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Аннотация. В рецензии на книгу А. В. Печерина анализируется значение нового издания в исследовании советского периода истории православия на Южном Урале. Рецензируемая книга посвящена трагическому
явлению в истории России — массовым политическим репрессиям, пик
которых пришелся на 1937–1938 гг. и получил в историографии наименование «Большого террора». Цель издания заключается в аккумулировании информации о православных священно- и церковнослужителях, как
служивших, так и перешедших на гражданскую работу, представителях
церковного актива Челябинской области, пострадавших от массовых
политических репрессий. Книга состоит из введения, биографического
справочника «Жертвы репрессий», помянника, обширного блока публикации архивных документов «Обвинительные заключения», приложений,
списка сокращений, именного и географического указателей. Авторское
введение позволяет контекстуализировать публикуемый справочный
материал. А. В. Печерину удалось выявить информацию о 514 «церковниках» — жертвах репрессий в Челябинской области. Самая объемная
часть книги — документальная, в которой опубликованы материалы архивно-следственных дел. Документы структурированы по хронологии и
охватывают период 1919–1942 гг. (всего 130 документов). В публикациях
сохранены орфография, стилистика, специфическая лексика, исправлены
опечатки, отмечены сокращения текста и способ воспроизведения. Книга
позволяет существенно расширить источниковую базу, систематизирует
ее, повышает доступность архивных материалов широкому кругу читателей и исследователей. Примечательно, что такое масштабное исследование челябинских архивов произведено не местными историками, а представителем соседнего региона — Свердловской области. При этом работа
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над рукописью на всех этапах поддерживалась Объединенным государственным архивом Челябинской области, а ее издание осуществлено по
благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория.
Ключевые слова: «Большой террор», массовые политические репрессии
1937–1938 гг., НКВД, СССР, сталинизм, духовенство, церковнослужители.
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Рецензируемая книга посвящена трагическому явлению в истории России — массовым политическим репрессиям, пик которых пришелся
на 1937–1938 гг. и получил в историографии наименование «Большого
террора» . Благодаря «архивной революции» 1990-х гг., передаче массивов документов из бывших хранилищ КГБ в гражданские архивы, стало
возможно исследование различных аспектов массовых политических
репрессий в СССР, появились работы А. Ю. Ватлина, С. А. Кропачева,
Л. Самуэльсона, В. Н. Хаустова, О. В. Хлевнюка и других . Активизировался исследовательский процесс и на региональном уровне. Важным
этапом в изучении и понимании истории «Большого террора» в Челябинской области стала передача на хранение в Объединенный государс
твенный архив Челябинской области корпуса архивно-следственных
дел, благодаря чему появилась целая серия публикаций . Книга памяти
1

