ернии]) за 13 вёрст
пешком по невылазной грязи. В с[еле] В. Павловке конвойные вняв, что
я долго буду идти, что осталось ещё 12 вёрст ужасной дороги, пытались
в местном рев[олюционный] комитете взять подводу, но председатель
комитета какой-то молодой […] вышел и сказал: «арестованному, да
ещё “попу”, какая подвода, гоните так, а если не пойдёт, убейте…» Штаб
дивизии я не застал в Ивановке, он перешёл уже в с[ело] Штеровку, так
как тогда большевики отступали и […] прорывы их фронта и они бежали
1

Здесь и далее в тексте документа пропущены нечитаемые слова.
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кто куда попало. Следовал же я как удалось разузнать из их разговоров
в особую комиссию при трибунале 13[-й] дивизии на предварительный
допрос. И вот начали гонять меня из селения в селение на 10–15 в[ёрст],
заставляя вброд переходить ручьи и речки по невылазной грязи, не давая никогда и пищи, при ужасных, угрозах убить, насмешках и издевательствах со стороны конвоиров и встречных «воинов»: «Что вы его ведёте! Дайте его нам, мы его сейчас разорвём на части…» Но от […] тогда
уже со мной гоняли и др[угих] арестантов, так что это б[ыть] м[ожет]
удерживало желающих от немедленной расправы со мной тут же на дороге. Голодного, промокшего, грязного, усталого до последней степени
закрывали в холодную хату или сарай до утра, и если давали кусок хлеба, то говорили: «тебя, поп, не стоит и кормить, тебя сегодня расстреляем…» В дороге конвойным встречные «товарищи» давали совет убить
меня и сказать, что я пытался бежать. Так продолжалось до 24 марта. За
эти дни я сделал не менее 200 вёрст по ужасной дороге. Самое страшное время для меня было время нахождения под арестом в «трибунале», куда меня приводили на суд три раза, но не судили, ибо трибунал
то уезжал со штабом, то занят был другими делами. Здесь я поступил
в распоряжение «палачей», ибо иначе назвать этих людей нельзя. Что
они мне ни говорили, как ни оскорбляли, ругали и всё грозили убить,
разорвать на части, описывали мне как они будут меня убивать и править «поминки», как выломают мне руки и ноги, выколют глаза и т. д.
На 14 день, 24 марта меня пригнали накануне ночь в с[ело] Васильевку1, близ ст[аницы] Алчевской, где наконец состоялся суд надо
мной в трибунале; к этому времени я так был измучен, что и сам желал
скорее окончить свое земное странствование. Накануне суда я узнал,
что в трибунале председатель жид Хайкин, его два помощника следователи — жиды2, 3 члена — латыши и 1 матрос — делопроизводитель… и тогда уже решил, что мне пощады не будет.
«— Скажи нам, поп, как ты мог так, держа в руках крест и говорить,
что людей надо мучить, убивать, давить». И когда я покушался дать
1
2

Слово написано неразборчиво, прочтение предположительное.
Так в тексте документа.
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отпор, то меня прерывали все кощунственными и ругательными словами, а […] матрос бывший тут же чуть не хватал меня за горло, говоря: «да что его, товарищи, судить… их ведь надо перевешать и передавить… дайте мне его скорее, и я сейчас тут же его задушу руками…».
Обвиняли меня, согласно сделанного доноса наших «коммунистов»
в различных преступлениях: в хранении оружия, распространении
прокламаций, агитации против советской власти, проклятии большевиков в церкви и т. д.
Спас меня Господь и св[ятитель] Николай… а от злых людей и суда
я не думал уйти живым и получить себе пощады.
Крестьяне моего посёлка, узнав, что меня арестовали большевики, составили приговор, с 360 подписями, в котором прихожане
старались оправдать меня и защитить. Об этом приговоре я узнал
уже в трибунале, но председатель Хайкин сказал мне, что этому
приговору трибунал не верит и не верит вообще тем мужикам, которым нужен Бог, церковь и попы и скорее поверит товарищу Молотову и др[угим] доносчикам. Так что всё клонилось к тому, что
мне не миновать казни позорной, но Господу, видно, не угодно
было это, а я недостоин принять эту казнь за веру и Церковь Христову от их рук.
Выслав меня из «залы заседаний» трибунала суд совещался и вызвав
меня объявил, что он признает меня по суду оправданным и при этом
был прочитан приговор трибунала при чём члены его все встали на
ноги!.. Сейчас же выдали мне бумагу за подписью, номером и печатью,
отпустили на волю… к великому огорчению злых палачей, которые уже
распределили и одежду мою, кому что взять… И когда я вышел к ним,
и ограждая себя крестным знамением, сказал, что трибунал меня оправдал, то один из них с пеной у рта подбежал и ударив меня по щеке, вышиб
4 зуба и другой, ударив по плечу отшиб мне левую руку, и я ушёл при
страшной брани и оскорблениях, боем смертным с выбитыми зубами
и отбитой рукой.
Деньги, бывшие у меня, более 1000 рублей, были отобраны ещё
конвоирами, а часы и деньги, взятые при обыске в особой комиссии,
были возвращены мне в трибунале.
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И вот я оказался на воле в с[еле] Васильевке, и сейчас же пошёл
к местным священникам и был принят ими и успокоен и утешен, хотя
и сами они были окружены в квартирах своих штабами большевиков
и даже громко боялись и разговаривать.
С разрешения комиссара […] и комиссара 13[-й] дивизии я ушёл по
совету о[тца] благочинного в с[ело] Малую Ивановку, где не было священника и он бежал от большевиков ещё в январе месяце и там пробыл Благовещение, страстную седмицу и 2 дня св[ятой] Пасхи служил
в местной церкви. На второй день св[ятой] Пасхи я просил меня увезти
в с[ело] Щетово, но никто не захотел отвезти и показать дорогу, и я пешим порядком […] добрался до своего прихода на 3 день св[ятой] Пасхи. У нас уже были казаки и все большевики и коммунисты из посёлка.
Дома я не нашёл целым уже ничего ни из продуктов, ни вещей, кроме самого необходимого и видно «товарищам» показавшегося непригодным. Живу здесь я один без семьи. Семья моя в Сибири, на месте
моего прежнего служения до войны в г[ороде] Верхнеудинске Забайкальской области и с нею я разобщён вот уже полтора года!.. В Щетовском приходе я служу с сентября месяца [19]18 года и назначен сюда
вр[еменно] исполняющим должность священника.
Я, бывший военный священник 215[-го] Аккерманского полка, 64[-й] див[изии], с октября 1914 года служил в полках и в марте
[19]18 по демобилизации армии и расформированию дивизии, остался в г[ороде] Каменец-Подольском за невозможностью уехать в Сибирь, до августа [19]18 проживал в Каменец-Подольском без денежного содержания. Т[ак] н[азываемая] «самостийная Рада» украинская
не давала мне места, вопреки даже воле своего архипастыря, епископа
Никона, предлагая мне принять украинское подданство. В августе, без
всяких средств и надежды впереди я поехал в Киев, где хотел поступить в Добров[ольческую] армию, но кандидатов было столько раньше меня прибывших, что мне было отказано, несмотря на моё безвыходное положение. Тогда я уехал через Царицын в Новочеркасск, где
был принят любовию архиепископа Митрофана и вр[еменно] назначен в Щетовский приход, где мне и пришлось испытать и пережить
всё описанное мною выше. В январе с[его] г[ода] я снова пытался попасть в Добр[овольческую] армию, но о[тец] протопресвитер отказал
за неимением вакансии, так я и попал в руки большевиков.
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Церковь и церковное имущество в моём приходе не пострадали от
большевиков, исключая некоторые письма в текущей переписке, которые при обыске были сожжены большевиками как прокламации
в печи.
Учительница местной народной школы, девица О. Афанасьева, тоже
была арестована большевиками «за провокацию» и содержалась под
стражей более двух недель.
В школе пред образом св[ятителя] Николая ещё в январе наш местный большевик (нет учителя) и написал на классной доске ругательства по моему адресу, как законоучителя.
По распоряжению большевиков был похоронен в церковной ограде один из убитых здесь «борец за свободу» большевиков, местный
прихожанин.
О глумлениях над св[ятыми] иконами, верою и церковью в домах
прихожан нечего и говорить, а также в моей квартире […].
Объедены, обобраны и разорены крестьяне в конец. […].
В общем пришлось пережить и выстрадать всем столько, что чаши
этих страданий переполнены и до самой смерти никто не забудет это
страшное время.
Вознесенской церкви села Щетовского священник Платон Гарашивцев1
П[осёлок] Щетовский, № 39

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 5–7. Рукопись на бланке, на обороте и на дополнительных листах. Текст угасающий. Имеется помета: «Вх. № 381. Получ[ено] 5 июля [19]19 г.».

59
Опросный лист причта Михаило-Архангельской
церкви слободы Картушиной
Не позднее 8 августа 1919 г.
1) В дни местной организации большевиков с 9 января 1919 г.
священник Пётр Романович уехал из прихода и лично не пострадал,
1

Текст испорчен, прочтение предположительное.
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а псаломщик Николай Бураков оставался на месте и благодаря болезни не подвергался оскорблению и аресту, хотя несколько раз
приходили в ночное время узнать действительно ли больной, а потом оставили в покое.
2) Священник Пётр Романович потерпел ущерб от большевиков
в разграблении одежды, обуви, библиотеки и птицы.
3) В дни хозяйничания большевиков священнический дом был занят под штаб, где были испорчены полы, разрушены печи, уничтожены доски в амбаре, убытков причинено в подцерковном священническом доме и постройках на сумму 1000 рублей.
4) Во время пребывания большевиков в слободе Картушиной, церкви и церковных обрядов не касались и распоряжений никаких не делали благодаря тому, что у нас стояли передовые части Красной армии, а тыловая коммунистическая партия к нам не дошла.
5) Никаких случаев святотатства и кощунства не было.
6) Запрещений и препятствий к посещению церковных служб,
а также удаления икон и преподавания Закона Божия в школах
не было.
Михаило-Архангельской церкви слободы Карпушиной псаломщик
Николай Бураков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 1. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
8 августа 1919 г. Вх. 407».

60
Опросный лист причта Николаевской церкви
Войскового конного завода
16 июня 1919 г.
В прошлом 1918 г. в Провальском войсковом В[севеликого]
в[ойска] Донского конном заводе были большевики (красногвардейцы и красноармейцы), но вели себя прилично, — кроме только того,
что за март и апрель месяцы не уплатили жалованья за церковные
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службы и за преподавание в школе Закона Божия. В текущем 1919 г.
у нас большевиков не было.
Свящ[енник] Григорий Щетковский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 124. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Имеется помета: «Получ[ено] 24 июня [19]19 г., вх. 311».

61
Опросный лист причта Николаевской церкви
слободы Малокрепинской
17 июня 1919 г.
1) Никто никаким преследованиям или издевательствам лично
не подвергался, хотя дом священника Алексея Ястребова наряду с соседними крестьянскими домами был обстрелян (об этом подробно на
обороте).
2) Никто.
3) Никакие.
4) Никаких не издавали.
5) Таких случаев не было.
6) Таких случаев не было1.
В ночь под 10 марта 1919 года казаки заняли слоб[оду] Малокрепинскую, утром в 5 часов 10 марта неожиданно на слободу напал 114[-й]
советский полк и подверг обстрелу дома, где были расквартированы
казачьи части, уже успевшие выбраться из своих помещений. Большевики окружали дом и в упор целым взводом из винтовок стреляли
в него; тонкие стены, окна и двери в некоторых домах были изрешечены, из мирных жителей ранено трое, из них один смертельно. Дом
священника Алексея Ястребова, ввиду того, что в нём ночевал казачий
полковой командир, подвергся особому обстрелу, на него направлен
был даже пулемёт. Сам священник и вся семья его, наполовину больная тифом, приготовилась ко смерти. Человек 15 красноарм[ейцев]
1

Далее приводится текст, написанный на обороте.
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с криком — «Ура!» ворвались в помещение, держа наперевес винтовки
со штыками, начали производить обыск, крича — «Монархисты! зачем
пускаете казачьих офицеров? — знаем вас монархистов!» На некоторые
доводы со стороны священника следовал от стороны красноармейцев
окрик: «Замолчать, после поговорим!» Родственницу священника —
учительницу местной Малокрепенской гимназии, находившуюся здесь
и носившую за большевиками лампу Варвару Михайловну Богданчикову уже хотели было ставить к стенке, за то, что нашлась в доме казачья1
гимнастёрка. Чем всё это кончилось, Бог знает, но в дом вошёл один из
добрых прихожан и, обращаясь к большевикам, сказал: «Товарищи! батюшка у нас хороший, не обижайте его!» Толпа эта вышла, чтобы минут
через пять снова войти в дом, но за ними теперь уже вошло два прихожанина и просили не беспокоить батюшку. Красноармейцы вышли,
а командир их — юноша лет 18 с интеллигентным лицом, попросил
чаю и за чаем сказал — «Да, батюшка, люди озверели». Минут через
20 казаки снова заняли слободу.
Николаевской церкви слоб[оды] Малокрепинской Таг[анрогского]
окр[уга] Донской епархии священник Алексей Ястребов
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 114–114 об. Рукопись на бланке, продолжение текста
на обороте. Имеется помета: «Получено 25 июня 1919 г., вх. 322».

62
Опросный лист причта Петропавловской церкви
посёлка Должико-Орловского
Не позднее 24 августа 1919 г.
1–6) [Прочерки].

Священник Андрей Егоров

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 82. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
24 августа 1919 г., вх. 668».
1

Слово вписано в текст документа.
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63
Опросный лист причта Покровской церкви
посёлка Медвежинского
15 июня 1919 г.
1) Священник Покровской церкви посёлка Медвежинского о[тец]
Иоанн Георгиев Смирнов 2 марта сего года взят и расстрелян разведкой военного комиссара с нанесением ран: в грудь с выходом в левое
плечо ружейный и в желудок саблею проколото. Это убийство совершено в посёлке Краснянском, при чём священника гнали пешком около 80 верховых (со слов местных жителей) и в трёх местах перегоняли
по пояс глубиной через броды, во время всего пути подгоняли плётками и прикладами. Имущество потом всё ценное разграблено.
2) Пострадавших нет.
3) [Прочерк].
4) В день занятия большевиками посёлка 5–6 марта сего года было
запрещено производить звон по умершим и бой в колокол часовым.
Запрещение было дано словесно.
5) Не было; в ограде приходского храма были погребены два большевика, прямо против алтаря.
6) Не было.
Псаломщик Василий Кириллов Гаврилов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 85. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
29 июля 1919 г., вх. 511».

64
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
об убийстве И. Смирнова, священника Покровской
церкви посёлка Медвежинского
Не позднее октября 1919 г.
Смирнов, Иоанн, священник Покровской церкви посёлка Медвежинского Ровенецкого благочиния, второго марта 1918 г. был взят
днём большевистским конным разъездом и угнан в посёлок Большой
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Лог (Краснянка), где был зверски замучен. 14 марта, когда кубанцы
и донцы продвинулись за Краснянку, тело о[тца] Иоанна было найдено и перевезено в посёлок Медвежинский.
(См. Дело № 42, 1919 г. стр. 18).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 391. Рукопись.

65
Опросный лист причта Троицкой церкви посёлка
Алексеево Нагольчицкого Есауловской волости
Не позднее 16 июля 1919 г.
1) Прихожане уволили местного псаломщика Хохлачёва от должности, вскоре дано было епарх[иальным] начальством другое место.
2) Священник о[тец] Филимонов пострадал имуществом на 2000
руб[лей].
3) Не пострадали.
4) Не было.
5) Не было.
6) Не было.
Священник Андрей Филимонов
Почт[овое] отд[еление] «Дьяково» Дон[ской области]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 135. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
16 июля [19]19 г., вх. 428».

66
Опросный лист причта церкви1 слободы Исаево-Дьяковой
17 июня 1919 г.
1–6) Нет, таких случаев не было. И большевиков не было.
Настоятель протоиерей П. Смирнов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 119. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
23 июня [19]19 г. Вх. № 323».
В слободе Исаевке-Дьяковой было два храма: Петропавловский и святого Иоанна Милостивого, неизвестно, о каком из них идёт речь.
1
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БЕРЕЗОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
об убийстве А. Дионисьева, священника
Богоявленской церкви станицы Островской
Не позднее октября 1919 г.
Дионисьев, Андрей, священник церкви станицы Островской, Березовского благочиния, убит в декабре 1918 г. Обстоятельства убийства в деле не указаны1.
(См. дело № 42, стр. 20).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 375. Рукопись.

Точная дата и примерные обстоятельства его гибели стали известны из метрической
книги Богоявленской церкви. См. Метрическая книга Богоявленской церкви станицы Островской за 1918 г. // ГАВО. Ф. 338. Оп. 1. Д. 10. Л. 94 об.–95. Как следует из записи, 72-летний священник был убит красноармейцами 29 сентября 1918 года, тело было
погребено только через неделю у стен храма (могила сохранилась). Старожилы станицы
передают рассказ о том, что священник был привязан к лошади, которую местный казак,
перешедший на сторону красных, погнал по степи. Агеев Е., свящ. Православная церковь на
Среднем Дону в соборный и послесоборный периоды (1917–1930). М., 2019. С. 91–92.
1

293

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

ГЛАЗУНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
2
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о Пантелеимоновской церкви хутора Летовского
Не позднее октября 1919 г.
Церковь после обыска 17 июня 1918 г. была в течение месяца заперта, богослужение и церковный звон были воспрещены1.
(Д[ело] особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919, л. д. 52 об.).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 413. Рукопись.

СЕБРЯКОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
3
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
об убийстве Феоктиста Лебедева, священника
Николаевской церкови слободы Михайловки
Не позднее октября 1919 г.
Лебедев, Феоктист, священник Николаевской церкви слободы Михайловки. С начала войны был председателем волостного комитета
по распределению пособий семьям, призванных на войну. Отказывая
в выдаче незаконных пособий, о[тец] Феоктист вызвал против себя
недовольство части населения, грозившей ему расправой. С занятием слободы большевиками 12 янв[аря] 1918 г. местные большевики
начали бесчинства, обыски и расстрелы офицеров и интеллигенции.
В самой грубой форме с издевательствами и угрозами был произведён
обыск в доме о[тца] Лебедева, который намеренно не ночевал дома.
На другой день, 13 января, он был узнан, схвачен и сдан волостному
См. Опросный лист причта Троицкой церкви хутора Липовского станицы Распопинской, с. 298–299.
1
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исполнительному комитету. Толпа требовала расстрела, и о[тец] Феоктист упал от выстрела в спину. Его добили штыковыми ударами
и чем попало, выбросили труп в свалочное место, запретив хоронить.
К вечеру разрешили родственникам взять тело для погребения. Труп
оказался в одних носках, остальная одежда была украдена.
(См. Дело № 42, стр. 26).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 382. Рукопись.

4
Выписка из дела № 42 Особой комиссии об убийстве
священника Иоанна Дзуса станицы Раздорской
Не позднее октября 1919 г.

Дзус, Иоанн, священник станицы Раздорской, Себряковского благочиния. В прошении вдовы священника Дзуса о выдаче ей удостоверения о смерти мужа сказано: «…Последовавшей от рук убийц
красногвардейцев 9 апреля 1918 г. в слободе Малой Кирсановой,
Таганрогского округа». Однако рапорт Себряковского благочинного
о[тца] Феодора Тарасова, затрудняется, несмотря на заявление вдовы, установить с точностью как место преступления, так и самый
факт смерти о[тца] И. Дзуса. Рапорт рассказывает о несогласии о[тца]
Иоанна Дзуса с распоряжениями большевистской власти в станице,
о том, как он по заступничеству прихожан не был арестован и просил
дать ему беспрепятственный пропуск в г[ород] Новочеркасск, каковой и получил от местного исполнительного комитета. О[тец] Дзус из
станицы выехал, о чём и было сообщено представителям советской
власти. Рапорт кончается так: «но, вероятно, г[осподина] Миронова
постановление и моё сообщение (об отъезде о[тца] Дзуса) не удовлетворило и при посредстве своих агентов он узнал о месте пребывания
о[тца] Ивана и расправился с ним, как с контрреволюционером»1.
(См. Дело № 42, стр. 24, 25).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 374. Рукопись.