2
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Conquest R. The Great Terror : Stalin’s Purge of the Thirties. New York, 1973.
Баберовски Й. Красный террор: история сталинизма. М., 2007; Ватлин А. Ю. Террор
районного масштаба: «массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской области. 1937–1938 гг. М., 2004; Лубянка. Сталин и Главное управление госбезопасности
НКВД. Архив Сталина. Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938. М., 2004; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–
1938 гг. М., 2009; Хлевнюк О. В. 1937: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.
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Кобзов В. С. Шпионили в пользу… японского Микадо // Архив в социуме — социум
в архиве: мат-лы Второй регион. научн.-практ. конф. / сост., научн. ред. Н. А. Антипин.
Челябинск, 2019. С. 185–194; Лобашев А. «Верою побеждали!..»: Книга о духовном подвиге православных южноуральцев. Челябинск, 2007; Печерин А. В. Репрессии против православного духовенства на территории Челябинской области (1918–1939 гг.) //
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репрессированных священно- и церковнослужителей Челябинской области вписывается в сложившуюся историографическую традицию .
Цель издания заключается в аккумулировании информации о пра
вославных священно- и церковнослужителях, как служивших, так и
перешедших на гражданскую работу, представителях церковного актива Челябинской области, пострадавших от массовых политических
репрессий. Перед автором стояла непростая источниковедческая задача — выявить архивные материалы, исходя из определенных парамет
ров. В качестве базового использовался фонд Объединенного государственного архива Челябинской области Р-467 «Управление Комитета
государственной безопасности при Совете министров СССР по Челябинской области», в котором собраны архивно-следственные дела на
реабилитированных жертв массовых политических репрессий с 1919 г.
по начало 1950-х гг. (около 30 000 дел). Однако как выявить из этого масштабного архивного массива интересующие документы — материалы о
православных священно- и церковнослужителях? В этом А. В. Печерину
оказало большое подспорье издание «Челябинский синодик. 1917–2012.
Духовенство и церковные деятели» . Его составители А. Г. Щегольков и
А. В. Косарев совершили большую работу по выявлению имен священно- и церковнослужителей, служивших в храмах Южного Урала в период революционных потрясений 1917 г. и после.
Книга состоит из введения, биографического справочника «Жертвы
репрессий», помянника, обширного блока публикации архивных документов «Обвинительные заключения», приложений, списка сокращений,
именного и географического указателей.
Авторское введение позволяет контекстуализировать публикуемый справочный материал. Согласно архивным документам, на территории Челябинской области было репрессировано 37 041 человек, из
4
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Хакимов Р. Ш. Кунашакское дело или дело № 5439. Челябинск, 2018; Шмыров Б. Д.,
Стоякин И. В. Дело врачей, год 1953 // Архив в социуме — социум в архиве: мат-лы
Второй региональной научн.-практ. конф. / сост., научн. ред. Н. А. Антипин. Челябинск,
2019. С. 213–217.
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сост. А. Г. Щегольков, А. В. Косарев. Челябинск, 2013.
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них 11 592 расстреляно. Автору удалось выявить 514 «церковников» —
жертв репрессий, при этом существовал ряд трудностей: многие представители духовенства на момент ареста работали счетоводами, завхозами, учителями, скрывали свою причастность к духовному сословию.
Автор проанализировал интенсивность репрессивной политики
в отношении «церковников» и выявил периоды наибольшей активности:
1929–1933 гг. (осуждено 31,2 % от общего количества репрессированных)
и 1937–1938 гг. (32,3 %). При этом в годы «Большого террора» было расстреляно 92,2 % арестованных. Анализ анкетных данных арестованных
показывает, что значительная часть духовенства в 1930-е гг. вынужденно сменила сферу деятельности, уйдя на гражданскую работу, другие (их
гораздо меньше) пошли на сотрудничество с органами государственной
безопасности, выступая осведомителями или «активными сотрудниками»
(однако это не спасло их от уничтожения).
Большой интерес представляет биографический справочник
«Жертвы репрессий». Он составлен в алфавитном порядке, каждая статья структурирована по принципу: фамилия, имя, отчество, даты жизни, род занятий перед арестом, место проживания, дата осуждения, по
какой статье, приговор, ссылка на источник. Конечно, сжатые рамки издания не позволяют передать особенности биографий, но и эта информация будет полезна для просопографических и генеалогических исследований. Часть биографических справок сопровождается фотографиями из архивно-следственных дел. Фотографии в профиль и анфас — невероятно интересные исторические источники, анализ которых может
дать дополнительную информацию о человеке, для многих из них это
были последние снимки в жизни…
Самая объемная часть книги — документальная. В разделе «Обвинительные заключения» опубликованы материалы архивно-следственных
дел, которые представляют большую историческую ценность, позволяют
читателю почувствовать дух эпохи, расширяют корпус опубликованных
исторических источников. Среди фигурантов встречаются новомученики:
прославленные митрополит Петр (Полянский) и архимандрит Ардалион
(Пономарев), а также те, канонизация которых еще предстоит. Причем
опубликованные архивные документы могут сыграть в этом важную роль.
Документы структурированы по хронологии и охватывают период 1919–1942 гг. (всего 130 документов). Каждый из них озаглавлен,
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датирован, снабжен ссылкой на источник и примечаниями. К сожалению, при публикации не учтены существующие нормы археографического оформления архивных документов, однако это объясняется тем,
что автор не ставил перед собой задачу подготовки сборника архивных
документов — издание носит научно-популярный характер. При этом
в публикациях сохранены орфография, стилистика, специфическая лексика, исправлены опечатки, отмечены сокращения текста и способ воспроизведения (машинопись, рукопись).
Материалы архивно-следственных дел (протоколы допросов, обвинительные заключения) требуют внимательного анализа и осторожного обращения с содержанием, так как являются сфабрикованными
документами. Зафиксировано немало случаев, когда документы составлялись post factum, когда арестованные были уже расстреляны. Процесс фабрикации реконструируется по обзорным справкам, приговорам в отношении сотрудников органов государственной безопасности,
участвовавших в массовых политических репрессиях.
Например, в Объединенном государственном архиве Челябинской
области сохранилась записка бывшего начальник отделения особого отдела управления НКВД по Челябинской области П. И. Куликова, арестованного в 1938 г. (ему удалось выдержать давление и добиться освобождения
в 1939 г.). Согласно этому документу, фабрикация допросов происходила
с применением принуждения к признательным показаниям посредством
системы «конвейера» (группа арестованных длительное время стояла
в кабинете, от трех до девяти суток, некоторых ставили на табуреты, без
еды, воды и отдыха; упавших обливали водой, зимой — открывали окна;
отказывали в медицинской помощи) и насилия. Многие после таких методов давления во время допросов подписывали все необходимые бумаги, но некоторые не сдавались, тогда они поступали на «второй конвейер»
во внутренней тюрьме НКВД, где арестованным не давали спать, а в камерах находились подготовленные заключенные, которые занимались «обработкой арестованных», убеждали их дать признательные показания .
В основу допроса ложились показания арестованного о его личных
и служебных связях, это дополнялось информацией об актах вредитель6