См. опросный лист слободы Малой Кирсановки Новониколаевского благочиния Таганрогского округа, с. 273–276.
1
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5
Выписка из дела № 42 Особой комиссии о церкви
станции Раковка Юго-Восточной железной дороги
Не позднее октября 1919 г.
Икона Воскресение Христова прострелена. Всякая служба была
воспрещена.
(Из показ[аний] свящ[енника] Кл. Штурбина, д[ело] ос[обой]
ком[иссии] № 42 — 1919 г., л. 48–50).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 418. Рукопись.

УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
6
Опросный лист причта Александро-Невской
церкви станицы Усть-Медведицкой
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто не подвергался.
2) Нет.
3) Нет.
4) Метрические записи велись причтом до февраля 1918 г., в феврале были взяты в отд[ел] записи актов рождения, крещения и брака,
в апреле т[екущего] г[ода] возвращены Донским правительством.
5) Не было.
6) Случаев прямых запрещений не было и Закон Божий по постановлению родительских комитетов в школах преподавался в 1918 г.,
а с 24 января 1919 г. по 2 июня т[екущего] г[ода] не преподавался.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 276. Рукопись на бланке, подписи и дата отсутствуют.
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7
Опросный лист причта Знаменской церкви
Клетской станицы
18 августа 1919 г.
1) Священник Виссарион Бурыкин и жена его перенесли издевательства от красных: стояли у них на квартире, ругали их, заставляли
их служить, так же и у свящ[енника] Иоиля Фёдорова над его семьей
(его не было) дочерей двух вызывали мыть и прибирать станич[ное]
правление.
Диак[она] Константина Тимофеева арестовали в конце мая и догнали до Балашова, чудом спасся и вернулся в конце июля жив, переносил всё.
2) У свящ[енника] В. Бурыкина реквизировали его корзину (при
отступлении) он вернулся1, платья забрали, дома экипаж, всего на
15 тыс[яч] р[ублей]. У священника Викторина Маргаритова взяли что
они видели и других вещей на 5 тыс[яч] р[ублей]. Доходов лишились
священники: Фёдоров, Маргаритов и псал[омщик] Иосиф Калинин.
3 месяца красные до 15 чел[овек] стояли на квартирах у прихода2
свящ[енника] Фёдорова и свящ[енника] Бурыкина и диак[она] Тимофеева и объели их семьи.
3) Церк[овное] имущество не пострадало.
4) Распоряжение Зак[он] Божий не преподавать; метр[ические]
книги были отобраны, без письменного разрешения их причт не мог
крестить, венчать и отпевать погребение, так что около двух месяцев
записей в метр[ических] книгах не было.
5) Этого в приходе не было.
6) Этого не было.

Знаменской ц[еркви] ст[аницы] Клетской настоятель священник
Иоиль Фёдоров
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 293. Рукопись на бланке.
1
2

«Он вернулся» — вписано в текст документа.
Зачёркнуто в документе.
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8
Опросный лист причта Петро-Павловской церкви
хут[ора] Подпешенского станицы Клетской
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто не пострадал: были в отсутствии.
2) Имущество бывшего приходского священника разграблено. Священником был о[тец] Григорий Гончаров — ныне служит в хуторе Сорокином, Каменского благочиния.
27 января, занимая хутор Подпешенский, красные ворвались в дом
священника, изуродовали мебель, увезли экипаж и всю конскую
сбрую избрали всё ценное из дома. После красных местный комиссар Василий Рожков продал с молотка остальное имущество, бывшее
в сундуке на хранении у казака Михаила Черячукина. Изуродованная
мебель не продана. Комиссар бежал.
3) Подцерковный дом священника загажен комиссарами, но цел.
4) Ни каких.
5) Не было.
6) Прямого запрещения прихожанам посещать церковь не было.
Службу совершали иноприходные священники. Ученикам говеть
было запрещено. Закон Божий преподавать было запрещено и все
книги религиозные были из библиотеки выброшены, а также выброшены все картины религиозно-нравственного содержания.
Петро-Павловской церкви х[утора] Подпешен[ского] священник
Гавриил Белов
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 342. Рукопись на бланке, дата отсутствует.

9
Опросный лист причта Троицкой церкви
хутора Липовского станицы Распопинской
27 августа 1919 г.
1) До июля мес[яца] 1919 г. служба моя протекала при цер[кви] хутора Летонского и в этом хут[оре] 17 июня 1918 г. отряд большевиков
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чел[овек] в 20-ть остановились у общ[ественного] дома, где я жил,
часть их ворвались в дом с револьв[ерами] в руках и бомбами — производили обыск якобы якобы оружия попутно забирая кое-какие предметы, как-то: […]1, нос[овые] платочки и проч[ее], взломали у сундука
штыками замок и всё это с угрозами и ругательствами.
2) С 18-го июня 1918 г. после угрозы больш[евиков] расстрелять
вся семья удалялась на правый берег Дона и вернувшись к 15 июля,
после изгнания большевиков в имуществе нашли большой ущерб —
замки были взломаны, и многого из имущества не оказалось, как то:
покрывала, одеяла ватн[ого], […]2, кастрюль, двух добр[ых] ряс, золотых вещей и много других вещей.
3) При церкви хут[ора] Летонского из имущ[ества] ц[еркви]
ничего не пострадало, а при Липовской церкви большевики
в 1919 г. [в] феврале–ма[е] разновременно забрали до одного
(1-го) пуда воск[овых] свечей и церк[овные] деньги 2300 р[ублей],
но деньги были по изгнанию большевиков обществом взысканы
с больш[евистских] семейств.
4) В районе прихода церкви хут[ора] Липовского [в] февр[але]-ма[е]
1918 г., большевики к церкви относились недоброжелательно, высказывались в разговорах против церк[овного] венчания, но запрещений
не издавали.
5) При церкви хут[ора] Липовского разновременно забрали до
одного пуда воск[овых] свечей и цер[ковные] деньги 2300 руб[лей],
но деньги были по изгнанию большевиков обществом взысканы
с большевист[ских] семейств.
6) В хуторе Липовском церк[овные] службы совершать не запрещали, а Закон Божий в школах преподавать запрещали.
Церкви хут[ора] Липовского,
свящ[енник] Всеволод Орлов

Чернышевск[ого]

благочиния

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 262–262 об. Рукопись на бланке. На обороте помета:
«Перелазовское почт[овое] отд[еление] хутор Липовский Дон[ской] обл[ас]ти».
1
2

Текст испорчен.
Текст испорчен.

299

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

10
Протокол допроса свидетельницы — монахини
Усть-Медведицкого монастыря Юлии
27 июня 1919 г.
1919 года июня 27 дня Усть-Медведицкий монастырь.
Член Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооруженными силами
на Юге России допрашивал нижепоименованную в качестве свидетельницы с собл[юдением] 443 ст[атьи] Уст[ава] Уг[оловного] суд[а]
и она показала:
Монахиня Юлия Усть-Медведицкого Преображенского монастыря,
48 л[ет], прав[ославная], грамотная.
Вскоре после занятия станицы Усть-Медведицкой большевиками
в наш монастырь явился вооружённый красноармеец и потребовал,
чтобы я провела его к матери-игуменье. Я повела его и он предъявил
игуменье письменное требование «ревкома» о присылке хлеба и сала
для красноармейцев. Держал он себя очень развязно, но вполне корректно. Через некотрое время в монастырь явился отряд красноармейцев, оцепил монастырь и приступил к обыску. Как в церквах монастыря, так и в кельях матери-игуменьи и монахинь был произведён
тщательный обыск: искали под престолом в алтаре, перерыли все
вещи, осматривали содержание даже маленьких коробочек, читали
корреспонденцию и т[ак] д[алее]. Отобраны были у монахинь одна
золотая и несколько серебрянных монет, да ещё ручной электрический фонарик. При обыске в церквах красноармейцы держали себя
прилично, снимали фуражки, священных предметов и церковной
утвари и облачений не трогали. Большевики постоянно обращались
к нам с требованиями церковного вина, якобы для больных красноармейцев, за время их пребывания здесь они взяли около 100 бутылок
вина. Как-то в монастырь приезжали два комиссара-еврея с барышней, они много распрашивали о жизни в монастыре, о том, не задерживают ли у нас девушек насильно, и говорили, что они всё переделают по-новому, что в монастыре будет «коммуна» и что монастыри
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с их теперешним укладом жизни отжили свой век. Об этом даже писал
матери-игуменье вождь местных большевиков Миронов. Большевики постоянно уговаривали нас переименовать свой монастырь в коммунистическую общину, но мы отказались, ссылаясь на то, что даже
не понимаем значения такого названия. Во время очищения большевиками нашей местности во дворе монастыря разорвалось несколько
снарядов, но больших разрушений не причинили. В то время многие
красноармейцы перед боем заходили помолиться в наш храм.
Не добавлю. Прочитано.
Монахиня Юлия
Член Особой комиссии Емельянов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 70. Л. 10–10 об. Рукопись, подписи — автографы.

11
Протокол допроса свидетельницы — игуменьи
Усть-Медведицкого монастыря Святославы
27 июня 1919 г.
27 июня 1919 года в Усть-Медведицком Спасо-Преображенском
девичьем монастыре товарищ председателя Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков, состоящей при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России барон А. К. Врангель
допрашивал в качестве свидетельницы с собл[юдением] 443 ст[атьи]
Уст[ава] Уг[оловного] суд[а] нижепоименованную, которая показала:
Игуменья Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского девичьего
монастыря Святослава, 60 лет.
Появление большевиков в Усть-Медведицком округе как в мае
1918 года, так и в период с января по июнь 1919 года прошло для монастыря благополучно, ни на святыни монастыря, ни на честь и личности монахинь они не посягали; имущество монастыря они объявили
народной собственностью и извещая об этом бумагой предупреждали,
что за целость всего этого имущества мы отвечаем; тем не менее сами
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они рубили лес монастырский, требовали от нас хлеба, сено, отступая
забрали несколько дрог и лошадей. Один раз, через несколько времени
после их прибытия, они производили обыск во всём монастыре, искали оружия и кадет, а потом предъявили ордер на обыск, объяснив, что
первые были самозванцы и заявили, что будут искать недозволенные
вещи, на все мои вопросы, что же нужно отнести к недозволенному, они
как бы затруднялись ответить и приступили к обыску. Обыскивали
везде, в кельях, в храмах, в алтаре, под престолом, под жертвенником,
также в доме, на чердаке и проч[ем]. Ничего не нашли и только сочли
«недозволенными предметами» электрический фонарь и несколько серебрянных монет, которые они и забрали. В храмах они вели себя пристойно, снимали шапки, заходя же ко мне и сидя у меня в келье оставались в шапках и при этом всегда все были вооружены с ног до головы.
Некоторые виды на благополучный исход всего этого вероятно имело
то, что председателем револ[юционного] комитета в Усть-Медведице
был Иван Николаевич Карпов, брат которого был раньше у нас лесным1 сторожем. Этот Ив[ан] Ник[олаевич] Карпов был совсем молодой
человек, никакого образования он не получил, впоследствии он был
устранён от должности председателя ревкома за чрезмерную мягкость
и заступничество за многих; членом этого комитета был некто Маркевнин — заведывавший отделом народного образования, который женат
на моей племяннице и как я слышала тоже заступался за наш монастырь и главным образом за школу, имеющуюся при нашем монастыре.
Представляю семь документов из переписки с монастырём представителей большевистской власти, которые могут быть интересны для Особой комиссии. Зачеркнуто «церковным», написано «лесным».
Настоятельница монастыря игумения Святослава.
Представлены документы, протокол осмотра которых прилагается2.
Тов[арищ] предс[едателя] Особ[ой] комиссии Врангель.

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 70. Л. 11–11об. Рукопись, подписи — автографы.
1
2

Исправлено, первоначальный вариант не читается.
Указанных протокола и документов в деле не обнаружено.
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12
Протокол допроса свидетельницы — послушницы
Усть-Медведицкого монастыря Веры Сазоновой
27 июня 1919 г.
1919 года июня 27 дня в Усть-Медведицком женском монастыре,
член Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при
Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России Б. А. Подгорный, с соблюдением 443 ст[атьи] Уст[ава] Уг[оловного] суд[а] допрашивал нижепоименованную, которая показала:
Сазонова Вера Георгиевна, 24 года, православная, послушница монастыря, живу в монастыре, не судилась.
Я состою второй учительницей при монастырской школе и кроме того ведаю делопроизводство монастыря. В период господства
большевиков нам было прислано советской властью запрещение
преподавать Закон Божий. Однако преподавание этого предмета
не было остановлено в монастырской школе вплоть до окончания
программы занятий. В области новой орфографии в школе было
принято за правило не переучивать детей, предоставив им самим
усваивать любую транскрипцию. Что касается официальных сношений монастыря с советской властью, то здесь мы были обязаны
придерживаться нового правописания. По требованию советской
власти был образован школьный совет из председателя совета —
комиссара хутора Затонского Матвея Пахомовича Юдина, двух лиц
от трудового казачества и двух от школы. От последней вошли
в совет я, как товарищ председателя, а заведующая как секретарь.
Школа стала седьмой советской школой. Кроме учредительного собрания совет больше не собирался и жизнь школы текла обычным
порядком. Более ничего существенного прибавить не могу. Впрочем
было распоряжение об изъятии из школьной библиотеки всех книг
изданных до 1918 года. Показание с моих слов записано правильно.
Зачеркнуто «заведующая», написано «я».
Вера Сазонова
Член Особой комиссии Подгорный

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 70. Л. 12–12 об. Рукопись, подписи — автографы.
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ЧЕРНЫШОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
13
Опросный лист причта Троицкой
церкви хутора Жиркова
Не позднее сентября 1919 г.
1) Священник Александр Калинин был арестован комиссаром посёлка Перелазинского и отправлен в тюрьму в хуторе Калач на Дону,
где судился в трибунале за найденную у него во дворе бомбу; по суду
был оправдан.
2) Священник Александр Калинин потерпел имущественный ущерб
от большевиков, в станице Усть-Медведицкой в квартире было расхищено имущество: мебель, посуда, деньги на сумму 5000 рублей; полковым комиссаром взят ковёр, на что имеется расписка, ковёр стоимостью в 500 руб[лей]. Уведена лошадь красными войсками стоимостью
в десять тысяч (10000) руб[лей].
[Пункты 3–6 без ответов].
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 260. Рукопись на бланке, подписи и дата отсутствуют.
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ХОПЁРСКИЙ ОКРУГ

УРЮПИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о церкви хутора Алексикова
Не позднее октября 1919 г.
По сообщению Урюпинского благочинного Кожина 14 июля 1918 г.
в церкви1 красноармейцами отправлялись естественные надобности.
(Д[ело] особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919, л. 52 об.).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 415. Рукопись.

2
Выписка из дела № 42 Особой комиссии об убийстве
Иоанна Мелихова, псаломщика Тишанской станицы
Не позднее октября 1919 г.
Мелихов, Иоанн, псаломщик Тишанской станицы.
23 мая 1918 года, проходя через станицу, красноармейцы захватили с собой псаломщика Мелихова, которому по дороге прибили
1

Михаило-Архангельская.
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на спину портрет Николая II, вывернули проволокой язык, отрезали
кош1, уши2, и, наконец, прибив гвоздями к яблоне, расстреляли.
На рапорте благочинного об этом злодеянии имеется резолюция
архиепископа Донского Митрофана: «Упокой, Господи, душу усопшего
страстотерпца. А[рхиепископ] М[итрофан]».
(См. Дело № 42, стр. 23).

Член Донского епархиального совета священник Василий Кожин в мае 1919 г. дал следующие показания члену Особой комиссии
о смерти псаломщика И. Мелихова со слов священника ст[аницы] Тишанской о[тца] Михаила Михайлова и его сына коменданта ст[аницы]
Урюпинской Аркадия Михайлова.
Из ст[аницы] Урюпинской большевики послали карательный отряд для поимки Дудакова. Этим отрядом был арестован в ст[анице]
Тишанской пс[аломщик] Мелихов. Затем он был отправлен в хутор
Попов. В хуторе, в штабе красных, пс[аломщика] Иоанна Мелихова
били прикладами, а затем послали в ст[аницу] Урюпинскую. По дороге красноармейцы учинили над ним расправу. Наутро нашли в степи
голый труп псаломщика с отрезанным детородным членом и более
чем 19-ю штыковыми ранами. Труп погребён на месте мучения.
(См. Дело № 42, стр. 31).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 384. Рукопись.

1
2

Так в документе, см. далее.
Слово неразборчиво, прочтение предположительное.
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ФИЛОНОВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
3
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о расстреле Павла Алексеевича Вилкова, священника
Успенской церкви хутора Самсонова
Не позднее октября 1919 г.
Вилков, Павел Алексеевич, священник Успенской церкви хутора
Самсонова.
2 июля 1918 года вместе с двумя сыновьями-офицерами был расстрелян красноармейцами по подозрению в том, что из окон своего
дома стрелял по красноармейцам. Труп священника был выброшен
в яму, и только через несколько дней семье о[тца] Вилкова удалось
выкупить труп казнённого.
После казни, красноармейский штаб, разобравшись в деле его убийства, вынес письменное постановление, что священник Павел Вилков
расстрелян невинно.
(См. Дело № 42, стр. 23–24).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 372. Рукопись.
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ЧЕРКАССКИЙ ОКРУГ

АКСАЙСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
1
Опросный лист причта Вознесенской церкви
ст[аницы] Ольгинской
Не позднее 17 июля 1919 г.
1) Нет.
2) Нет.
3) Нет.
4) Нет.
5) Нет.
6) Нет.

Вознесенской церкви станицы Ольгинской священник Георгий Суринов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 137. Рукопись на бланке. Помета: «Получено 17 июля
[19]19 г., вх. 435».

2
Опросный лист причта Воскресенского собора
станицы Старочеркасской
Не позднее 6 июня 1919 г.

1) Никто.
2) Никто.
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3) Никак.
4) Никакие.
5) Никакие.
6) Никакие.
Большевиков в пределах прихода не было.

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 42. Рукопись на бланке. Пометки: «Получено 6 июня
1919 г., вх. № 213», «Получено 6 июня 1919 г. вх. № 197».

3
Опросный лист причта Воскресенской церкви
хутора Большой Козинки
26 июня 1919 г.
1) Никто не пострадал.
2) Никто имущественного ущерба не получил.
3) Церковное имущество не пострадало.
4) Распоряжений не было.
5) 8 июля 1918 г. большевики […]1 отступая от ст[анции] Каял
Владикавказской ж[елезной] дор[оги] в Кубанскую область совершили святотатство в домовой церкви — в имении Ильёвка бывшего
шталмейстера высочайшего двора Василия Ильича […]2. Похищены
свящ[енные] серебряные сосуды с жертвенника: чаша, дискос, звездица, лжица, 2 ковша, 2 блюдца, 2 копия, и со св[ятого] престола: 2 креста, из них один большой 8-конечный крест, с других лампад. Дарохранительница (на св[ятом] престоле) была опрокинута, серебрян[ный]
ящичек для хранения св[ятых] даров похищен, футляр стеклян[ный]
разбит. Все перечисленные вещи не найдены.
6) Запрещений и препятствий не было.
Церкви хутора Большой Козинки священник Иоанн Киричев3

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 4. Рукопись на бланке.
1
2
3

Текст повреждён.
Текст повреждён.
Фамилия написана неразборчиво, прочтение предположительное.
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4
Опросный лист причта Иоанно-Богословской церкви
хутора Княже-Леоновского Манычской станицы
Не позднее 3 июня 1919 г.
1) Причт в составе священника, псаломщика и ктитора церкви с 14 на
15 апреля сего 1919 г. выехал из хутора, а большевики заняли хутор
16 апреля в 2 ч[аса] дня и покинули его утром на следующий день.
2) Священник Дмитрий Готовцев. В доме у него 16 апреля шайкой
красноармейцев взломана железная касса, из которой взято немного
денег, ещё кое-какие вещи, а также похищено носильное платье, ещё
взяты седло и амуниция на сумму семь тысяч пятьсот двадцать рублей.
3) Большевики в церковь не входили. Более ценную утварь и церковные деньги причт увёз с собой.
4) Никаких, так как большевики пробыли в хуторе несколько часов.
5) Никаких. На кладбище большевики похоронили красноармейца,
поставив деревянный крест с надписью: «Борец за свободу».
6) Причта не было и церковная служба не совершалась.
Священник Дмитрий Готовцев
Псаломщик Мирошников

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 44. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
3 июня 1919 г., вх. № 199». Подписи священника и псаломщика стоят под каждым
пунктом анкеты.

5
Опросный лист причта Одигитриевской церкви
станицы Аксайской
19 мая 1919 г.
1) Никто не подвергался в периоды времени владычества большевиков с 12 февраля 1918 г. и по 23 апреля 1919 г.
2) Настоятель священник Андрей Яковлев, при производстве обыска матросами и красногвардейцами 15 февраля 1918 г. потерпел следущее: из комода были взяты пара белья, постель, носовые платки,
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пенсне дочери, чертёжный прибор, и 5 бут[ылок] церковного вина,
из которых 2 бут[ылки] выпито на месте, а три унесены говоря: «Хорошо будет выпить с чортом поповского вина».
3) При перестрелке с восставшими казаками 3 апреля 1918 г. пулями разбито в здании несколько стёкол, на сумму 25 рублей.
4) Местным «Совдепом» особых декретов не издавалось, но выдавалось разрешение на погребение трупов убитых «контрреволюционеров» и вступающим в браки (копия прилагается).
5) Случаев кощунства и святотатства в храмах не наблюдалось,
хотя красные и приходили в храм, иные стояли всю литургию и внимательно слушали поучения, но ни в какие разговоры не вступали.
6) Таких случаев не было.
Донской епархии Одигитриевской церкви станицы Аксайской настоятель священник Андрей Яковлев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 63. Рукопись на бланке. С приложением конверта
(л. 64). Указанных в тексте приложений нет.

6
Опросный лист причта Преображенской церкви
станицы Старочеркасской
9 июня 1919 г.
В г[ород] Екатеринодар, в Комиссию по расследованию злодеяний
большевиков.
Честь имеем почтительно доложить Комиссии, что к нашему благополучию и счастью в станице Старочеркасской большевики не были.
Протоиерей Павел Ковалевский
Диакон Василий Яковлев
Псаломщик Матвей Куренков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 116. Рукопись, имитация бланка. Имеется помета:
«Вх. № 328, 26 июня 1919 г.» и штамп Особой комиссии.
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7
Опросный лист причта Троицкой церкви
станицы Аксайской
29 мая 1919 г.
Я, настоятель храма священник Иоанн Бабченко, 14 февраля 1918 г.
арестован был отрядом красногвардейцев под начальством делопроизводителя штаба, по нации — еврея, при чём произведен был
показательный методический обыск в квартире. Были взяты золотые вещи, серебряные монеты, даже лежавшие на дне сундука. Взяли шпагу покойного отца, отобрали мой орден св[ятой] Анны 3-й
степени, портрет государя Николая II изрубили. Сначала под […]1
меня повели в станичное правление, а оттуда в штаб, помещавшийся в поезде ж[елезной] д[ороги] на окраине станицы. Комендантом
штаба Стацевичем с сопровождением площадной брани мне было
объявлено, что меня расстреляют. Сомнения не было. Потому что
военный комиссар по борьбе с контрреволюцией, товарищ Шавров,
к какому меня привели на расстрел, по слухам отличался беспощадной жестокостью. Однако вступились за меня прихожане и, благодаря их настойчивому ходатайству, на другой день, часов в 10 вечера,
по неисповедимым судьбам Божиим, я был освобождён из под ареста
в вагонах и благополучно прибыл домой, имея на руках выданное
мне из штаба удостоверение от 28 февраля 1918 г. по новому стилю.
В вагоне никаким явным издевательствам и насилиям я не подвергался. В вину мне ставилась, по доносу местных большевиков, чтение
народу послания патриарха Тихона и вообще антибольшевистская
проповедь в храме и при крестных ходах вокруг станицы, назначенных для народного моления о победе над большевиками. Одна моя
дочь была сестрой милосердия в войсках Корнилова; по доносу моих
врагов меня обвиняли в каком-то тайном заговоре и соглашении
с войсками Корнилова, что будто бы я, по соглашению с юнкерами
и кадетами позволил против большевиков поставить на колокольне своего храма пулемёты, что будто бы все мои дочери в армии
1

Слово неразборчиво.
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Корнилова и т. д. По прибытии домой я был предупреждён, что на
меня готовится нападение, а потому я дома не ночевал. Днем, часа
в 3–4, когда я находился в вагоне арестованным, в квартиру мою вломились, сломав железный затвор, 4–5 человек, совершенно пьяных
матросов. С неистовыми криками и ругательствами, угрожая обнажёнными шашками, матросы спрашивали: Где здесь поп? Убьём его!
К счастью никого на это время в квартире моей из семьи не было,
за исключением престарелой и слепой моей матери. Получив от неё
сведения, что в квартире моей уже был обыск, что я арестован, матросы стали разбивать и уничтожать всё, что было в буфете, на стенах, кроватях, почти вся посуда была уничтожена и испорчена, картины на стенах уничтожены, на одной иконе остался след сабельных
ударов, перины, подушки местами прорваны, вешалки с одеждой
сорваны и подвергнуты топтанию ногами; похозяйствовав в одной,
в другую товарищи матросы почему-то не пошли, и с криками и площадной бранью удалились, сев на ожидавшего их извозчика.
На другой день, т. е. по новому стилю 29 февраля по освобождении
своём из-под ареста я утром пришёл к себе домой, но, не допив стакана, увидел, что в дом опять ломится наряд матросов человек 7–8, явившихся с винтовками прямо с вокзала станции Аксай. Мне предъявили
категорическое требование немедленно одеваться и следовать за
ними на вокзал. Я предъявил удостоверение коменданта Стацевича,
но матросы стояли на своём, на мольбу и слёзы семьи отвечали площадной бранью. Во время позорного пути на вокзал по моему адресу
со стороны матросов слышались непечатная брань, всевозможные
глумления, богохульство, три раза по дороге на расстоянии 200 саженей матросы останавливались и обсуждали вопрос: не лучше ли со
мной покончить на улице, не доводя до вокзала; но старший из них
не согласился, и меня доставили на вокзал. Здесь за меня заступились
некоторые из патрулей станции, некто Иван Жученев, совсем мальчик. Он решительно отказал матросам меня выдать на расстрел, и таким образом, волей Божией, я снова остался на белом свете.
Того же дня вечером, часа в 4 указанный Жученев явился один
в мою квартиру и под предлогом, что ничего не сделает с матросами,
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угрожающими меня убить, потребовал, якобы для утоления их злобы, 500 рублей, каковые мною и были ему отданы. Больше никаким
насилиям и издевательствам я не подвергался, хотя и должен был
скрываться в чужом доме более недели после этого.
Чувствуя своё положение ещё неустойчивым, большевики в отношении местного храма держались в стороне и во внутренние порядки
церковного строя не вмешивались. Случаев кощунства и святотатства
в храмах не наблюдалось. Относительно исключения Закона Божия из
программы училищ было распоряжение, но проводилось оно не настойчиво, так что неофициально Закон Божий всё-таки преподавался
в школах. Жизнь большевиков наполнялась исключительно грабежами и пьянством.
Аксайской станицы Троицкой церкви священник Иоанн Бабченко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 59–59 об. Рукопись на бланке, без соблюдения полей,
продолжение текста на обороте. Имеется помета: «Вх. № 193, 31 мая 1919 г.».

8
Удостоверение, выданное священнику И. Бабченко
военным комиссаром по борьбе с контрреволюцией
28 февраля 1918 г.
Станица Аксай
Удостоверение
Дано сие священнику Иоанну Бабченко в том, что у него в квартире был произведён обыск, ничего предосудительного обнаружено
не было, был арестован.
После произведенного дознания из-под ареста освобождается.
Что подписью и приложением печати удостоверяется.
Комендант штаба Станкевич

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 60. Машинопись, имитация бланка: «Военный комиссар по борьбе с контрреволюцией тов[арищ] Шавров». На л. 61 — сопроводительная
записка, л. 62 — конверт.
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9
Опросный лист причта Успенской церкви
станицы Аксайской
Не позднее 10 июня 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Не пострадали.
4) Никаких не издавалось распоряжений.
5) Не было.
6) Не было ни запрещений, ни препятствий к посещению церковной службы.
Аксайской Успенской церкви священник К. Георгиевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 26–26 об. Рукопись на бланке. Подпись на обороте.
Имеется помета: «Вх. № 247. Получено 10 июня 1919 г.».

10
Опросный лист причта Успенской церкви
Ольгинской станицы
Не позднее сентября 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Никакое.
4) Никакие.
5) Никаких.
6) Не было.

Протоиерей Пётр Поярков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 226. Рукопись на бланке, дата отсутствует.
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11
Показания священника Успенской церкви
хутора Недвиговского станицы Гниловской
7 июля 1919 г.
Господину председателю Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков.
На вопросы, предложенные в анкетном листе, имею честь сообщить
следующее:
[1.] 30-го января 1918 года в хуторе Недвиговский Гниловской
станицы Всевеликого войска Донского вошли большевистские
войска. Масса большевиков перебывала в доме священника (большая часть немцы и латыши), но, удивительно, ни один большевик
не побеспокоил псаломщика. Многие приходили с угрозами, хвалясь
и показывая оружие, которым они убивали «попов». Но меня никто из проходящих большевиков, в первые восемь дней, не тронул.
Уж когда прошли все войсковые части, тогда 8-го февраля, ко мне
в квартиру явились два вооружённых великана. Спросили не у меня
ли находится начальник разъезда «Марцево» Екат[ерининской]
ж[елезной] д[ороги]. После моего утвердительного ответа, они велели начальнику выйти к ним (имя начальника Николай Дмитриевич Колесников). Крикнув «руки вверх», обшарили его и потом
велели одеваться ему и мне, и следовать за ними на разъезд Мартынов Екат[ерининской] ж[елезной] д[ороги], находящийся при
хуторе Недвиговском. Беспрекословно повинуясь сим, мы отправились. Не доходя до разъезда сажен 60, нам встретитлись матросы
и ещё какие-то военные. Один из матросов набросившись на меня;
ругал отборнейшей бранью, совал в лицо мне свои кулаки и оставил меня лишь тогда, когда показался из здания разъезда большого роста человек со спокойной наружностью, он скомандовал «за
мной». И вся группа людей, в том числе и я с начальником, полезли в первоклассный вагон. Там в большом купе поместились все
наши судьи. Пригласили сначала начальника, а потом меня, сделали допрос. Встретил меня председательствующий (говорят, это был
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начальник бронированного поезда) такими словами: нам всё равно
поп ли, купец ли, офицер ли, все перед нами равно ответственны,
поэтому дайте ответы, помня, что ждёт кара народная (слова неточны, но, приблизительно, точно.) Я сказал всё, что мог сказать
человек, находящийся под расстрелом. Результат получился тот,
что через 15 минут открылись двери купе и вся масса людей стала
выходить оттуда толпой, при чём послышались голоса: священник
свободен, священник пусть остаётся в коридоре и т. д. Словом, отпустили меня, эта толпа людей на моих глазах расстреляла начальника разъезда «Марцево» Екат[ерининской] ж[елезной] д[ороги]. Никто из знающих Н. Д. Колесникова не мог и не может сказать, что он
плохой человек. Наоборот, мы все его знали за честного труженика,
безропотного и кроткого человека. Редкий человек по своим душевным качествам был начальник Марцевского разъезда!
2 и 3. Имущественного и церковного ущерба от большевиков
в нашем приходе никакого не произошло.
4. Распоряжений о церкви, требах, браках, ведении церковных книг
большевики у нас почти не издавали. Было лишь распоряжение о ведении метрических книг комитетом, но и тут наш секретарь комитета
заявил, что он ни за что до церковных документов не коснётся, поэтому все требования председателя комитета на этот счёт остались
тщетными.
5. Случаев святотатства не наблюдалось.
6. Преподавание Закона Божия в школах большевики было совсем
отменили, но потом, по требованию прихожан, они допустили преподавание без всякого вознаграждения со стороны казны.
Случай из ряда вон выходящий: на разъезд «Мартынов» были
доставлены большевиками семь офицеров. Этих офицеров, доставившие их большевики, просили наших местных большевиков, доставить их в штаб Сиверса, находившийся в то время в Ростове (от
Ростова на Дону до разъезда Мартынова 28 вёрст). Но наши большевики поступили по-своему, они всех семерых офицеров расстреляли. Трупы их изуродованные долго валялись, но потом их закопали в «Каменной балке», без совершения обряда погребения. Там
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эти 7 трупов, труп начальника разъезда «Марцево» и ещё два неизвестных, находились до прибытия к нам «Дроздовского отряда».
Кто-то из отряда распорядился выкопать эти трупы и похоронить по
православному обряду на православном кладбище. Погребение совершалось в первый день Пасхи 1918 года. Погребение было торжественно, но чрезвычайно мрачно, так как ни Великий день, ни окружающая обстановка не соответствовали этому. У нас были немцы:
они готовились к бою с большевиками, развозили и расставляли
оружие и войска, некоторым образом суетливо. И вот, среди немецких войск, при выступившем на террасу священнической квартиры
штабе, немецкого кавалерийского отряда, совершилось чрезвычайно грустное и торжественное погребение девяти неизвестных мучеников и десятого Колесникова. Впереди процессии несли девушки
огромный венок из живых цветов, а за ним 10 гробов. Немцы сняли фуражки, значит «зряще нань, его же прободоша». Немцы выдали честь тем, в смерти которых сами виноваты, ибо они говорили
сами, что большевизм нам насадили они. Что испытывали они, видя
10 гробов мучеников? Замечательно, что такого количество убитых
от большевиков не было по деревням, в тот первый [период?] большевизма, кроме Недвиговский.
Священник В. Платонов

P. S. Фамилия одного из арестовавших нас солдат [Каплюков]1,
с разъезда «Марцева». Убитый Колесников ещё при жизни боялся
мести со стороны этого Каплюкова. Комендант разъезда Мартынов
Максим Тимофеев Ченцов по суду расстрелян. Председатель Недвиговского комитета Яков Иванов Малахов расстрелян «Дроздовским
отрядом».
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 131–132. Рукопись. Имеется помета: «Получено
17 июля [19]19 г., вх. 283».
1

Чтение фамилии предположительное.
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АЛЕКСАНДРОВСК-ГРУШЕВСКОЕ
БЛАГОЧИНИЕ
12
Опросный лист причта Александро-Невской церкви
города Александровска-Грушевского
Не позднее 4 июня 1919 г.
1) Никто.
2) Священник Андрей Руденко 31 мая 1918 г. ограблен большевиками — деньгами и разными дорогими вещами — по приблизительной
оценке на 4,5–5 тысяч рублей. Грабёж произведён при обыске квартиры.
3) Нет.
4) Не было.
5) Не было.
6) Не заполнено.
Священник Андрей Руденко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 50. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
4 июня, вх. № 208».

13
Опросный лист причта Вознесенской церкви
хутора Дудковского станицы Кочетовской
Не позднее 25 августа 1919 г.

[По пунктам 1, 3–6 — прочерки].
2) 19 февраля 1919 г. у свящ[енника] о[тца] Г. Тимошева забрано
хопёрскими казаками имущества на десять тысяч рублей (по настоящим ценам).
Свящ[енник] Г. Тимошев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 181. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «Получено 25 августа 1919 г. Вх. 684».
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14
Опросный лист причта Георгиевской церкви
хутора Фомино-Лиховского
станицы Владимирской
Не позднее 8 августа 1919 г.
1) Бывший священник нашей церкви Михаил Пашутин в 1918 году
был убит большевиками. Настоящий священник Спиридон Кудряшов, служивший в слоб[оде] Шарпиевке, был арестован ими. Чинили
над ним издевательства и побои. Диакона Афанасьева арестовывали
2 раза, били и ограбили на 5600 рублей.
2) Священник Спиридон Кудряшов был ограблен большевиками
на 3700 рублей, дьякон Владимир Афанасьев был ограблен на
5600 рублей и псаломщик Яковлев ограблен на «руб.»1.
3) Ограблена церковная серебряная дароносица 84 пробы, стоящая
800 рублей, которая находилась со Св[ятыми] Дарами при убитом
св[ященнике] М. Пашутине.
4) Велась усиленная пропаганда и агитация против св[ятой] церкви, таинствах и священно- церковнослужителях.
5) Священник Михаил Пашутин был убит, и находившаяся при
нем серебр[яная] дароносица со Св[ятыми] Дарами была ограблена,
и Св[ятые] Дары кощунственно были выброшены большевиками.
6) Комиссар Петренко предупреждал дьякона Афанасьева не звонить в церковные колокола к богослужению, иначе виновные будут
расстреляны.
Священник Спиридон Кудряшов
Диакон Влад. Афанасьев
Псаломщик Иоанн Яковлев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 91. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
8 августа 1919 г., вх. 535».
1

Сумма не указана.
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15
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о расстреле Михаила Стратоновича Пашутина,
священника Георгиевской церкви
хутора Фомино-Лиховского
Не позднее октября 1919 г.
Пашутин, Михаил1 Стратонович, священник Георгиевской церкви
хутора Фомино-Лиховского. В конце февраля 1918 г. был взят на хуторе Фомино-Лиховском моряками и красноармейцами, привезён на
ст[анцию] Лихая Ю[го]-В[осточной] ж[елезной] д[ороги], где и был
ими расстрелян — труп священника был брошен, а потом зарыт в землю, а погребения по нём не приказано было совершать.
(См. Дело № 42, 1919 г., стр. 22).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 388. Рукопись.

16
Опросный лист причта Михайло-Архангельской
церкви хутора Новогрушевского
станицы Кривянской
31 мая 1919 г.
2) У священника сего прихода Владимира Кирчева […]2 было
ограблено имущество: платье, бельё, посуда, разные мелкие вещи
и библиотека, всего на сумму 5000 рублей, 4 февраля 1918 года, по
курсу рубля того времени, а по нынешним ценам на сумму 25 тысяч
рублей.
3) 8 февраля 1918 года было реквизировано во вверенном мне
храме восемь (8) пудов 19 ½ фун[тов] восковых свечей и 80 бутылок
церковного вина на сумму […] по ценам, которые были в то время на
свечи — 340 рублей за пуд, а вино по 3 рубля бутылка — 2885 рублей
1
2

Исправлено, было — «Митрофан».
Здесь и далее текст испорчен.
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75 копеек, а по ценам настоящего времени — на свечи по 2000 рублей за пуд и вино по 60 рублей за бутылку, всего похищено на сумму 21.800 рублей.
Реквизицию производили:
Черноморский революционный отряд.
Начальник хозяйственной части Бе[…] отряда.
Брянский отряд.
Свидетелями этого хищения-грабежа были ктитор церкви урядник
Иван Димитриевич Клеймсков и сторожа церковные — Василий Дудкин и Ксенофонт Скрипченко.
Отзыв давал священник Михайло-Архангельской церкви хутора
Новогрушевского Донской епархии Владимир Кирчев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 35–35 об. Рукопись на бланке, без соблюдения полей,
продолжение текста на обороте. Имеется помета: «Получено 7 июня 1919 г. Вх. № 222».

17
Опросный лист причта Михаило-Малеинской
церкви хутора Кундрючско-Соколовского
станицы Новочеркасской
Не позднее 3 июня 1919 г.
1) 3 февраля 1918 г. при вступлении первого отряда большевиков
в хутор священник Дмитрий Андреев был арестован и приговорён
к расстрелу за участие его сына Константина в […]1 отряде партизанов, по подозрению в хранении оружия и служения для говеющих
прихожан, в виду грядущей […] красных (на обороте).
2) У священника Д. Андреева отобрана лошадь с тарантасом и упряжью и наложена контрибуция 2000 рублей, а псаломщику 200 рублей,
каковые уплачены.
3) Из церковной кассы взято большевиками 1503 рубля.
4) Не было.
1

Здесь и далее в тексте документа пропущены некоторые слова.
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5) При обыске храма большевики в шапках поднимали штыками
одежды престола ища оружие.
6) Не было, так как по настоянию жителей председателем комитета был местный казак, много смягчивший их требования и распоряжения1.
Священника отстояли прихожане, взявши его на поруки, а командиром части отобрана подписка о невыезде его из прихода. Сын священника Константин (16 лет), отнесённый к резерву (при допросе сознался об участии его в партизанах) был за деньги освобождён
большевиком Ванченко2 Зарезовым (так себя он назвал), членом
Петроградск[ого] союза по распространению большевистской литературы. 15 февраля священник снова был арестован и препровождён на
рудник Парамонова (в 7 верстах) вместе с псаломщиком Комиссаровым за контрреволюционную пропаганду и за недоказанностью вины
и ходатайству прихожан каз[ака] Петра Бобкова и крестьян Григория
Тисленко (большевик) и Якова Касьянова (большевик из умеренных)
были освобождены. При обыске отрядом подвергнуты всякого рода
оскорблениям, издевательствам и угрозам, но насилия не было.
Настоятель церкви протоиерей Дмитрий Андреев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 43–43 об. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено 3 июня 1919 г., вх. № 148».