Заявление генеральному секретарю ЦК ВКП (б) тов. Сталину от бывшего члена ВКП (б) Куликова Павла Исаевича, состоявшего членом с 27 ноября 1918 года по
7 апреля 1938 года. 28 сентября, 12 октября 1939 г. // Объединенный государственный
архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. П-288. Оп. 42. Д. 4. Л. 52–55, 60–61.
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ства и недочетах в работе. Если арестованный соглашался подписать на
себя клевету, ему диктовали заявление или предлагали подписать готовый документ. После этого сотрудник НКВД фабриковал протокол допроса, формулировал вопросы и ответы на них, упоминал как можно
больше имен и фактов вредительства или антисоветской деятельности.
Затем документы поступали на проверку к начальнику отделения, от
него — начальнику отдела и начальнику управления. Сфабрикованное
дело поступало на рассмотрение «тройки» и военную коллегию — на
этом этапе сотрудники НКВД проводили работу по подготовке арестованных, чтобы те не отказались на «суде» от подписанных показаний .
Об этом же говорят и опубликованные в приложении к книге
А. В. Печерина документы: выписка из следственных показаний начальника управления НКВД по Челябинской области Ф. Г. Лапшина, приговор по делу П. И. Кадкина и П. Н. Власова, обзорная справка по делу
Ф. Г. Лапшина, Ф. К. Луговцева и других сотрудников НКВД.
Выход книги А. В. Печерина — это новый этап в исследовании
советского периода истории православия на Южном Урале. Она поз
воляет существенно расширить источниковую базу, систематизирует
ее, повышает доступность архивных материалов широкому кругу читателей и исследователей. Издание является хорошо подготовленным
справочным пособием, актуальность которого будет только подтверждаться временем. Примечательно, что такое масштабное исследование
челябинских архивов произведено не местными историками, а представителем соседнего региона — Свердловской области. При этом работа
над рукописью на всех этапах поддерживалась Объединенным государственным архивом Челябинской области, а ее издание осуществлено по
благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория.
Тираж книги составляет всего 500 экземпляров. Ее широкому распространению, включению в образовательный и научный процесс может способствовать создание интернет-версии.
7

Сведения об авторе. Антипин Николай Александрович — кандидат
исторических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета; заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области
(Россия, г. Челябинск). E-mail: antipin87@mail.ru
7

Заявление генеральному секретарю ЦК ВКП (б) тов. Сталину… Л. 62–63, 68, 72.