1
2

18
Опросный лист причта Казанской церкви посёлка
Яново-Грушевского Сулиновской волости
5 июня 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Никакая.
4) Никакая.

Далее приводится текст, написанный на обороте.
Фамилия написана неразборчиво, прочтение предположительное.
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5) Никаких.
6) Никаких.

Священник Михаил Петров
Новочеркасск, почт[овый] ящ[ик] № 70-й.

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 20. Рукопись на бланке.

19
Опросный лист причта Николаевской
церкви хутора Гуково-Гнилушинского
станицы Новочеркасской
Не позднее сентября 1919 г.
1, 2) [Не заполнено].
3) Никаких.
4) Распоряжения издавались только относительно браков о беспрепятственности повенчания без всяких документов. Предписание
совета о сем прилагаю.
5) Не было.
6) Запрещений никаких не было, а причт всё время, в продолжение
5 месяцев совершал все службы, как в храме, так и вне его.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 56. Рукопись на бланке. Подписи отсутствуют. Л. 57 —
конверт. Приложений, указанных в тексте, нет.

20
Опросный лист причта Николаевской церкви
при станции Зверево Екатеринославской
и Юго-Восточной железной дороги
2 июня 1919 г.
1, 2) [прочерки].
3) В период времени с 20–25 апреля 1918 г. от снарядов большевиков пострадала церковь: разбит колокол весом 50 п[удов] 20 ф[унтов],
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пробита стена храма в разных местах от 10 снарядов, выбиты рамы
и стёкла, шрапнелью посечены хоры, стены храма, иконы и мн[ого]
др[угих] мелких повреждений. В общем нанесено убытку на четырнадцать тысяч девятьсот тринадцать (14913) рублей. (Протокол
осмотра церкви и нанесённых убытков составлен начальником милиции ст[анции] Зверево в присутствии понятых).
4, 5, 6) [прочерки].
Николаевской церкви при ст[анции] Зверево Екатер[инославской]
и Ю[го]-В[осточной] ж[елезной] д[ороги] настоятель священник
Димитрий Виноградов
Ст[анция] Зверево Всевеликого Войска Донского.

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 41. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
6 июня 1919 г., вх. № 213».

21
Опросный лист причта Николаевской церкви
хутора Николаевско-Журавского
26 мая 1919 г.
1) 3-х месячный период владычества красных, я священник Михаил
Старухин пять раз подвергался аресту со стороны комиссара Алексея
Пустовецкого, но каждый раз был освобождён по настоянию прихожан. Неоднократно произведены были попытки взять меня тайно от
народа, чтобы расстрелять и это не удалось благодаря своевременному предупреждению преданными мне лицами. Материально я пострадал во время обыска, произведённого у меня 34[-м] Костромским
отрядом, который забрал у меня 3000 рублей.
[Пункты 2–3 не заполнены].
4) Своевольно пользовались колокольным звоном для сбора народа на собрания, при чём в этих случаях не считались с моментами
церковного богослужения. Вышеописанные происшествия были в период времени с 29 января по 21 апреля 1918 г. Свидетелями могут
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быть атаман Сушкин Иван Никитич, казак Михаил Федорович Ильинов, Антон Васильевич Усов и многие другие из прихожан х[утора]
Николаевско-Журавского.
[Пункты 5–6 не заполнены].
Свящ[енник] М. Старухин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 51. Рукопись на бланке. Л. 52 — конверт.

22
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о расстреле Петра Ивановича Жахановича, священника
Троицкой церкви хутора Ягодино-Кадамовского
Не позднее октября 1919 г.
Жаханович, Пётр Иванович, священник Троицкой церкви хутора Ягодино-Кадамовского. 2 февраля 1918 г. был расстрелян налетевшими из города Александровска-Грушевского красноармейцами
в 4 ч[аса] дня, когда шёл в церковь служить вечерню.
(См. Дело № 42, стр. 22).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 377. Рукопись.

23
Выписка из дела № 42 Особой комиссии —
акт осмотра церкви хутора Персияновско-Грушевского,
составленный религиозно-просветительной секцией
Персияновско-Грушевского исполнительного комитета
Не позднее октября 1919 г.
Акт 1918 г., марта, 2 дня.
Мы, нижеподписавшиеся, члены религиозно-просветительной секции Персияновско-Грушевского исполнительного комитета сего числа производили осмотр церкви нашего хутора, в которой, при взятии
хутора войсками народных комиссаров, был произведен грабёж. При
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осмотре оказалось: 1) железная касса, находившаяся в алтаре, разбита и оказалась пустой, 2) причтовая кружка, в которой, по показанию
сторожей, были проскомидийные деньги, оказалась взломанной и пустой. 3) второй свечной ящик, находящийся в правом приделе, отперт,
ключей не оказалось. 4) в первом свечном ящике оказались взломанными три внутренних замка и три висячих; денег в нём не оказалось.
5) у сундука с церковной утварью взломан один внутренний замок
и один висячий, сундук отперт. 6) в другом таком же сундуке тоже
взломан замок. 7) одна церковная кружка, денег в ней не оказалось.
При обыске около свечного ящика найден штык за № 1123оq1. Следуют подписи членов исполнительного комитета. Из другого акта той
же религиозно-просветительной секции — об учёте церковных сумм
и свечей — устанавливается, что «по произведённому приблизительному подсчёту похищено во время наступления большевистских войск
наличными 346 р[ублей] 20 к[опеек] и билетами на 270 руб[лей].
(Д[ело] № 61 Донск[ой] дух[овной] конс[истории]; прот[окол]
осм[отра] № 6; д[ело] особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919 г., л. 19).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 411. Рукопись.

24
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о церкви при Донском сельскохозяйственном
училище хутора Персияновский
Не позднее октября 1919 г.
После вторжения большевиков в храм — обнаружена пропажа различных церковных вещей: лжица, звездица, ковчежец и дарохранительница, ковшик.
(Из рапорта и акта о[тца] С. Шмелёва 13 мая 1918 г. д[ело] особ[ой]
ком[иссии] № 42 — 1919, л. д. 51 об.).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 412. Рукопись.
1

Так в документе.
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25
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
об убийстве Иоанна Куликовского, священника
церкви хутора Перисияновско-Грушевского
Не позднее октября 1919 г.
12 февраля (ст[арый] стиль) красноармейцами убит священник Иоанн Куликовский за сочувствие партизанам и кадетам. Священника
вывели из дома, выстрелом в живот свалили на землю, где и добили
штыковыми ударами. Труп не позволили хоронить, и он лежал 2 дня
чем-то прикрытым, так как обувь и одежда была утащена. Красноармейцы вместе с сочувствовавшими им жителями разгромили и разграбили квартиру убитого.
(См. Дело № 42, стр. 19).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 381. Рукопись.

26
Протокол осмотра дела судебно-следственной
комиссии г. Новочерскасска о разграблении церкви
артиллерийского лагеря в хуторе Персияновском
29 апреля 1919 г.
1919 года апреля 29 дня, в г[ороде] Новочеркасске, член Особой комиссии согласно 315–321 ст[атьям] Ус[тава Уголовного] Суд[а] в присутствии понятых производил осмотр дела № 1019 1918 г. судебноследственной комиссии, причём нашёл.
Дело № 1019 1918 г. о Степане Иващенко и Марфе Рыбальченко,
обвиняемых в разграблении церкви артиллерийского лагеря в хуторе Персияновском, прислано комендантом города Новочеркасска; из
дела видно следующее.
В феврале месяце 1918 года, когда хутор Персияновский был занят
красной гвардией, местные жители, под влиянием агитации большевиков и при непосредственном участии последних, занялись повальными грабежами и обысками. Между прочим, была разграблена церковь
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артиллерийского лагеря, все церковные вещи были похищены из храма, как то: серебрянная чаша, металлический трёхсвечник, Евангелие,
дарохранительница, четыре покрывала, одежды на престол и жертвенник, два воздуха, набедренник и иконы, и напрестольная плащаница;
некоторые из этих вещей во время разгрома церкви были выброшены
в окно церкви, часть вещей была затем обнаружена в реке, плащаница
была изорвана мальчиками и брошена ими возле лагеря.
Всё изложенное было удостоверено на следствии показаниями
свидетелей: священника Вознесенской церкви Стефана Шмелёва
(л[ист] д[ела] 9 об.) Марии Дудниковой (л[ист] д[ела] 10) Михаила
Сафранова (л[ист] д[ела] 10) Меланьи и Якова Дудниковых (л[ист]
д[ела] 11) и других.
8 октября 1918 года военно-полевой суд рассматривал это дело
и всех обвиняемых оправдал за недоказанностью обвинения.
Прочитано. Зачеркнуто [слово] «возле».
Понятые: Иван Абрамович Ступалов, Михаил Георгиевич Фадбеев
Член Особой комиссии суд[ебный] следователь [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 54. Л. 2–2 об. Рукопись.

27
Протокол допроса свидетеля Б. Н. Калинина,
жителя хутора Персияновского, о политике
красного террора при занятии хутора
4 мая 1919 г.
1919 года мая 4 дня, в г[ороде] Ростове, член Особой комиссии по
расследованию злодеяний большевиков при Главнокомандующем допрашивал в качестве свидетеля с собл[юдением] 443 ст[атьи] Уст[ава]
Уг[оловного] суд[а] и он показал.

Борис Николаевич Калинин, 43 лет, полковник, живу в г[ороде]
Ростове, Верхнебульварная ул[ица] д[ом] 27, правосл[авный],
не судился.
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В конце февраля 1918 года хутор Персияновский Черкасского
округа был занят красногвардейцами; сейчас же после занятия хутора красногвардейцы начали проводить в жизнь красный террор
в отношении офицеров, партизан и лиц невоенных, но пользующихся уважением жителей. В день занятия хутора я сам наблюдал такую
картину: большевики арестовали шесть мальчиков партизан, в возрасте от 14 до 18 лет, преимущественно учеников средней школы,
и всех их раздели донага, выстроили и здесь же на улице, вблизи
моей квартиры расстреляли; одежды убитых красные разделили
между собой, предварительно перессорившись из-за них между собой. Тела убитых не были преданы земле в течение трёх дней, так
как красные под страхом наказания запретили жителям убирать
трупы. Тогда же красные арестовали: генерала в отставке Медведева, отставного военного доктора Дьякова, несколько казаков по
доносу местных жителей, якобы несочувствовавших большевикам,
затем арестовали старика священника о[тца] Иоанна Куликовского;
всех этих лиц красные немедленно за арестом расстреляли; никакого
суда и следствия над убитыми не было. Священника расстреляли за
то, что он в своих проповедях предупреждал крестьян о зле, которое
несут с собой большевики. 13 сих расстрелянных красные предварительно раздели донага и ограбили. В хуторе красные производили
повальные обыски, грабили мирных жителей; у меня лично, под тем
предлогом, что ищут пулемёты, красные разгромили всю квартиру,
разбили пасеку, похитили бельё. Я в это время от них скрывался, так
как они искали меня, чтобы расстрелять. Тогда же красные разгромили храм, похитили из него все священные предметы, многие из
них затем были найдены в ужасном состоянии, например, плащаница была разорвана, других вещей вовсе не нашли. Трупы расстрелянных валялись по улице хутора и не убирались по несколько дней;
у трупа доктора Дьякова собаки отъели руку и часть головы. Всего
было расстреляно на хуторе 16 человек. Красные разрешили брать
крестьянам всё имущество тех лиц, которые не принадлежат к местным жителям и занимать их помещения и пользоваться всем тем, чем
пользовались они. Казённое имущество в лагерях было объявлено
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собственностью народа и было разрешено его брать, и на этом основании всё это имущество было расхищено местными крестьянами.
Прочитано. Борис Николаевич Калинин
Член Особой комиссии [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 54. Л. 3–4 об. Рукопись, подписи автографы.

БАГАЕВСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
28
Опросный лист причта Михаило-Архангельской
церкви хутора Ёлкина
31 мая 1919 г.
1) Священник Иоанн Панин с сыном партизаном 7 февраля 1918 г.
были приговорены военно-революционным комитетом к расстрелу;
начавшееся восстание казаков помешало привести приговор в исполнение.
2) 1–3 апреля с[его] г[ода] священник о[тец] Панин потерпел ущерба через грабёж больше чем на 39 тысяч рублей.
3) Красными в канцелярии церкви были уничтожены метрики
1918 г. и некоторые другие документы.
4) За краткие пребывания в приходе (6 нед[ель]) декретов о церкви
большевики не издавали.
5) На православных кладбищах были погребены (гражданские похороны) два красноармейца, причём были комиссарами произнесены
противохристианские речи.
6) [прочерк].
Священник Иоанн Панин

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 19. Рукопись на бланке.
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29
Опросный лист причта Владимирской церкви
хутора Мало-Западенского станицы Манычской
Не позднее 4 июля 1919 г.
1) Большевики были в приходе два дня и ушли дальше вперёд.
Причт выезжал из прихода, а потому оскорблениям и издевательствам никто не подвергался1.
2) У священника взято хлеба и белья на 1000 рублей. Причт выезжал из прихода и лишился кружечных и других доходов.
3) Церковное имущество осталось всё цело и невредимо.
4) Никаких распоряжений не издавалось за краткое пребывание
большевиков в приходе 2 дня.
5) Не было.
6) Не было в приходе.
Владимирской церкви хутора Мало-Западенского священник
Феодор Крюков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 10. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
4 июля, вх. 369».

30
Опросный лист причта Иоанно-Богословской
церкви станицы Грушевской
10 июня 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Ни какие.
4) Ни каких.
5) Ни каких.
6) Ни каких.
Протоиерей Стратоник Стефанов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 136–136 об. Рукопись на бланке. На л. 136 об. — сопроводительная надпись, указана дата: «10 июня 1919 г., № 135». Имеются пометы:
на л. 136 — «Из Донской области», на л. 136 об. — «Получено 16 июля 19 г., вх. 427».
1

Подчёркнуто в документе.
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31
Опросный лист причта Казанской церкви
хутора Федулова станицы Багаевской
30 мая 1919 г.
1) Священник Иоанн Погорелов, как и его псаломщик, Николай
Алексеев бежали, были в розыске большевиков.
2) Священник Иоанн Погорелов: порча разного имущества на 6000
рублей. Псаломщик лишился дохода на 200 рублей.
3) В церковь не входили.
4) Не издавались.
5) Не было.
6) Запрещений не было, но в школе мебель, картины, книги, библиотека разрушены.
Верность сего написанного подтверждаем своими подписями
Священник Иоанн Погорелов
Атаман Чернобровов
Псаломщик Николай Алексеев1

Во время пребывания красных в хуторе Федулове расстреляли
2 старика: Нечипорова Михаила Семёнова и Якова Петрова Свиридова, красные вызвали ночью из дому и повели к реке, где и расстреляли, причина расстрела неизвестна.
Священник Иоанн Погорелов
Псаломщик Николай Алексеев
Атаман Чернобровов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 21–21 об. Рукопись на бланке. На обороте — приписка
другим почерком.
1

Далее текст написан на обороте.

333

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

32
Опросный лист причта Николаевской церкви
Манычско-Балабинского посёлка
18 июля 1919 г.
1) Ответы на вопросы дали на обороте1.
Местной церкви диакон Иоанн Васильев Колесников, состоя на
епархиальной службе в хуторе Дуплятском Михайловской станицы
Хопёрского округа О[бласти] В[ойска] Д[онского], в 1918 году июля
20 дня подвергался издевательству со стороны красноармейского
коменданта Ивана Васильевича Струева, который являлся ночью
в квартиру диакона Колесникова в нетрезвом виде и, угрожая револьвером жене диакона, требовал от неё указать место пребывания
дьякона, в это время уже скрывавшегося в огороде и слышавшего всё то, что говорил комендант Струев. На вопрос жены диакона:
«Для чего нужен коменданту диакон?», комендант Струев заявлял,
что он, как уничтожитель вообще всего духовенства, расстрелявший
уже многих попов и дьяков, должен и диакону Колесникову пустить
пулю в лоб или же изрубить его на консервы. Проискав диакона Колесникова всю ночь в его квартире и не найдя последнего, комендант Струев подъехал к воротам Дуплятской церковно-приходской
школы и, сломав имевшийся на воротах школы деревянный крест,
отвёз и бросил его (этот крест)2 в неприличное место. Прихожане
хутора Дуплятского по поводу издевательства над диаконом Колесниковым и кощунственного поругания школьного креста составили
было приговор с протестом, но, боясь быть расстрелянными, не возбудили этого дела.
Диакон Иоанн Колесников

Местной церкви диакон-псаломщик Александр Никаноров Антонцев четыре раза был арестовыван3 красными. В последний раз, 5 мая
1
2
3

Далее текст написан на обороте.
Вписано в текст документа.
Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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1919 года, его арестовали красные и неизвестно куда отправили.
По слухам, его убили в нашем же приходе.
Священник Самуил Губин, диакон Иоанн Колесников

2) Местной церкви дьякон Иоанн Васильевич Колесников потерпел
имущественный ущерб от большевиков на 20000 руб. Израсходовано
дьяконом Колесниковым на бегство от красных из Хопёрского округа
в 1918 году и из Черкасского округа в 1919 году 2000 рублей.
Диакон Иоанн Колесников

5) На праздник Пасхи, как утверждают многие из прихожан, красноармейцы покупали по несколько десятков церковных свечей и поджигали их, прикуривая от них в ограде церковной и прилепливая свечи
к своим фуражкам, одетым на голову.
Священник Самуил Губин, диакон Иоанн Колесников

6) Местной учительнице было запрещено начинать и кончать
школьные занятия с молитвою и преподавать в школе Закон Божий.
Священник Самуил Губин

О[бласти] В[ойска] Д[онского], Черкасского округа, МанычскоБалабинского посёлка Николаевской церкви священник Самуил
Губин, дьякон Иоанн Колесников
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 84–84 об. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено 30 июля 1919 г., вх. 516».

33
Опросный лист причта Покровской церкви
станицы Кривянской
12 июля 1919 г.
1, 2) Протоиерей Александр Попов 12 февраля 1918 года как заподозренный в хранении предметов и скрытии кадетов в 7 часов вечера подвергся обыску красных с оружием в руках. Красные с бранью
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обыскивали весь дом и так как ничего не нашли, ушли. При обыске
похищены были серебряные часы.
3) В апреле месяце, когда большевики заняли Новочеркасск,
наша станица, лежащая на низменности против Новочеркасска
(1½ вер[сты]) подвергалась обстрелу в течении трёх недель, выпущены были тысячи снарядов и главным образом направляли на храмы.
В наш храм попало пять снарядов; один пробил крышу и бетонный
свод купола, другой так же крышу нанавылет, два в колоколы, где
одним пробило боковой свод и другим часть карниза, потом карниз
у самого храма, выбило массу оконных стёкол. Ремонт всего обошелся до 5000 руб[лей].
4) Не издавалось.
5) 19-го апреля при наступлении на станицу вошли в храм в шапках,
взломали кассу и ктиторскую конторку и похитили до 500 руб[лей].
В шапках же входили в алтарь, но ничего не сделали.
6) Не было.
Протоиерей Александр Попов
Диакон Рафаил Титов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 300. Рукопись на бланке.

34
Опросный лист причта Преображенской
церкви станицы Мелеховской
13 июля 1919 г.
1) Никто.
2) Дьякон-псаломщик Леонид Попов (ум[ер] 29 дек[абря] 1918 года):
его квартира в пятницу страстной недели 1918 года в отсутствие его
и жены была открыта, имущество перерыто, взломаны все замки; взято всего на сумму около 500 рублей. Сделал это прибывший в станицу
красноармейский «разведчик».
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3) 4 апр[еля] 1919 г. во время артилл[ерийского] обстрела станицы
красными со стороны х[утора] Карповского снарядами повреждена
каменная ограда вокруг церкви. Убыток — 1000 рублей.
4, 5, 6) [Прочерки].
Мелеховской ст[аницы] Преображенской ц[еркви] священник Н. Троянов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 127. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
19 июля 19 г., вх. 448».

35
Опросный лист причта Успенской церкви
хутора Весёлого станицы Багаевской
Не позднее 5 июля 1919 г.
1) Не было таких случаев.
2) Никто.
3) Ничего не пострадало.
4) Не было никаких распоряжений.
5) Не наблюдалось.
6) Не было.
Священник [подпись]

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 8. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вх. 383. Получено 5 июля 1919 г.». На л. 8 б — сопроводительное письмо.

КАГАЛЬНИЦКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
36
Опросный лист причта Александро-Невской
церкви посёлка Ильинского
3 июня 1919 г.
1) Священник Филипп Мусатов. За раздачу брошюр прихожанам
против большевиков, присланных епархальным начальством, и как
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казак и контрреволюционер 23-го апреля 1918 года начальником отряда большевиков матросом Воскресенским был приговорён к расстрелу, о чём семейству моему было сказано матросами, приехавшими
на автомобиле вооружённом двумя пулемётами, со станции Степной
Вл[адикавказской] ж[елезной] д[ороги], для моего ареста. Во время их
приезда меня дома не было, я ходил со святостью по приходу. Матросы
передали приказание, чтобы я 24 апреля никуда из дома не выходил.
24-го же апреля в 6 ч[асов] утра ко мне пришёл прихожанин Митрофан
Петренко, который сказал, что его сын вчера был на ст[анции] Степной
и от товарищей узнал, «что вы, о[тец] Филипп приговорены к расстрелу и сегодня будете расстреляны на площади». Петренко предложил
мне поскорее куда-нибудь уйти, потому что отряд на автомобиле уже
приближается к деревне, я послушался его совета, но чтобы не показать виду местным большевикам, то я взял с собой епитрахиль и требник, якобы направляясь для напутствования больного, таким образом
прошёл в хутор Ново-Батайский, а оттуда с подпрапорщиком Иваном
Карпенко и др[угими] проехал на хутор Крутой Яр к Погорелову, у которого прожил всю последующую неделю, но и туда приезжали большевики на разведку, и мне пришлось всё время сидеть под домом
в сыром и тёмном погребе. На Пасху матрос Воскресенский в станице
Кущёвской Кубанской области за стрельбу в публику во время митинга, своими же товарищами был расстрелян. Получивши такие слухи, я после Пасхи возвратился в приход. 3-го мая 1918 года в посёлок
Ильинский прибыли анархисты под командой товарища Соловьёва,
а 15-го мая пришёл 2-й Кавказский северный большевистский полк
под командой подъесаула Захарченко, помощника его унтер-офицера
Губина и адъютанта Тукина. За 4 месяца и 2 дня пребывания товарищей в посёлке Ильинском мне с семейством пришлось очень много
пережить и подвергаться насмешкам и издевательствам.
2) Священник Филипп Мусатов. 13 ноября 1917 года, при переходе на
настоящее место, всё имущество было сдано на станции Донской Ю[го-]
В[осточной] ж[елезной] д[ороги] для отправления на станцию Степную
Вл[адикавказской] ж[елезной] д[ороги], каковое имущество на станции Батайск Вл[адикавказской] ж[елезной] д[ороги] в феврале месяце
338

Опросные листы храмов Донской епархии

1918 года было разбито и разграблено; разграбленное имущество при
предъявлении описи вещам железнодорожными большевистскими комиссарами оценено в 10600 рублей, но имущество это в настоящее время по меньшей мере стоит семьдесят пять тысяч рублей.
Церковная деревянная ограда от привязывания товарищами лошадей в некоторых местах частокол и столбы надломлены и вообще
вся ограда расшатана и требует капитального ремонта, который в настоящее время стоит пять тысяч рублей.
5) Письменных распоряжений не было, а словесно местный совет
приказывал крещения и браки без их разрешения не совершать, но
это приказание мною не исполнялось.
6) Не было.
Товарищи на колокольню поставили пулемёты, провели телефон
и запретили сторожам звонить в колокола, но богослужение и без звона совершалось. По получении напечатанного в газете декрета комиссара по народному образованию о прекращении преподавания в школах Закона Божия, учительницы Ильинской сельской школы решили
прекратить занятия по Закону Божию, и я перестал посещать школу.
Случая удаления икон из школы не было.
Священник Филипп Мусатов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 29–31. Рукопись на бланке, продолжение на отдельных
листах. Имеется помета: «Получено 7 июня 1919 г. Вх. № 224».

37
Опросный лист причта Казанской
церкви станицы Хомутовской1
30 мая 1919 г.
1) 1918 года 7 апреля, при разгроме большевиками станицы Хомутовской, священника Феодора Сорокина несколько раз угрожали
убить, расстрелять, один красногвардеец бросился было с кинжалом
Имеет заголовок — «Описание злодеяний большевиков по приходу Казанской церкви
Хомутовской станицы Донской епархии».
1

339

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

на него, и только благодаря заступничеству двух большевистских милосердных сестёр остался жив; а в конце концов, когда зажгли станицу в нескольких местах, и священник отправился разыскивать своё
семейство, то два конных красногвардейца догнали его около кладбища, и один из них заявил, что приехал убить его, потому потребовал
ещё денег, кроме взятых в долг, взял никелевые часы, велел Феодору снять с себя сапоги и отдать ему, подсадить его на коня, поднять
с земли никому не нужную пряжечку, и потом уже отпустил. Всякое
слово красногвардейца сопровождалось отборным ругательством.
Другой красногвардеец всё время молчал. Видели всё это некоторые
из оставшихся в станице прихожан: Лукашевы, Бородины, Павел Моргунов, Стефаний Жмурин и др[угие].
2) В доме священника всё разгромили; бельё, одежду, обувь, несколько ковров, серебряные часы, все золотые и серебряные вещи,
подушки, одеяла, гардины, скатерти, около 400 рублей деньгами
и многое другое забрали; письменный стол, гардероб, комод, трюмо и зеркало разбили вдребезги; пианино попортили штыками;
много книг забрали, а оставшиеся разбросали по полу. Сожгли амбар, сарай, курник, забор, корову, тачанку, сено, кизяк, дрова и несколько ульев.
У дьякона Саввы Прядкина 7 апреля взяли несколько штук белья,
сак, шарф, серебряные часы и 850 рублей деньгами. 28 мая разбили
сундук, взяли овчинную шубу, кафтан, часть белья и других вещей,
а в заключение убили его тестя.
У псаломщика Нила Лавренова взяли около 300 рублей деньгами,
бельё, костюмы и скрипку.
3) В церковной сторожке снарядом пробита крыша и потолок в канцелярии, и всё находившееся в ней приведено в самое беспорядочное
состояние; стёкла в окнах выбиты, дверь разбита, штукатурка отвалилась, есть выбоины в стенах, пол в нескольких местах пробит осколками от снаряда, 2 стола и книжный шкаф разбиты.
В здании бывшей церковной школы разгромили книжный шкаф,
разбили часы, разбили 2 оконных рамы, выбили несколько оконных
стёкол, испортили портреты и картины.
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7 апреля из церкви взято следующее: 1 св[ятой] антиминс, 2 илитона,
6 сер[ебрянных] звездиц, 5 сер[ебрянных] лжиц, 1 сер[ебрянный] дискос,
11 сер[ебрянных] тарелочек, 2 сер[ебрянных] ковшика, 1 сер[ебрянная]
кружка, 1 сер[ебрянный] церковный крест, 1 сер[ебряный] священнический крест, 1 сер[ебрянная] дароносица (получена обратно от священника села Койсуг, но без Св[ятых] Даров), 1 ящичек из дарохранительницы, 1 сер[ебрянный] футляр для хранения пузырька со Св[ятым]
Миром; 3 иконки (около царских врат); 4 копья, 2 ножа для резки просфор, 1 медный чайник, 1 медный таз, 1 церковная завеса, 1 старая риза,
18 бутылок вина, 30,5 фунт свечей, 1232 рублей церковных денег старыми марками, немного причтовых и неизвестно сколько собранных
на разные благотворительные учреждения.
28 мая взято было: 2 чаши, 1 дискос, 1 звездица, 1 сер[ебрянный]
крест и небольшой сер[ебрянный] поддон; из них 2 чаши и дискос были
отбиты обратно. На какую сумму сделано убытков определить не могу.
4) Большевики прибыли в станицу только на несколько часов, а поэтому распоряжений, касающихся церкви, от них не было.
5) Храм сначала был обстрелян из пулемёта, а потом, кроме снарядов, попавших в храм, во время боя, в него было выпущено ещё 30 снарядов. Внутри храма прострелены из револьвера: 3 иконы, а одна
проткнута штыком; свечной ящик, касса, все сборные ящики разбиты;
свечи, огарки, разрешительные молитвы, венчики, облачения, книги
из двух шкафов и вообще всё находящееся в храме разбросало по полу.
На св[ятом] престоле ковчег опрокинут, а несколько частиц найдено
было на полу; футляр от ковчега валялся на полу с разбитыми стёклами с одной стороны, а стеклянный футляр совсем разбит; на полу
в алтаре и пономарке видны были пятна от разлитого вина и разбросаны осколки от разбитых винных бутылок; вообще всё находилось
в самом разбросанном и беспорядочном состоянии.
6) Не было.
Хомутовской станицы, Казанской церкви, священник Феодор Сорокин
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 23. Рукопись. Имеется помета: «Вх. № 238. Получено
10 июня 1919 г.».
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38
Опросный лист причта Константино-Еленинской
(Покровской) церкви Кагальницкой станицы
21 мая 1919 г.
Кагальницкую станицу большевики занимали в 1918 году два
раза — 15 и 21 апреля.
1) Во время второго вторжения в станицу большевиков 21 апреля
1918 г. ими зверски расстреляны священник Димитриевской церкви этой станицы Валериан Ефремов с сыном Борисом 15 л[ет]. При
встрече на улице станицы со священником Ефремовым, большевик
воскликнул: — а! — поп! поп! — «они только говорят — Господи помилуй, а сами на колокольнях ставят пулемёты» — бей его! И расстреляли вместе с сыном, который защищал отца.
2) Во время первого вторжения большевиков в станицу 15 апреля
1918 г. у свящ[енника] Покровской ц[еркви] этой станицы Аристарха
Григорьевского сожгли дом его с пристройкой и сожгли его имущество, а протоиерея этой же церкви Петра Базилевского дом оставили
целым, но имущество в доме его разграблено и побито всё.
3) Во время 2-го вторжения большевиков 21 апреля 1918 г. они сожгли Покровский кирпичный храм и сожгли с имуществом и архивом
и от пожара остались целы только окна, стены храма и колокола. В это
же время они сожгли и Димитриевский храм этой же станицы, от которого остался только фундамент.
4) За кратковременное пребывание большевиков в станице большевистская власть не успела сделать какого-либо распоряжения
о церкви.
5) Во время первого вступления большевиков в станицу 15 апреля 1918 г. они в Покровском храме взломали замки, похитили церковные суммы и церковные свечи 7 п[удов]. Производили выстрелы
в иконы иконостаса, а св[ятые] дары, облачения и сосуды разбросали по полу в алтарях, а в главном алтаре на полу были брошены
бутылки от церковного вина, которое они попили, и куски колбасы
и коробки от консервов.
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6) За кратковременное пребывание большевиков в станице
в пределах прихода большевики не успели сделать каких-либо
распоряжений.
Священник Аристарх Григорьевский

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 65. Рукопись на бланке. Оттиск приходской печати.
На л. 66— конверт, л. 67–68 — сопроводительная записка.

39
Опросный лист причта Покровской церкви
хутора Платова станицы Багаевской
Не позднее 17 июня 1919 г.
1) Никто из священно-церковно служителей лично не пострадал от
большевиков.
2) В период большевизма священник уходил из прихода. По возвращении своём многого из одежды, материала, хлеба и т. п. не оказалось.
Трудно установить большевиками взято или своими (кое-что найдено у своих). Из мебели ничего не тронуто.
3) Церковное имущество от большевиков не пострадало.
4) Распоряжений о церкви, о требах и т. п. никаких не издавалось.
Пребывание большевиков было кратковременно.
5) Святотатства и кощунства большевики не чинили ни в храме,
ни на кладбищах. Но на улицах и даже в собраниях, как говорят, стояла возмутительная ругань и в Бога, и в крест, и т. п.
6) Запрещений никаких не было.
Священник Александр Полуянов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 12. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вх. 282.
17 июня 1919 г.».
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40
Опросный лист причта Рождество-Богородицкой
церкви станицы Мечетинской
Не позднее 15 июля 1919 г.
1) Таких случаев в нашем приходе не было. Члены причта при занятии станицы большевиками выезжали из оставили станицу.
2) У священника о[тца] Митрофана Гудкова был большевиками отрыт сундук из земли и взято всё верхние и нижние платье и столовые
принадлежности. У псаломщика Ивана Максимова была побита вся
посуда и столовые принадлежности.
3) Уничтожены метрические книги за 1918 г. и за 1919 год.
4) Таких случаев в нашем приходе не было, ввиду тех что большевики прибыли в станице не более трех дней, как в 1918 году, так
и в 1919 году.
5) Таких случаев в нашем приходе не было.
6) Таких случаев в нашем приходе не было.
Священник Митрофан Гудков
Псаломщик Иван Максимов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 299. Рукопись на бланке, дата отсутствует. Имеется
помета: «Получ[ено] 15 июля, вх. 420».

41
Опросный лист причта Успенской церкви
хутора Весёлого станицы Багаевской
4 июня 1919 г.
1) Никто из священнослужителей и церковнослужителей означенной церкви преследованиям и издевательствам от большевиков
не подвергался.
2) Все члены прихода: 2 священника, диакон и 2 псаломщика от
большевиков потерпели значительный имущественный ущерб.
3) Церковное имущество от большевиков не пострадало.
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4) Никаких распоряжений от большевиков относительно церковной жизни не было.
5) В храме святотатства и кощунства большевиками не производилось; в частных беседах с прихожанами большевиками велись богохульные суждения.
6) Запрещений и препятствий к посещению церковной службы
не было.
ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 33. Рукопись на бланке. Подпись неразборчиво. Имеется помета: «Получено 10 июня 1919 г. Вх. № 234».

ГОРОД НОВОЧЕРКАССК
42
Опросный лист причта Александро-Невской
церкви при Новочеркасском реальном училище
29 мая 1919 г.
Церковь бесприходная. Во время большевистского нашествия Господь нас сохранил: поруганию мы не подверглись и имущественного ущерба не понесли, хотя красноармейцы и матросы заходили
в храм три раза. Настоятель её также не подвергся ни оскорблению,
ни ограблению, хотя в квартире у него был произведен двукратный
обыск. Других членов причта при церкви нет. Декреты советской
власти, касающиеся преподавания Закона Божия в школе и училищной церкви как начальником заведения, так и законоучителем были
оставлены без внимания. Преподавание Закона Божия велось в обычном порядке и богослужения в училищной церкви совершались неопустительно во все праздники и дни страстной седмицы прошлогоднего великого поста. Репрессии, которыми угрожала за это советская
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власть, не были приведены в исполнение за последовавшим 23 апреля 1918 г. изгнанием большевиков из города.
Настоятель церкви протоиерей Стефан Васильев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 58. Рукопись на бланке, без соблюдения полей. Имеется помета: «Вх. № 193, 31 мая 1919 г.».

43
Опросный лист причта Варваринской церкви
при женской гимназии в городе Новочеркасске
Не позднее 1 июля 1919 г.

За смертью законоучителей протоиереев В. Кашина и А. Лисицына
представить подробных сведений гимназия не может.
По словесному распоряжению советской власти было отменено преподавание Закона Божия и законоучителя гимназии были лишены содержания от казны, но родительский комитет гимназии пришёл на
помощь гимназии, обложивши учащихся трёхрублевым взносом на выдачу жалования законоучителям и таким образом преподавание Закона
Божия в Мариинс[кой] Дон[ской] жен[ской] гимназии не прекращалось.
Воспрещено было совершать общую молитву перед уроками, но
распоряжение это не выполнялось и молитва совершалась для всех
учащихся, своевременно являвшихся к молитве.
Вр[еменно] и[сполняющая] д[олжность] председательницы педагогического совета Протопопова

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 99. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вх. 349,
1 июля 1919 г.».

44
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о Вознесенском Кафедральном соборе
Не позднее октября 1919 г.

5 апреля в собор ворвались человек 20 вооружённых красноармейцев. В шапках, с курящимися папиросами, с ружьями наперевес вошли
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они в главный алтарь искать казаков. Штыками сорвали они верхнюю
доску престола и исковеркали её. С Одигитриевского престола сняли
покров. Взяли с престола архиерейскую митру, которую один красногвардеец надел на голову и ходил в ней по алтарю, а другой пытался
прикрепить к ней кокарду. Стоявшую в правом алтаре плащаницу они
сбросили на пол, топтали ногами и всячески глумились. Во всё время
пребывания, в соборе красноармейцы ругались самою отборною бранью и в заключение сделали выстрел по направлению на хоры. Похищений в соборе не сделано.
(См[отри] д[ело] Особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919, ст[атья] о[тца]
Артемьева (П. А.), л. 36 об. и показания прот[оиерея] Артемьева, л. д. 33).
(См[отри] показ[ания] св[ященника] Чекалова, л. д. 37, то же,
показ[ания] свид[етеля] о[тца] Троицкого, л. д. 39).
В великую субботу один из красноармейцев, находившийся верхом
около собора, требовал прекратить звон к утрени и, когда не сразу
было это сделано хотел верхом выехать в собор, чтобы разогнать молящихся, но его уговорили этого не делать.
(См[отри] показ[ания] о[тца] Троицкого, д. 42 — 1919, л. 41).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 399. Рукопись.

45
Опросный лист причта Георгиевской
церкви города Новочеркасска
Не позднее 24 июля 1919 г.
1) В период большевистской разрухи (с 12 февраля по 22 апреля
1918 года) никто из священно-, церковнослужителей и их семейств
не пострадал.
2) Имущественного ущерба также никто из духовных лиц не потерпел от большевиков.
3) Церковного имущества от большевиков не пострадало.
4) Церковь объявлялась рассадником суеверий. Регистрации рождений, браков и смертности велись советской властью и церковью
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параллельно. За регистрацию взыскивались большевиками по
3 руб[лей] за крещения и погребения, и по 10 руб[лей] за браки, при чём
требовалось предварительное разрешение на совершение означенных
таинств и чина погребения, хотя эти требования почти не исполнялись.
5) Святотатства и кощунства в храме и при церковных процессиях
не было.
6) Препятствий к совершению богослужений не чинили. Преподавание Закона Божия в школах запрещалось, но запрещение строго
не исполнялось. Случаев удаления икон из школ не было.
Настоятель церкви, протоиерей Иоанн Золотарёв

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 123. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Получено
24 июня 19 г., вх. 312».

46
Опросный лист причта Константино-Еленинской
церкви города Новочеркасска
28 мая 1919 г.

1–2) В Новочеркасске большевики были с 10 февраля по 22 апреля
1918 г., но по причинам отдалённости нашего прихода от центра города никто из священно и церковнослужителей от них не пострадал,
а также никто не потерпел имущественного ущерба.
3) и церковное имущество не было по той же причине разграблено.
4) Большевистская власть объявляла о ненужности церкви и треб,
браки намерена была уничтожить, а против ведения церковных книг
ничего не предпринимала. Декреты и документы не сохранились.
5) Святотатств и кощунств в нашем храме и при церковных процессиях не было.
6) Прямых запрещений или препятствий к посещению церковной
службы, к преподаванию Закона Божия, удаления икон и т. п. в приходе не было.
Свящ[енник] Митрофан Ковалевич
Диакон-псаломщик Иоанн Бондаренко

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 53. Рукопись на бланке. Л. 54 — сопроводительная
записка, л. 55 — конверт.
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47
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о Крестовой церкви Донского архиерейского дома
Не позднее октября 1919 г.
13 февраля 1918 года в церкви красноармейцами в шапках и с папиросами в зубах был произведён обыск, во время которого были перерыты все помещения церкви; имущество частью было разбросано,
частью расхищено, разорваны были связи и облачения, на престоле
Преображенского придела в предположении что под престолом спрятаны ценности. Несгораемая железная касса привлекла особенное
внимание красноармейцев. Она была опрокинута и её попытались разбить. После неудачи в этом отношении был призван эконом, которому
и было приказано открыть кассу. В этой кассе среди различных вещей
хранились сосуды с св[ятым] миром и ковчежец с частицами св[ятых]
мощей. Сосуды, когда касса свалилась на пол, разбились и св[ятое]
миро разлилось по полу, ковчежец был открыт и отброшен в сторону,
а частицы св[ятых] мощей рассыпаны. Святыня кощунственно была
растоптана ходившими по ризнице красногвардейцами.
(Д. 42 — 1919 особ[ой] ком[иссии], стр. 57).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 400. Рукопись.