421

Н. А. Антипин
Список литературы
1. Баберовски Й. Красный террор: история сталинизма. М., 2007.
2. Ватлин А. Ю. Террор районного масштаба: «массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской области. 1937–1938 гг. М., 2004.
3. Заявление генеральному секретарю ЦК ВКП (б) тов. Сталину от бывшего члена ВКП (б) Куликова Павла Исаевича, состоявшего членом с 27 ноября 1918 года по
7 апреля 1938 года. 28 сентября, 12 октября 1939 г. // Объединенный государственный
архив Челябинской области (ОГАЧО). Ф. П-288. Оп. 42. Д. 4. Л. 52–135.
4. Кобзов В. С. Шпионили в пользу… японского Микадо // Архив в социуме — социум
в архиве: материалы Второй региональной научно-практической конференции / сост.,
научн. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2019. С. 185–194.
5. Лобашев А. «Верою побеждали!..»: Книга о духовном подвиге православных южноуральцев. Челябинск, 2007.
6. Лубянка. Сталин и главное управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина.
Документы высших органов партийной и государственной власти. 1937–1938 / сост.
В. Н. Хаустов, В. П. Наумов. М., 2004.
7. Печерин А. В. И тьма не объяла их…: книга памяти репрессированных священно- и
церковнослужителей Челябинской области. Екатеринбург; Челябинск, 2019.
8. Печерин А. В. Репрессии против православного духовенства на территории Челябинской области (1918–1939 гг.) // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Социально-гуманитарные
науки». 2019. Т. 18, № 2. С. 100–105.
9. Хакимов Р. Ш. Кунашакское дело или дело № 5439. Челябинск, 2018.
10. Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 2009.
11. Хлевнюк О. В. 1937: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.
12. Челябинский синодик. 1917–2012. Духовенство и церковные деятели. Издание
восьмое, дополненное / сост. А. Г. Щегольков, А. В. Косарев. Челябинск, 2013.
13. Шмыров Б. Д., Стоякин И. В. Дело врачей, год 1953 // Архив в социуме — социум
в архиве: материалы Второй региональной научно-практической конференции / сост.,
научн. ред. Н. А. Антипин. Челябинск, 2019. С. 213–217.
14. Conquest R. The Great Terror : Stalin’s Purge of the Thirties. New York, 1973.
Nikolay A. Antipin

Review of the book by A. V. Pecherin «And the darkness did not grasp
them…: A Book in Memory of the Repressed Priests and Clergy of
the Chelyabinsk Region» (Ekaterinburg; Chelyabinsk, 2019, 752 pp.).
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Abstract. In a review of the book by A. V. Pecherin the significance of this new edition in the study
of the history of Orthodoxy in the Southern Urals during Soviet period has been analyzed.
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Рецензия на книгу: Печерин А. В. И тьма не объяла их…
The book under review is dedicated to the tragic phenomenon in the history of Russia — mass
political repressions, the peak of which occurred in 1937–1938 and received in historiography
the name «Great Terror». The purpose of the publication is to accumulate information about
Orthodox clergymen and priests, those who were continuing to serve and those who switched
to civil work, and also about active representatives of the church parishes in the Chelyabinsk region who suffered from large-scale political repressions. The book consists of an introduction,
a biographical directory «Victims of Repression», a commemorative list, an extensive block of
publication of archival documents «Indictments», annexes, abbreviations, name and geographical indexes. The author’s introduction allows to contextualize published reference material.
A. V. Pecherin was able to identify information about 514 clergymen — victims of repression
in the Chelyabinsk region, included in the biographical directory. The most voluminous part of
the book is the documentary, with the materials of archival and investigation cases published.
The documents are structured by chronology and cover the period of 1919–1942 (130 documents in total). Spelling and stylistics as well as specific vocabulary have been preserved, while
the typos are corrected and text abbreviations and the way of reproduction have been noted.
The book allows to significantly expand the source base and systematizes it, increases the availability of archival materials to a wide range of readers and researchers. It is noteworthy that such
a large-scale study of the Chelyabinsk archives was carried out not by local historians, but by
a representative of the neighboring Sverdlovsk region. At the same time, work on the manuscript
has been supported by the United State Archive of the Chelyabinsk Region at all stages, and its
publication is carried out with the blessing of Grigory, Metropolitan of Chelyabinsk and Miass.
Keywords: «Great Terror», mass political repressions of 1937–1938, NKVD, USSR, Stalinism,
clergy, priests.
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