48
Выписка из дела № 42 Особой комиссии о церкви святого
Иоанна Богослова при Донской духовной семинарии
Не позднее октября 1919 г.
13 апреля 1918 г. красноармейцы похитили в ней антиминс, скомкали всю ризницу, разбили денежные кружки, свечной ящик и устроили для себя жилое помещение, в котором курили, пьянствовали и чинили всякие безобразия.
(Д[ело] особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919 статью «П. А.», л. 36 об.,
показани[я] о[тца] Артемьева, л. 33. Также: показания свящ[енника]
Кириллова, л. 38).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 403. Рукопись.
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49
Опросный лист причта Николаевской
церкви города Новочеркасска
28 мая 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) 23 апреля 1918 г. при отступлении большевиков из г[орода] Новочеркасска, при обстреле города, снарядом в притолоку окна был повреждён храм в части придела во имя св[ятого] великомученика Пантелеимона. Ремонт обошёлся в 8 тысяч рублей.
4) Были распоряжения о метрикации рождений, браков и смерти
в Совете; документов не пришлось видеть.
5) Не было.
6) Не было.
Настоятель, протоиерей Пётр Руднев

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 115. Рукопись на бланке.

50
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о Николаевской церкви
Не позднее октября 1919 г.
«При обстреле большевиками г[орода] Новочеркасска, осколками
снаряда повреждён храм Николаевской церкви в части придела во
имя великом[ученика] Пантелеимона. Восстановление повреждений обошлось около 8000 руб[лей]. Похищений церковного имущества не было».
(См[отри] прот[окол] допр[оса] свящ[енника] П. Л. Руднева, д[ело]
особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919 г., л. 32).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 401. Рукопись.
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51
Опросный лист причта Скорбященской церкви
при богоугодном заведении в городе Новочеркасске
Не позднее 10 июля 1919 г.
1) Никто.
2) Никто.
3) Никакие.
4) Никакие.
5) Никакие.
6) Никакие.

Священник Иоанн Фёдоров
Церковный староста [Михаил Сулин]1
Псаломщик Д. Максимов

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 113. Рукопись на бланке. На обороте — адрес и почтовый штемпель: «Екатеринодар, 10.07.[19]19».

52
Опросный лист причта Успенской
единоверческой церкви города Новочеркасска
Не позднее сентября 1919 г.
1) В период большевистской разрухи из священно- церковнослужителей сей церкви никто не пострадал и преследованию не подвергался, но из членов семьи, пишущего эти ответы свящ[енника] А. Ишкова
пострадал сын Василий 18 лет, будучи добровольцем партизанского
отряда, 18 февраля 1918 г. в г[ороде] Ростове в сражении с красными был ранен, вследствие сего ему была ампутирована правая нога
в 3-й части бедра, остался жив, но без ноги.
2) Духовенство сего прихода имущественного ущерба от большевиков не потерпело.
3) Церковное имущество от большевиков не пострадало.
1

Чтение предположительное.
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4) Причтом сей церкви никаких от большевиков распоряжений относительно: церкви, требах и ведений церковных книг, декретов и документов особенных не получалось.
5) В храме святотатства и кощунства большевиками не производилось, но был один случай: пьяный красногвардеец выстрелил из винтовки в храм наш два раза и одна пуля пробила стену дер[евянного]
храма и найдена внутри храма.
6) В приходе сей церкви не было случаев, чтобы большевики запрещали посещать церковные службы и удаляли из храма св[ятые] иконы.
Настоятель священник Авдий Ишков

ГАРФ. Ф. Р-470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 125. Рукопись на бланке. Имеется помета: «Вх. № 299».

53
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о церкви мужской гимназии
Не позднее октября 1919 г.
13 февраля 1918 г. матросы и красноармейцы ворвались в церковь,
перевернули всю ризницу, сосуды и унесли антиминс, который употребляли вместо носового платка. Разгромив всё в церкви, они устроили в ней казарму и играли в карты.
(См[отри] д[ело] особ[ой] ком[иссии] № 42 — 1919 статью П. А.,
л. 36 об., показании[я] прот[оиерея] Артемьева, л. 33).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 402. Рукопись.

54
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о Высокопреосвященном Митрофане,
архиепископе Донском и Новочеркасском
Не позднее октября 1919 г.
Высокопреосвященный Митрофан, архиепископ Донской и Новочеркасский, 73-х лет. 13 февраля 1918 г., на второй день занятия большевиками г[орода] Новочеркасска, в 12 ч[асов] дня был
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подвергнут обыску. Обыск был произведён в чрезвычайно грубой
форме 4-мя матросами, не имевшими на это никакого предписания. Во
время обыска с архиерейского двора были уведены красноармейцами
архиерейские лошади и лошадь еп[ископа] Гермогена. Около 3-х часов
в тот же день последовал второй обыск другими матросами, которые,
ограбив ценные вещи, арестовали архиепископа и повезли на извозчике в штаб на вокзал. С вокзала архиепископ был отправлен в Атаманский дворец для разбора кем-то выкрикнутого обвинения в том, что
архиепископ проклинал большевиков. Путь от вокзала до Атаманского
дворца, совершённый архиепископом пешком в гору по грязи, среди
непристойных ругательств красноармейцев и большевистские настроенные толпы, архиепископ в показании называет своим «крестным путём». Из Атаманского дворца без допроса и предъявления обвинения
архиепископом пешком был препровождён на местную гауптвахту, где
среди оскорблений в чрезвычайно тяжелых условиях существования
(спать приходилось вдвоём на голой досчатой лавке) пробыл до вечера
22 февраля. В 8 часов вечера этого дня он приведён был под конвоем
в здание судебных установлений, где ему и было объявлено постановление военно-революционного суда о том, что он признан ни в чём
не виновным и подлежит освобождению.
(См. Дело № 42, 1919 г., стр. 1–10).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 385. Рукопись.

55
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о преосвященном Гермогене, епископе Аксайском
Не позднее октября 1919 г.
Гермоген, преосвященный епископ Аксайский, 58 лет. Был, по собственному показанию, под постоянными угрозами приверженцев большевиков с 26 ноября 1917 г. когда, после отпевания двадцати жертв партизан ген[ерала] Каледина, в погребальной речи предал большевиков
суду Бога, как Каина-братоубийцу. В дальнейшей своей деятельности
организовал крестные ходы, «имевшие целью поднять падающий дух
граждан» и произносил в соборе проповеди, осуждавшие большевиков
и их дело. 11 февраля 1918 года служил молебствие Войсковому кругу,
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во время которого получил предупреждение о возможности быть убитым. Просьбы детей заставили епископа исходатайствовать у Голубова, занявшего Новочеркасск 12 февраля, домашний арест, чтобы избегнуть самосуда. 27 февраля, неожиданно для себя, еп[ископ] Гермоген
был амнистирован по случаю годовщины революции. В течение марта
месяца подвергался неоднократным обыскам и угрозам, которые, наконец, вынудили епископа 5 апреля уйти из дома и скитаться по знакомым, ночуя в разных местах в ночь до 23 апреля, когда красноармейцы
удалились из города.
(См. Дело № 42, 1919 г., стр. 11–13).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 373. Рукопись.

56
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о монахе Донского архиерейского дома Никаноре
Не позднее октября 1919 г.
Никанор, монах Донского архиерейского дома.
27 июня 1918 г. убит пулей во время нашествий красной гвардии на
Кременский Вознесенский монастырь.
(См. Дело № 42, 1919 г., стр. 23).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 386. Рукопись.

57
Выписка из дела № 42 Особой комиссии
о заштатном диаконе Митрофане Сулине
Не позднее октября 1919 г.
Сулин, Митрофан, заштатный дьякон. 30 декабря 1917 г. был убит
осколками снаряда во время обстрела большевиками посёлка НижнеКожуховского.
(См. Дело № 42, 1919 г., стр. 22).
ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 392. Рукопись.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список убитых священнослужителей
Донской епархии
1. Преосвященный Гермоген1.
2. Архиепископ Митрофан2.
3. Николай Харитонович Попов, хут[ор] Верхне[-Гнутов].
4. Иоанн Дзус, слоб[оды] Малой Кирсановки.
5. Валериан Ефремов, ст[аницы] Кагальницкой.
6. Александр Иванов, хут[ора] Петровского.
7. Анатолий Фёдорович Абрамов, ст[аницы] Золотовской.
8. Алексей Котельников, хут[ор] Топилин.
9. Василий Козьмин, хут[ор] Николаевский.
10. Иоанн Георгиев Смирнов, пос[ёлок]
11. Михаил Пашутин, хут[ор] Фомино-Лиховской.
12. Михаил Семёнкин, ст[аницы] Каргальской.
13. Александр Караичев, хут[ор] Николаевка.
14. Николай Борисов, пос[ёлок] Калиновский.
15. Андрей Казищев, хут[ора] Морозовского.
16. Георгий Парфёнов, слоб[оды] Мариновки.
17. Василий Зеленский, пос[ёлка] Иваново-Слюсаревского.
18. Иоанн Куликовский, хут[ор] Перелазовка-Грушевский.
19. Андрей Деонисиев, стан[ица] Островская.
20. Феоктист Лебедев, слоб[ода] Михайловка.
21. Пётр Жаханович, хут[ора] Ягодина.
22. Павел Алексеевич Вилков, хут[ор] Самсонов.
23. Михаил Рукин, станица Зимовники.
24. Влад[имир] Никол[аевич] Проскуряков, ст[аница] Велико-Княжеская.
Епископ Аксайский Гермоген (Максимов) был внесён в список ошибочно. После ареста
ему всё же удалось скрыться от большевиков до прихода белых. См. стр. 353–354.
2
Архиепископ Донской и Новочеркасский Митрофан (Симашкевич) внесён в список ошибочно. После многочисленных грабежей под видом обыска и ареста, под давлением народа
он был освобождён. См. 352–353.
1
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25. Николай Добровольский, Большекриниковский? благ[очинный].
26. Диакон Митрофан Сулин, пос[ёлок] Нижне-Кожуховский.
27. Псалом[щик] Иоанн Мелихов, станица Тишанская.
28. Монах Никандр Донского архиерейского дома.
29. […]
30. Андрей Казинцев, х[утор] Владимировский.
31. Иоанн Исидорович Кудряшов, х[утора] Рыжова.

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 370. Рукопись. Позиции 1–17 написаны одним почерком,
позиции 18–31 — другим. В списке ошибочно указаны епископ Аксайский Гермоген
и архиепископ Митрофан. Возможно, также ошибочно указан дважды свящ. Андрей
Казинцев: в п. 15 — как Андрей Казищев, хутора Морозовского и в п. 30 — как Андрей
Казинцев из хутора Владимировский Морозовского благочиния.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список сожжённых,
повреждённых и разграбленных
церквей Донской епархии
1. Ст[аница] Кагальницкая — церковь сожжена.
2. Хутор Калач — [церковь сожжена].
3. Пос[ёлок] Мишко-Ерицкий — церковь разбита снарядами.
4. Хутор Ромашкин — церковь разбита снарядами, убыток
200 000 р[ублей].
5. Хут[ор] Шибалин (единоверческая церковь) повреждена снарядами.
6. Ст[аница] Каменская тоже.
7. Ст[аница] Луганская [тоже].
8. Пос[ёлок] Туроверо-Глубокинский цер[ковь] изрешечена пулями.
9. Пос[ёлок] Ильинский — церковь повреждена снарядами.
10. Хутор Мещериков церковь разрушена.
11. Ст[аница] Кривянская — церковь повреждена снарядами.
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12. Слоб[ода] Мартыновка тоже.
13. Стан[ция] Чертково тоже.
14. Ст[аница] Елизаветинская тоже.
15. Ст[аница] Хомутовская тоже.
16. Гор[од] Новочеркасск (Николаевск[ая] церковь) тоже.
17. Ст[аница] Гниловская тоже.
18. Хут[ор] Усть-Кейсарский тоже.
19. Ст[анция] Зверева тоже.
20. Ст[анция] Нагарская тоже.
21. Хут[ор] Островский — церковь ограблена.
22. Гор[од] Новочерскасск — архиерейского дома — церковь ограблена.
23. Мужской гимн[азии] тоже.
24. Духовной семин[арии] тоже.
25. Кафедральный собор тоже.
26. Хутор Персиановский тоже.
27. Хут[ор] Ленивский тоже.
28. Ст[аница] Гундоровская тоже.
29. Хут[ор] Персиановско-Грушевский тоже.
30. Хут[ор] Алексиков тоже.
31. Хут[ор] Генералов (им[ение] Денисова) тоже.
32. Ст[аница] Екатерининская тоже.
33. Хут[ор] Семёнов — церковь ограблена.
34. Хут[тор] Нифонтов тоже.
35. Ст[аница] Кривянская тоже.
36. Хут[ор] Асиновский тоже.
37. Хут[ор] Большие-Козинки — тоже.
38. Хут[ор] Тормасин тоже.
39. Хут[ор] Чекалов [тоже].
40. Хут[ор] Бакланов тоже.
41. Гор[од] Дмитриевск тоже.
42. Хут[ор] Соколовский тоже.
43. Х[у]т[ор] Обуховский церковь разбита снарядами.
44. Хут[ор] Новогразиховский — церковь ограблена.
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45. Хут[ор] Обливский тоже.
46. Хут[ор] Суровикин тоже.
47. Хут[ор] Верхне-Аксельский — тоже.
48. Слоб[ода] Курнаково-Липовская — тоже.
49. Ст[аница] Зольская тоже.
50. Ст[аница] Курдюковская тоже.
51. Ст[аница] Волошина тоже.
52. Хут[ор] Хороший тоже.
53. Хут[ор] Летонский тоже.
54. Ст[аница] Золотовская тоже.
55. Ст[анция] Котельниково тоже.
56. Хут[ор] Фомино-Лиховский — тоже.
57. Хут[ор] Петровский тоже.
58. Хут[ор] Чувилёв тоже.
59. Ст[аница] Митякинская тоже.

ГАРФ. Ф. 470. Оп. 2. Д. 6а. Л. 396–397 об. Машинопись. Список церквей Донской
епархии из дела № 42.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
И ЛИТЕРАТУРА
АРХИВНЫЕ ФОНДЫ И ДЕЛА
Государственный архив Российской
Федерации (ГАРФ). Ф. Р-470.
Опись 1.
1. Д. 2. Акты расследования действий большевиков в Екатеринодаре, Луганске, Лисичанске, Уфе и в др.

Опись 2.
2. Д. 1. Материалы (положение, памятная записка, программы расследований) об учреждении и порядке деятельности Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге
России по расследованию действий большевиков. Фотографии
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17. Д. 70. Протоколы допросов очевидцев занятия соединениями
Красной армии станицы Усть-Медведицкой Донской области
24 января 1919 г. за 25–29 июня 1919 г. Подлинники.
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XVII века — 1920 г.: Справочник. Ростов н/Д. 2014.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абрамов Анатолий Фёдорович,
священник 355
Абрамов, командир 235
Абрамов, председатель совета 46
Абушинов Николай, псаломщик 71
Адерихин, судебный следователь 105
Адрианов Иоанн, псаломщик 218
Ажиненко Димитрий, священник 123
Азаров Андрей, священник 273
Акимов Иоанн, священник 185
Алейников Иаков Тарасович,
псаломщик 195
Алейников Яков, псаломщик 195
Александрин Мартин, священник
91–92
Александрин Мирон, священник 225
Алексеев Гавриил Александрович,
священник 59–61
Алексеев Константин, псаломщикдиакон 30, 38
Алексеев Николай, псаломщик 333
Алексеев Феодосий, сын
священника 60
Алексеев, диакон 225
Алиманов Ив., учитель 131, 133
Алфеев Иван, псаломщик 212–213
Андреев Дмитрий, протоиерей
322–323
Андреев Иван, псаломщик 217
Андреев Константин Дмитриевич,
сын священника 322–323
Андреев Пётр, священник 77
Андреевский Яков, священник 122
Антонов, главковерх 166

Антонцев Александр Никанорович,
диакон-псаломщик 334
Апрышкин, комиссар 183
Арехов Трофим 101
Аристов Феодор, псаломщик 213
Арсений, епископ Ростовский 17
Артемьев П. А., протоиерей 347,
349, 352
Астатьев Т., псаломщик 64
Афанасьев Владимир, диакон 320
Афанасьева О., учительница 287

Б
Бабков Димитрий, священник
247–250, 251–252
Бабков Стефан, псаломщик 273
Бабченко Иоанн, священник 312, 314
Базилевский Илия, диаконпсаломщик 202
Базилевский Пётр, протоиерей 342
Байдалин Емельян 45
Байздренко Алексей, священник 39
Байздренко Сергий, священник 40
Баландин Дмитрий Алексеевич,
казак 267–268
Бандаренко Михаил, псаломщик 207
Баранников Василий Филиппович,
священник 210–211
Баранников Г., священник 52
Башкевич, студент 161–167
Бедин А., священник 277
Безпалова Марфа Дмитриевна 248
Беликов Владимир, священник 183
Белльский Сергий, священник
190–191
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Белов Гавриил, священник 298
Белоногов, комиссар 95
Биркин Георгий, священник 56
Бирюков Д. Н. 183
Бобков Пётр, казак 323
Бобров Емилиан, священник 220
Богданчикова Варвара Михайловна,
учительница 290
Боженов Алексий, священник
225–226
Бойченко, комендант 41, 218
Бокачев Ив., комиссар 116
Бондаренко Иоанн, диаконпсаломщик 348
Бондарчук, председатель совета 41,
218
Борисов Николай, священник 16, 27,
264–265, 355
Борисов, казак 160
Бочаров Влас Павлович, церковный
сторож 136
Бочарова Варвара Наумовна, жена
казака 153
Бражников Василий, диаконпсаломщик 148–149
Булаткин Михаил, священник 52
Бураков Николай, псаломщик 288
Бурмистров Константин,
священник 113
Бурмистрова Клавдия, жена
священника 113
Бурыкин Виссарион, священник 297
Бурыкин Савва, священник 116
Бутков Александр, священник 241
Бутков Георгий, протоиерей 238
Бутовская Наталия, дочь
священника 264
Бутовский Симеон, священник
247–250, 254–264
366

B
Вакуленко Ф. А., фельдшер 270
Вакулов Александр Стефанович,
священник 111–112
Ванченко Зарезов, большевик 323
Васильев Владимир, псаломщик 77, 267
Васильев Стефан, протоиерей 346
Васильев, красноармеец 249
Васильченко Мирон Яковлевич 251
Васильченков Михаил, священник 192
Васькин, псаломщик 190
Вележев Николай, протоиерей 28,
101, 104
Великий А., член совета 70
Верецкий Константин, священник 17
Виктория, вдова псаломщика 226
Вилков Павел Алексеевич,
священник 27, 307, 355
Виноградов Димитрий, священник 325
Влас Матфей, священник 279
Влашинская Анастасия Фёдоровна 248
Влашинский Димитрий
Илларионович 248
Войтов Алексей, священник 238–239
Волский Иоанн, священник 195
Воробьёв, председатель совета 45
Вороненко Г., товарищ председателя
совета 70
Воскресенский, матрос 338
Врангель А. К., барон 139, 301–302
Врангель П. Н, барон 6, 13
Вриков, сотник 160
Г
Гаврилов Василий Кириллович,
псаломщик 291
Гаврилов Кирилл, священник 28,
86–90
Гайворонский Иван, псаломщик 253

Именной указатель

Гальенов Мефодий, большевик 229
Гарашивцев Платон, священник 287
Георгиевский К., священник 315
Герасимов Артемон Гаврилович,
священник 46–47
Герасимов, священник 71
Гермоген (Максимов), епископ
Аксайский 13, 353–354, 355
Гиляревский Пётр, священник 64
Говоров, казак 160
Годованный Иулиан, священник 278
Голиков Константин, диакон 194
Головенко 32, 45
Голофаев Александр, священник 61
Гончаров Григорий, священник 298
Гончаров Павел, псаломщик 116
Гончаров Сильвестр Симеонович,
мещанин 270
Гончарова А. С., вдова казака 167
Горбатенко Евдокия, жена диакона
57
Горбатенко Емилиан, диакон 58
Горин Агафон, священник 27, 58
Горин Илья Иванович, священник
128–129, 130–132, 140
Горобцов Андрей Петрович,
псаломщик 160–161, 167
Городецкий Георгий, псаломщик 106
Горюнова, свидетельница 159
Горяинов Александр Ал., учитель 40
Готовцев Дмитрий, священник 310
Греков Пётр, псаломщик 44, 167
Гречкин Н., диакон-псаломщик 237
Григорьев В., священник 237
Григорьевский Аристарх, священник
342–343
Губин Самуил, священник 335
Губин, унтер-офицер 338
Гудков Митрофан, священник 344

Гумилевский Василий Григорьевич,
казак 267–269
Гусев Иван, казак 117
Гуськов Пётр, священник 189

Д
Давидов Симеон, священник 231
Давыдов Виктор, гимназист 170
Давыдова Евдокия Яковлевна,
казачка 168, 171–172
Даниловский Гавриил, священник 95
Дементьев Александр, священник
106
Демчинов Василий, священник
203–204
Деникин А. И., генерал 4, 11
Денисов Василий Ильич,
шталмейстер 236, 357
Дзус Иоанн, священник 273–274,
295, 355
Диаконов Василий, священник 116,
119
Диаконов Михаил, священник
173–176, 180
Диаконов Николай, старший урядник
175
Диев М., священник 90
Диков, красноармеец 249
Дионисьев Андрей, священник 28,
293, 355
Добровольский Николай, священник
242, 356
Долгополов Виктор, псаломщик 73
Долгополов Леонид, псаломщик 74
Донецков, Василий Иванович,
фельдшер 53
Дрововодов Матвей, большевик 229
Дуваров Михаил, священник 240
Дудаков, командир 306
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Дудкин Василий, сторож 322
Думенко, командир 219
Дьяков Димитрий, священник 124
Дьяков, военный врач 330

Е
Евсеев Иаков, священник 247–248,
252–253
Евфанов Михаил, священник 201
Евфимьев Платон, священник 32,
247–248, 250
Евфимьева Валентина Андреевна,
жена священника 248
Евфимьева Лариса Платоновна, дочь
священника 248
Евфимьева Нина Платоновна, дочь
священника 248
Евфремов (Ефремов) Борис
Валерианович, сын священника
29, 47, 342
Евфремов (Ефремов) Валериан,
священник 29, 47, 342, 355
Егоров Александр, священник 43
Егоров Андрей, священник 290
Егоров Михаил, священник 150
Ежов Григорий, священник 215–216
Елизавета (Петровна), императрица
138
Елисеев Т., диакон 49
Емельяненко Терентий, священник
241
Емельянов А. Д., член следственной
комиссии 136, 143, 301
Емельянов Вениамин, священник
136
Емельянов Пётр, священник
199–200
Емельянов Тихон, священник
190–191
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Емельянова Мария Николаевна, жена
священника 135–136
Ерёменко Михаил Иванович, диаконпсаломщик 193
Ерёменко Пантюшка, бывший ученик
начального училища 160, 166
Ерёмин Александр, диакон 57
Ермоленков Яков 221
Ефремов Борис Валерианович, сын
священника — см. Евфремов Б. В.
Ефремов Валериан, священник —
см. Евфремов В.
Ж
Жаханович Пётр, священник 326, 355
Железников Павел Терентьевич,
священник 228–229
Желтоногов Кирилл Фёдорович,
священник 97–98
Житковский Т., священник 143
Жмурин Стефаний 340
Жорин, офицер 133
Журавлёв Михаил Петрович,
псаломщик 133
Журкина Мария Ивановна 153
Жученев Иван 313
З
Заверняев Косьма, священник 83
Заволошин Иоанн, священник 28
Загудаев Андрей, командир отряда
112
Задоев, комиссар 246
Зарезов Ванченко, большевик 323
Захаров Захарий, священник
172–173
Захарова Ольга Киприановна, жена
священника 172
Захаров, комиссар 35

Именной указатель

Захарченко, подъесаул 338
Зацепин Валентин, псаломщик 248
Зеленский Василий, священник 205,
355
Зимовсков Феодор, священник 271,
267–268
Знаменский Иоанн Александрович,
псаломщик 174, 180, 182
Золотарёв Иоанн, протоиерей 348
Золотовсков Максим Георгиевич,
священник 106, 108, 114, 115
Зубов А. Т., отставной полковник 161,
166, 168
Зуренков Григорий, псаломщик 29, 47
И
Иванов Александр, священник 19,
186–187, 355
Иванов Иван, псаломщик 54
Иванов Иоанн Николаевич,
священник 110–111
Иванов Иосиф, священник 234–235
Иванов Пётр 216
Иванов Феодор, псаломщик 183
Иванова, жена диакона 95
Ивахненков Григорий 217
Ивашенцов Б. А., член следственной
комиссии 139
Иващенко Степан 328
Иеремиев Александр, священник
281–282
Иконописцев В., священник 233
Илларионов Григорий, казак 163
Ильин Симеон, псаломщик 83
Ильин, комиссар 137, 174
Ильин, хорунжий 56
Ильинов Михаил Фёдорович, казак
326
Ильченко, учитель 239

Иноземцев Иван Тимофеевич,
крестьянин 155
Исакин Тит, священник 80
Ишков Авдий, священник 351–352
Ишков Василий Авдиевич, сын
священника 351

К
Казаченко М., член совета 70
Казинцев Андрей, священник 18, 26,
58, 356
Казищев Андрей, священник 355
Казьмин Евгений, священник 273
Казьмин (Козьмин) Василий,
священник 27, 355
Казьмин Михаил, священник 158
Казьмина А., вдова священника 273
Калачёв Григорий, казак 131
Каледин А. М., генерал 206, 354
Калиманов Андрей, священник 97
Калинин Александр, священник 304
Калинин Аркадий Александрович,
священник 157–158, 168–170
Калинин Борис Николаевич,
полковник 329–331
Калинин Иосиф, псаломщик 297
Каничева Ольга Иванова, жена
урядника 155
Караичев Александр, священник
54, 355
Караичев Алексей, комиссар 121
Карасёв Михаил Евфимович 238
Карпенко Иван, подпрапорщик 338
Карпов Василий, священник 246
Карпов Иван Николаевич,
председатель совета 302
Карпов, Василий Павлович, казак 154
Карпушин Иоанн, священник 120
Карсаев Михаил, священник 125–126
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Карсаева А. О., жена священника 125
Кастрыкин Назар Тимофеевич,
ктитор 134–135
Касьянов Николай, священник 186
Касьянов Яков, крестьянин 323
Катаев К., священник 65
Кашин В., протоиерей 346
Кашин Иоанн, священник 277
Кашменский Василий, священник 265
Кекушева Полина Ионовна,
учительница 248
Кириллов, священник 349
Киричев Иоанн, священник 309
Кирчев Владимир, священник
321–322
Киселев Пётр, священник 78, 217–218
Киселев Яков Никитич, крестьянин
31, 246–247
Киселева Мария Егоровна, жена
крестьянина 247
Китайский Григорий, священник 234
Клеймсков Иван Димитриевич,
ктитор 322
Климов, отставной полковник 161,
169
Климов Михаил, священник 281
Клюев Панкратий, псаломщик 91
Ковалёв Иван, псаломщик 200
Ковалёв, председатель совета
197–198
Ковалевич Митрофан, священник 348
Ковалевский Иоанн, священник 210
Ковалевский Павел, протоиерей 311
Ковалевский Пётр, священник 272
Коваленко Андрей, священник 202
Ковальский (Ковалевский),
председатель ЧК 130, 133, 144–145
Ковальский, дьякон 93
Кожин Василий, священник 305
370

Кожин Павел, протоиерей 153
Козорезов Патрикий, священник 121
Козорезова Татьяна Васильева, жена
священника 121
Козьмин (Казьмин) Василий,
священник 27, 355
Козырев, псаломщик 234
Колесников Иоанн Васильевич,
диакон 334–335
Колесников Николай Дмитриевич
316–318
Колесников Павел Геннадьевич,
священник 232
Колесников Пётр, диакон 150
Колесниченко Павел Тимофеевич 238
Комашня Иоанн, диакон-псаломщик
267–269
Комиссаров Иоанн, священник 67–68
Коммиссаров Феодор Иоаннович,
священник 65–68
Кондратьев Н., диакон 183
Кондрашев Никита Алексеевич,
диакон 184
Кононенко Александр, священник 48
Концевич Иоанн, священник 280
Коренюгин, полковник 174
Корниенко Василий, большевик 229
Корнилов Л. Г., генерал 27, 312
Королёв Василий Ефимович,
домохозяин 252
Королёв Иван, крестьянин 236
Костенко Илия, псаломщик 240
Костенко, председатель исполкома
130, 146
Костин Симеон, священник 95
Котельников Алексей, священник 27,
355
Кошенков Иван, церковный староста
216

Именной указатель

Кошенсков Мокий, священник 62
Кравченков Я., комиссар 125
Крайненко Лидия 28, 245
Красса, ученик коммерческого
училища 161
Крачковский, начальник штаба 203
Критский Константин, священник
68–70
Круповников Николай, священник
209
Крылов Михаил, протоиерей 102
Крюков Феодор, священник 332
Кудинов Иван 141, 143
Кудряшов Иоанн Исидорович,
священник 356
Кудряшов Спиридон, священник
320
Кузнецов Фёдор Лазаревич, казак 64
Кулешов, секретарь совета 198
Куликовский Иоанн, священник 15,
27, 328, 330, 355
Куренков Матвей, псаломщик 311
Куренков Михаил, священник 230
Кутыркин Парфентий Прокофьевич,
мещанин 154
Кушинов, секретарь совета 197

Л
Лавренов Нил, псаломщик 340
Лавренов Тимофей, священник 272
Лавров Дмитрий, священник 76
Лавров Николай, священник 190–191
Лаврухин Т. Г., церковный староста
270
Лазарев Григорий, священник 100
Лаптев Дионисий, священник 96–97
Лаптинов Иоанн, диакон-псаломщик
237
Лащёнов Маркелл, священник 233

Лебедев Феоктист, священник 294,
356
Левин Афанасий, диакон 143
Левицкий Игнатий, псаломщик 62–63
Ледковский Михаил, священник
78–79
Ленский С., священник 239
Леонов Владимир, дьякон 253
Лепетюхина, крестьянка 155
Лисицын А., протоиерей 346
Листов А., священник 212
Логунов Феодор, священник 62–63
Лукьянов Михаил, протоиерей 30, 38
Лысикова Варвара 243
Любченков Платон, псаломщик
193–194
Ляпичев Тихон 101
Ляпичев Фёдор, церковный староста
101
М
Макаров Капитон 138
Макаров Павел Михайлович,
протоиерей 28, 101–102, 105
Максимов Борис Димитриевич,
псаломщик 192
Максимов Д., псаломщик 351
Максимов Иван, псаломщик 344
Максимов Иоанн, священник 49
Максимов П., протоиерей 50–51
Максимов Пётр, священник 222–223
Максимов, псаломщик 190
Маланьин Кир Петрович, диаконпсаломщик 119
Маланьина Анна Иванова, жена
диакона-псаломщика 119
Малахов Яков Иванович 318
Малахов Яков, большевик 229
Малаховский, командир полка 184
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Малносов, казак 206
Мамонтов (Мамантов) К. К., генерал
103
Мангушев, полковник 269
Манохин Тихон, священник 279
Маргаритов Викторин, священник 297
Маркевнин (Макевнин) 302
Мартинец Василий, священник
211–212
Марчевский, начальник милиции 60
Марченко Н., член совета 70
Махин Иван, урядник 101
Медведев, генерал в отставке 330
Мейнгардт (Мейнгард) Г. А., барон,
председатель Особой комисии 11,
20, 240, 251, 252
Мелихов Иоанн, псаломщик 27,
305–306, 356
Мельников Иван, крестьянин 64
Мельников Феодор, псаломщик 224
Мельникова Дарья, жена казака 136
Миронов (Ф. К.), комиссар 172, 295,
301
Мирошников А., начальник тюрьмы
158
Мирошников Владимир, священник
244
Мирошников, псаломщик 310
Митрофан (Симашкевич), архиепископ
Донской 275, 286, 306, 352, 355
Митрошкин, председатель ревкома 262
Михайлов Аркадий, комендант 306
Михалевич Дмитрий, священник 99
Михайлов Иоаким, священник 72, 74
Михайлов Михаил, священник 306
Мишаков Алексей, священник 193
Моисеев Александр, диакон 279
Моисеев Пантелеймон Миронович,
учитель 149
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Молотов, большевик 285
Монченко Евдоким, священник 199
Моргунов Павел 340
Моргунов, командир полка 175
Морозов А. В., казак 270
Морозов Владимир, священник 282
Морозов Иван, крестьянин 108
Москалёв Иосиф Акимович,
псаломщик 221
Москалёва Марья Прокопиевна 222
Мудров Александр, псаломщик 186
Мусатов Филипп, священник 337–339
Н
Наливкин Пётр, священник 229
Насонов Василий, псаломщик 183
Насонов Лев Захарович, псаломщик
150, 174, 180–181
Наталюткин, псаломщик 203–204
Невский Николай Матвеевич,
прапорщик 92
Нестеров, комиссар 95
Нечаев К., священник 131
Нечипоров Михаил Семёнович,
казак 333
Никанор, монах 354
Никитин Георгий, псаломщик 226
Никифорова Марфа, командир 29, 47
Николаевский Б. И. 6
Николаевский Василий, священник
57
Николай II Александрович,
император 106, 197, 312
Никольский Капитон, псаломщик 40
Никон, епископ 286
Новиков А., священник 140
Новиков Р., священник 148
Носиков Дионисий Терентьевич 198

Именной указатель

О
Оболенский Александр Васильевич,
священник 55–56
Одноралов Борис, священник
189–190
Олимпиева Анна Андреевна, дочь
пономаря 153–154
Орехов, секретарь совета 46
Орлов Всеволод, священник 299
Орлов Иоанн, протоиерей 165

П
Павлов Н. К. 13
Павловский Николай, священник 267
Панин Иоанн, священник 331
Парфёнов Георгий, священник 15, 28,
92, 355
Паршиков Антоний, комиссар 215
Паськин Димитрий, псаломщик 190
Пашутин Михаил Стратонович,
священник 320, 321, 355
Пересыпкин Парамон, священник 94
Першиков, секретарь совета 45
Петренко Митрофан, прихожанин
338
Петренко, комиссар 320
Петров Михаил, священник 324
Платов Николай, священник 93
Платонов В., священник 318
Платонов Сергий, диакон 163
Поваляев С. Н. 184
Погорелов Иоанн, священник 333
Подгорный Б. А., член Особой
комиссии 13, 15, 303
Подрезов Д., секретарь совета 45
Покровский Николай, священник
34–35
Полтавская Параскева Петрова, жена
псаломщика 172

Полтавский Адриан, псаломщик
172–173
Полуянов Александр, священник 343
Поляков Иаков, священник 148–149
Пономарёва Анна, вдова 95
Попов Александр, протоиерей
335–336
Попов Алексий, священник 70–71
Попов Андрей, священник 93–94
Попов Аристарх, священник 233
Попов Василий, священник 150
Попов Виталий Михайлович,
священник 74
Попов Владимир, священник 118–119
Попов Иван, псаломщик 163
Попов Илья, протоиерей 226
Попов Иоанн Матвеевич, священник
183–184
Попов Леонид, дьякон-псаломщик 336
Попов Михаил Николаевич, студент
177
Попов Михаил, диакон 209
Попов Николай Михайлович,
священник 27, 127, 174, 176–178, 180
Попов Николай Николаевич,
хорунжий 177
Попов Николай Харитонович,
протоиерей 109, 355
Попов Николай, священник 207–208
Попов Павел Фёдорович, священник
137–138
Попов Павел, псаломщик 143, 209
Попов Пётр, псаломщик 143, 209
Попов Сергей Николаевич, урядник
177
Попов Симеон, священник 214
Попов Стратоник, священник
221–222
Попов, П. 141

373

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

Попов, полковник 107
Попова Клавдия 162
Потапов Тихон Феофилактович,
псаломщик 154
Поярков Пётр, протоиерей 315
Прихменко Филипп 192
Прозоровский Хрисанф, священник
117
Просвиров, секретарь совета 115
Проскуряков Владимир Николаевич,
священник 227, 355
Проскурякова Анна, вдова
священника 226
Протопопов Фёдор Михайлович,
священник 142, 144
Протопопова Анна Фёдоровна, дочь
священника 145–146
Протопопова Анфуса Михайловна,
жена священника 144–145
Прошкин Ф., священник 48
Прудич Карл, военнопленный 253
Прытков И., псаломщик 125
Прядкин Савва, диакон 340
Пустовалов В., священник 213
Пустовецкий Алексей, комиссар 325

Р
Ракитин Георгий, священник 150
Резвяков И. А. 13
Ремезов Леонид, священник 242–243
Ремезов Николай, священник
271–272
Родимов Филимон, хуторской
атаман 80
Рожков Василий, комиссар 298
Романенко Симеон, священник 240
Романович Пётр, священник 287–288
Романовский, командир 162
Ртищев, казак 174
374

Рубичский Дмитрий, диакон 189
Руденко Андрей, священник 319
Руднев Алексей, священник 32, 204,
205
Руднев Пётр, протоиерей 350
Рудов Дмитрий, урядник 95
Рудов Иван Тимофеевич 54
Рукин Михаил, священник 224, 355
Рукина Ольга Васильевна, вдова
священника 168, 170–171
Рыбальченко Марфа 328
Рычков Иван Васильевич, комендант
145–146
Рябов Алексей, священник 237
Рябов, командир 166

С
Саввин Николай, священник 153–155
Саввина Анна Кирилловна, жена
священника 155
Саввина Лариса Николаевна, дочь
священника 155
Савин Андрей, диакон 99
Сазонова Вера Георгиевна,
послушница 303
Салтыков П. И., станичный атаман
167
Сальский П., священник 209
Самойлин Михаил, казак 80
Самойлов Александр Алексеевич,
диакон-псаломщик 52–54
Сахаров Михаил, священник 207
Свинарёв Семён 158
Свиридов Яков Петрович, казак 333
Святослава (Веденина), игуменья 301
Секретнев, генерал 132
Семёнкин Михаил, священник 64, 355
Семёнкин Ювеналий Маркович,
казак 64

Именной указатель

Семёнов Косьма, священник 217–218
Семёнов Николай Яковлевич,
священник 161, 165–167, 168
Семёнов Николай Иванович,
священник 193
Сёмкин Симеон, священник 223
Сергиенко Кондрат Иванович 198
Сергиенков Вукол, комиссар 221
Сиволапов Николай, псаломщик 73
Сиволобов Иван, псаломщик 68
Сидоров Александр, священник 267
Силкин Иоанн, священник 224
Сиротин 130
Скибенко Александр, священник 109
Скородумов Григорий, священник
152
Скрипченко Ксенофонт, сторож 322
Смоленский Давид, диаконпсаломщик 84–85
Смирнов Иоанн Георгиевич,
священник 291–292, 355
Смирнов П., протоиерей 292
Снесарев Александр, священник
267–268
Соловьёв Мефодий, ктитор 148
Соловьёв, командир 338
Солодчиков Ф., большевик 116
Солнцев Константин, священник 235
Солонцовский, казак 133
Сомыников Ермолай Семёнович,
крестьянин 92
Сорокин Феодор, священник 339, 341
Сосновский, директор гимназии
141, 143
Сосонкин 259, 260
Станков Феодор, псаломщик 273
Старухин Михаил, священник
325–326
Стацевич, комендант 312–313

Степанов Влад., священник 209
Стефанов Иоанн, священник 220
Стефанов Стратоник, протоиерей 332
Стефановский В., священник 266
Стеценко П., председатель совета 115
Стрельцов Н., церковный казначей
188
Струев Иван Васильевич,
комендант 334
Ступалов Иван Абрамович 329
Субчинский Арсений, псаломщик 230
Сулин Митрофан, дьякон 354, 356
Суринов Георгий, священник 308
Сутулов Феодор, псаломщик 122
Суханов А. П. 13
Суходолов О., псаломщик 233
Сухоруков Александр, священник 196
Сулин М., церковный староста 352
Сучин Ефим 243
Сушкин Иван Никитич, атаман
325–326
Сысоев Антипа Григорьевич,
священник 91
Сюдельников, казак 130
Т
Талантов Иван, священник 17
Тапинский Василий, дьякон 68
Тарасов Феодор, священник 295
Татаринов, казначей 116
Татарова Елена, жена диакона 113
Тепикин Сысой, хорунжий 123
Тимофеев Константин, диакон 28,
297
Тимошев Г., священник 319
Тимченко (Тимченков) Игнатий,
священник 44–46, 55, 83
Тисленко Григорий, крестьянин 323
Титов Рафаил, диакон 336
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Тихон, патриарх 65, 312
Ткачёв Василий Феодорович, диакон
153
Тордеев Александр, священник 68
Тормосин Иван, и. д. псаломщика 119
Требицкий Валерий, диаконпсаломщик 188
Троицкий, священник 347
Троицкий Михаил, священник 277
Троянов Н., священник 337
Трубецкой Е. Н, князь 13
Трубников Никита, учитель 196
Труфаков, псаломщик 56
Трушников Михаил Семёнович 149
Тукин, адъютант 338
У
Удовиченко, председатель совета 70
Уланов Владимир, священник 188
Уриилов Василий, священник 76–77
Усов Антон Васильевич, казак 326
Успенский, дьякон-псаломщик 100
Устиновский Симеон, псаломщик 97
Уткин Алексей, псаломщик 64
Ушаков, прихожанин 259–260
Ф
Фадбеев Михаил Георгиевич 329
Фёдоров Александр, священник 243
Фёдоров Арсений, большевик 232
Фёдоров Иоанн, священник 351
Фёдоров Иоиль, священник 297
Фелесов Алексий, протоиерей 279
Феофан, епископ Курский 275
Филимонов Андрей, священник 292
Филиппов Антоний, священник 207
Филиппов Николай, священник 273
Филиппов Пётр Гаврилович,
полковник 175
376

Фоменко Александр, сын
священника 120
Фоменко Иоанн, священник 120–121
Фоменко Михаил, псаломщик 276–277
Фомин Иван, казак 87
Фомин Иоанн, протоиерей 183
Фомин Николай, диакон 150
Фролова Клавдия, жена псаломщика
57

Х
Хайкин, председатель трибунала
284–285
Халимович, податной инспектор 256,
258–259
Хижняков Максим, красноармеец 72, 75
Хилькевич Николай, священник 245
Ходаков Стефан Прокопович,
псаломщик 266, 270–271
Хорошев Иван, комиссар 86–87, 90
Хохлачёв, псаломщик 292
Ц
Царевский Иаков, священник 186
Царевский Иоанн, священник
193–193

Ч
Чайкин Ф., председатель комиссии
141, 143
Чеботарёв, казак 130
Чекалдин Тит, крестьянин 192
Чекалов, священник 347
Челинов Пётр, священник 194
Ченцов Максим Тимофеевич 318
Чепурной Григорий, диакон 41–42,
218–219
Чернецов, партизан 168
Черников Стефан, большевик 229

Именной указатель

Черников, псаломщик 93
Черницкий Николай, священник 151
Чернобровов, атаман 333
Чернокнижников Михаил,
священник 43
Черячукин Михаил, казак 298
Четвериков Михаил, протоиерей
275–276
Чехендзе, австрийский подданный 54
Чигирев Пантелей, большевик 229
Чирков А. И. 184
Чубаров Константин, священник
246–247
Чупрына Трофим, церковный
староста 243
Чуркин И., псаломщик 266
Ш
Шавельский Георгий,
протопресвитер 13, 29
Шавров, комиссар 312, 314
Шанина Пелагия, крестьянка 155
Шапошникова Наталья Ивановна
248
Шевкаленко Андрей, священник 244
Шеметило Александр, священник
117–118
Шестенников Алексей 158
Шеховцова Анна Григорьевна, вдова
крестьянина 221
Шимановский, командир 234
Ширяев, командир отряда 217
Шмелёв Стефан, священник 327, 329
Шовская Анна Васильевна, жена
дьякона-псаломщика 201
Шовский Боголеп, дьяконпсаломщик 201
Штурбин Клавдий, священник 296
Штурбин Феодор, псаломщик 238

Шубин А., член совета 70
Шуляковский Евдоким, священник
99–100
Щ
Щаденко Евфим, портной 160–161,
167
Щербаков Алексей, священник 82
Щетковский Григорий, священник
289

Ю
Юдин Матвей Пахомович, комиссар
303
Юлия, монахиня 300–301
Юрченко Матвей Яковлевич 198

Я
Яковлев Андрей, священник 310–311
Яковлев Василий, диакон 311
Яковлев Виссарион Виссарионович,
диакон 266, 269–271
Яковлев Иоанн, псаломщик 320
Яковлев Михаил, священник 109
Ярцев, солдат 177
Ястребов Алексей, священник
289–290
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Азов, посад 206, 210
Аксай, станция 313
Аксайская, станица 310–311, 312, 315
Алдабульский, хутор 30, 39
Александрин, хутор 91
Александров, хутор 83
Александровка Грекова, слобода 271
Александровск-Грушевский, город
319, 326
Александровско-Иловайская, слобода
228
Алексеевка, слобода 236
Алексеево-Лозовский, посёлок
228–229
Алексеево-Нагольчицкий, посёлок
292
Алексиков, хутор 305, 357
Алчевская, станица 284
Амвросиевка, станция 233
Анастасиевка, слобода 148–149
Андреево-Мелентьевск, посёлок 266
Андреевская, волость 280
Андреевская, станица 41, 218
Арчада (Арчеда), станция 28, 101
Асиновский, хутор 357
Астраханская епархия 216–217
Атаманская, станица 217, 225

Б
Багаевская, станица 333, 337, 343, 344
Бакланов, хутор 215–216, 357
Баклановская, станица 29, 39, 42
Балабанский, хутор 123
378

Балашов, город 28, 297
Баски, хутор 135–136
Батайск, станция 338
Батальщиков, хутор 42
Белогорский, хутор 134
Белояровка, слобода 229
Благовский, посёлок 230
Богатов, хутор 172–173
Богодуховская, балка 279
Богоявленская, станица 46, 68, 69
Богучар, город 130, 132
Богучарский уезд 55
Большая Козинка (БольшиеКозинки), хутор 309, 357
Больше-Кирсановка, слобода 241
Больше-Терновой, хутор 122
Большой Лог, посёлок 281, 291–292
Большой, хутор 68
Бузиновская волость 90

В
В. Павловка, село 283
Варваринский, хутор 177
Васильевка, село 286
Васильевка-Сысоева, слобода 276
Васильево-Ханоженский, посёлок
277
Васильевский, посёлок 237
Великокняжеская (ВеликоКняжеская), станица 73, 219–220,
226, 227, 356
Верхне-Аксельский, хутор 358
Верхне-Аксёновский, хутор 121
Верхне-Гнутов, хутор 109, 355

Географический указатель

Верхне-Курмоярская, станица 78
Верхне-Платинский, хутор 189
Верхне-Себряково, слобода 222
Верхне-Солоновский, хутор 94
Верхне-Тёплый, хутор 149–150
Верхнеудинск, город 286
Верхне-Чирская, станица 110, 182
Весёлый, хутор 337, 344
Вёшенская, станица 55, 131, 134,
135, 138
Владимировский, хутор 356
Владимирская, станица 320
Владимирский (Владимиров), хутор
26, 58–59
Водяная, балка 204
Войсковой конный завод 288
Волошина, слобода 148–149
Волошина, станица 358
Вольно-Донская, станица 215–216
Воронежская губерния 55
Г
Гапкин, хутор 50
Генерал-Ефремовская, станица 81
Генералов, хутор (им[ение]
Денисова) 124, 357
Глебовский, посёлок 213–214
Гниловская, станица 203, 316, 357
Голодаевка, слобода 238–239
Гормиловский, хутор 131
Городенковая, слобода 55
Государевский, хутор 207
Грузино-Кагорновский, посёлок 56
Грузско-Ломовский, посёлок 246
Грушевская, станица 332
Гуково-Гнилушинский, хутор 324
Гундоровская, станица 48, 158,
159–160, 357

Д
Дальний, хутор 70–71
Диев, хутор 120
Дмитриевск (Макеевка), город
247–248, 250, 251–254, 259, 357
Добринская, слобода 105
Должико-Орловский, посёлок 290
Донской, хутор 225
Дубовской, хутор 220
Дудковский, хутор 319
Дуплятский, хутор 334

Е
Екатерининская, станица 49, 357
Екатериновский, рудник 244
Екатеринославская губерния 17, 22,
359
Елисаветовская (Елизаветенская),
станица 206, 207, 209, 210, 357
Ёлкин, хутор 111–112, 331
Ермаковская, станица 45–57
Есауловская волость 292
Есауловская, станица 99, 109, 111, 123
Ж
Жирков, хутор 304
Журавка, слобода 133

З
Заветное, село 217
Затонский, хутор 303
Зверево (Зверева), станция 324–325,
357
Зимовники, станция 224, 356
Золотовская, станица 355, 358
Зольская, станица 358
Зряшный, хутор 86, 87
Зуевка, слобода 278–279
Зызерская, волость 45

379

Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

И
Ивановка, посёлок 283
Иваново-Слюсаревский, посёлок 111,
205, 356
Ивановский, посёлок 277
Иловайская, станция 242
Ильевка, имение 309
Ильинская, волость 211–213
Ильинский, посёлок 337–339, 356
Ильинский, хутор 96
Ильменский, хутор 124
Исаево-Дьякова, слобода 292

К
Кагальницкая, станица 29, 47–48, 355,
356
Казанская, станица 55, 128, 129–133,
138–141, 144–145
Калач на Дону, хутор 29–91, 104, 304,
356
Калиновский, посёлок 16, 27,
264–265, 356
Каменец-Подольский, город 286
Каменной Балки, посёлок 224, 317
Каменская, станица 156, 159–170,
356, 360
Каргальская (Каргалинская), станица
62, 64–65, 76–77, 355
Карноухов, хутор 80
Карпов, хутор 79
Карпово-Крепинский, посёлок 233
Карповский, хутор 337
Картушина, слобода 287–288
Качалинская, станица 104
Каял, станция 309
Киев 286
Кирсановка Малая, слобода 273, 275,
295, 355
Киселёво, село 216
380

Клетская, станица 28, 297, 298
Княже-Леоновский, хутор 310
Кобылянская, станица 94, 97, 121
Колодезный, хутор 133
Колодезь, посёлок 200
Кололовско-Пристенский, хутор
106–108
Колышкин, посёлок 185
Котельниково, станция 14, 41,
218–219, 221, 358
Кочетовская, станица 70–71, 319
Краснощековская, станица 108
Краснянский, посёлок 291
Кременский Вознесенский
монастырь 354
Криворожская, слобода 188
Криворожья, слобода 177
Кривской, хутор 40
Кривянская, станица 30, 38, 321,
335, 356
Крутой Яр, хутор 338
Кручевский, хутор 133
Крылов, хутор 57–58, 216–218
Крыловский, хутор 32, 44
Крюков, посёлок 240
Кубанская область 218, 309, 338
Куберле, станция 223
Кульбаков, посёлок 239
Кумшацкая, станица 62
Кундрючско-Соколовский хутор 322
Курдюковская, станица 358
Курнаково-Липовская, слобода 185,
194, 358
Курск 275–276
Курская губерния 275–276
Кутейникова, слобода 247
Кухтачев, хутор 43
Кущёвская, станица 338

Географический указатель

Л
Ленивский, хутор 357
Летовский (Летонский), хутор 294,
298–299, 358
Липовский, хутор 298–299
Лихая, станция 321
Лозный, хутор 82–83
Луганск 160–161, 169
Луганская, станица 149, 189, 190, 356,
359
Лысогорка, слобода 232
Лысогорский, посёлок 186
Ляпичев, хутор 100–101
М
Макаровский, хутор 133
Макарьевский, рудник 28, 245
Макеевка (см. Дмитриевск) 250
Малая Ивановка, село 286
Малая Кирсановка, слобода 273, 275,
295, 355
Малая Мартыновка, хутор 64
Мало-Западенский, хутор 332
Малокрепинская, слобода 289–290
Мальчевская, станция 198–199, 201
Мануйлово-Ореховский, посёлок 235
Манычская, станица 310, 332
Манычско-Балабинский, посёлок
334–335
Мариинская, станица 53, 68, 82
Мариновка, слобода 28, 92, 356
Мариновский, посёлок 63
Мартынов, разъезд 317–318
Мартыновка Сальская, слобода 74–75
Мартыновка, слобода 72, 357
Марцево, разъезд 316–318
Марьевский, посёлок 16, 264–265
Матюшенский, хутор 133
Медвежинский, посёлок 291–292

Мелеховская, станица 336–337
Мечетинская, станица 344
Мешков, хутор 130, 183–184
Мещериков, посёлок 356
Мещеряков, хутор 178
Мигулинская, станица 42, 137, 173,
174, 176, 178, 180, 182, 183
Миллерово, посёлок 237–238
Милютинская, станица 186
Митякинская, станица 193, 358
Михайловка, слобода 294, 356
Михайловская, станица 334
Михайловский, хутор 158
Мишко-Ерицкий, посёлок 90, 356
Моисеев, хутор 29, 42
Мокро-Гашунское, поселение 222
Морозов, хутор 71
Морозовская, станция 26–27, 44, 54,
58, 93, 109
Морозовский, хутор 356

Н
Нагарская, станица 357
Недвиговский, хутор 316–318
Несмияновка, хутор 73
Нестеркин, хутор 116–117
Нижне-Гавейный, хутор 167
Нижне-Жиров, посёлок 221–222
Нижне-Каноповский, посёлок 243
Нижне-Кожуховский, посёлок 355, 356
Нижне-Кундрюченская, станица 51
Нижне-Курмоярская (НижнеКурмояровская), станица 40, 221
Нижне-Ольхово-Поздеева, слобода 185
Нижне-Чирская, станица 28, 96, 98,
101, 103, 106, 115, 119, 120, 124
Никаноровский, посёлок 147
Николаев, хутор 54
Николаевка, хутор 355
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Церковь на Дону в годы Гражданской войны 1918–1919 гг.

Николаевская, станица 50, 52–54
Николаевский, хутор 27, 355
Николаевско-Журавский, хутор
325–326
Никольская, слобода 150
Никольский, посёлок 177
Нифонтов, хутор 32, 44, 45–46, 55,
83, 357
Ново-Батайский, хутор 338
Новогразиховский, хутор 357
Новогрушевский, хутор 321–322
Ново-Дербенский, хутор 107
Ново-Ивановский, посёлок 212
Ново-Михайловский, посёлок 211
Новонадеждовка, слобода 281
Новониколаевская, станица 266–267,
269, 271
Новониколаевский, посёлок 240
Новопавловка, слобода 278
Ново-Таврический, посёлок 223
Новочеркасск, город 13, 19, 73–74,
91, 93, 113, 117, 158, 163–164, 165,
169, 183–184, 200, 243, 247, 249,
251–252, 286, 295, 324, 328, 336,
346–348, 350–354, 357
Новочеркасская, станица 322
О
Обливский, хутор 108, 113, 358
Обоянь 275–276
Обуховский, хутор 210, 357
Озёрский, хутор 128–130, 132–133,
139
Ольгинская, станица 308, 315
Ольховчик, посёлок 151
Ореховский, посёлок 282
Орловская, станица 225
Осиновский, хутор 90
Островская, станица 28, 293, 356
382

Островской (Островский), хутор 98,
357
П
Павлов, хутор 182–183
Парамонов, рудник 59–60
Паршин, хутор 118–119
Перелазинский, посёлок 304
Перелазовка-Грушевский, хутор 356
Персияновский, хутор 327, 328,
329–330
Персияновско-Грушевский, хутор 15,
27, 326, 328, 357
Петровск, город 76
Петровский, хутор 19, 186, 187, 355,
358
Пирожковский, хутор 46
Платов, хутор 343
Платовская, станица 64
Подкущевский, хутор 208
Подпешенский, хутор 298
Покровский, хутор 117
Покровско-Киреевская, слобода 273
Полтавченков, посёлок 212–213
Попов, хутор 133, 306
Пореев Кадашовский, хутор 59
Потапов, хутор 62
Потёмкинская, станица 123, 125
Пристенский, хутор 97
Пухляковский, хутор 133
Пятигорск 4
Пятиизбянская, станица 28–29,
86–87, 91, 100–101
Р
Раздорская (на Медведице), станица
273, 295
Раздорская-на-Дону, станица 30,
59–60, 61, 65

Географический указатель

Раковка, станция 28, 296
Распопинская, станица 298
Ремовка, посёлок 232
Ремонтная, станция 220
Ровеньки, слобода 233
Родионово-Несветайский, посёлок
234
Рогалик, посёлок 192
Рогожинский, хутор 206
Романовская, станица 77
Ромашкин, хутор 97, 356
Ростов (на-Дону), город 206
Ростов, станция 73
Рубежный, хутор 133
Русский, посёлок 231
Рыжов, хутор 356
Рыльск, город 275

С
Самсонов, хутор 27, 307, 356
Сарматская волость 266
Семёнов, хутор 125–126, 357
Семёно-Камышинский, посёлок 152
Сетраково 131
Сизов, хутор 78–79
Слободской, хутор 67
Соколовский, хутор 357
Солдатская, станица 76
Солоный, хутор 62
Сорокин, хутор 298
Ставропольская губерния 20, 217
Старочеркасская, станица 308, 311
Степановка-Реми, слобода 241
Степаново-Крынская, слобода 31, 246
Степная, станция 32, 205, 210
Суворов, хутор 45
Суворовская, станица 95–97
Сулиновская волость 323
Суровикин, хутор 110, 358

Сусатский, хутор 30, 61, 65, 67
Суходол, хутор 48

Т
Таганрог, город 22, 236, 276
Тамбовская губерния 145
Тарасово-Меловский, посёлок 31,
196–198
Таубеевская, станица 117
Терновская, станица 78, 80
Титов, хутор 73
Тиховский, хутор 127, 173, 174,
176–182
Тишанская, станица 305–306, 356
Тишкин, хутор 189–190
Топилин, хутор 27, 355
Тормасин, хутор 357
Тормосин, хутор 99
Траилин, хутор 68–69
Трудовский, посёлок 272
Трухин, хутор 108
Туриловский, посёлок 202
Туроверо-Глубокинский, посёлок
193, 356

У
Урюпинская, станица 27, 306
Усть-Белокалитвенская, станица
152–154, 172
Усть-Кейсарский, хутор 357
Усть-Койсугский, хутор 207–208
Усть-Медведицкая, станица 296, 304
Усть-Медведицкий монастырь
300–303
Усть-Меловая-Маньковая, слобода 201
Ф
Федулов, хутор 333
Филипповская, станица 78–79
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Фомино-Лиховской, хутор 320–321,
355, 358
Франко-Русский, рудник 31, 244, 249
Х
Ханжонково, станция 264–265
Хомутовская, станица 339, 341, 357
Хороший, хутор 84, 358
Хрустальский, посёлок 280
Хрящевский, хутор 51

Ц
Царицын, город 93, 104, 286
Цимлянская (Цымлянская), станица
53–54, 79, 80, 81, 84

Ч
Чекалов, хутор 56, 357
Черноярский уезд 216
Чернышков (Чернышково), хутор 28,
110–112, 119
Чернышовская, станица 108, 113, 116,
118
Чертково, станция 132–133, 199, 357

384

Чертковская, станица 44, 46, 56, 83
Чувилёв, хутор 115–116, 358
Чуйковский, рудник 279
Чурилина, рудник 59
Ш
Шарпиевка, слобода 320
Шебалин, хутор 96–97
Шептуховка, станция 200
Шибалин, хутор 356
Широкинский, посёлок 270
Штеровка, село 283
Шубенский, хутор 132
Шумилин, хутор 55

Щ
Щедрово-Калитвенский, посёлок 195
Щетовский, посёлок 283, 287
Я
Ягодина, слобода (хутор) 356
Ягодино-Кадашовский, хутор 326
Яново-Грушевский, посёлок 323
Ярский, хутор 120
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