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Abstract

  

The days of the Civil War saw a policy of terror against the clergy of the Russian Orthodox
Church in the territories controlled by the Russian Communist party (Bolsheviks). One of
manifestations of this policy was execution of the clergy on the territory of the Perm province.
When Perm  was seized by the armies of the Russian State in the end of 1918, there were
restored judicial and investigative organs according to the legislation of the Russian government
of A.V. Kolchak. One of the investigations pending before the examining magistrate of the Perm
district court for major cases was a case “Of the clergymen assassination by Perm
Extraordinary Commission for combating counter-revolution, speculation and sabotage”, filed on
January 16, 1919. A number of publications on it notwithstanding, the issue remains mostly
unstudied. The case materials are stored in the State Archive of the Russian Federation. The
article strives to broaden of the documentary base for researching the history of the Red Terror
against clergy. The article introduces into scientific use the Protocol of interrogation of Michael
Salturin, a clergyman of the Perm diocese, treasurer and steward of the Episcopal rectory. The
published materials provide data on circumstances of the arrest of the Archbishop of Perm and
Kungur Andronicus (Nikolsky) and Bishop of Solikamsk Theophanes (Ilmensky), and on
execution of the Archbishop Basil (Bogoyavlensky), rector of the Perm Theological Seminary,
Archimandrite Matthias (Pomerantsev) and missionary Alexei V. Zverev, as well as on
church-state relations during the Civil War. Information drawn from the interrogation protocol
allows to broaden the frameworks of the scholarship and to obtain information on issues that
are specific to some dioceses of the Russian Orthodox Church, as well as the interactions
between the Cheka (Emergency Commission) bodies and diocesan authorities, the Bolshevik
repressive policies procedures, and the life of the clergy under the Soviet authorities.

  

  

Аннотация

  

В период Гражданской войны на территориях, контролируемых Российской
коммунистической партией (большевиков), проводилась политика террора в отношение
священнослужителей Русской православной церкви. Одним из проявлений этой
политики были казни духовенства на территории Пермской губернии. После взятия
Перми Вооруженными силами Государства Российского в конце 1918 г. здесь были
восстановлены судебно-следственные органы согласно законодательству Российского
правительства А.В. Колчака. Одним из следственных дел, находившихся в производстве
Судебного следователя Пермского окружного суда по важнейшим делам было дело «Об
убийстве ряда лиц духовного звания» Пермской чрезвычайной комиссией по борьбе с
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контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, возбужденное 16 января 1919 г. Несмотря
на ряд публикаций, это дело остается практически неизученным. Материалы дела
хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Целью статьи является
расширение документального пространства изучения проблем истории красного
террора в отношение духовенства. В публикации впервые вводится в оборот протокол
допроса клирика Пермской епархии, казначея и эконома архиерейского дома
священника Михаила Салтурина. Публикуемые материалы позволяют получить сведения
об обстоятельствах арестов архиепископа Пермского и Кунгурского Андроника
(Никольского), епископа Соликамского Феофана (Ильменского), расстреле
архиепископа Василия (Богоявленского), ректора Пермской духовной семинарии
архимандрита Матфия (Померанцева) и миссионера Алексея Владимировича Зверева, а
также о церковно-государственных отношениях в период Гражданской войны.
Информация, извлеченная из протокола допроса, позволяет расширить
исследовательское поле, получить сведения о проблемах, характерных для отдельных
епархий Русской православной церкви, видах взаимодействия между органами
Чрезвычайной комиссии и епархиальными властями, методах проведения
большевистской репрессивной политики на местах, сформировать представление о
жизни духовенства в условиях советской власти.
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В период Гражданской войны советское правительство проводило политику красного
террора. Большевистское насилие было направлено не только против отдельных
личностей, но и против определенных слоев общества: дворян, офицеров, кулаков, а
также священнослужителей. 5 февраля (23 января) 1918 г. (в день официальной
публикации) вступил в силу Декрет об отделении церкви от государства и школы от
церкви, который провозглашал свободу совести и вероисповедания, лишал религиозные
организации прав собственности и прав юридического лица. В Пермской губернии волна
массовых репрессий по отношению к духовенству прокатилась в 1918 г. Согласно
данным Министерства юстиции Российского правительства в Пермской епархии за 1918
г. было убито 56 священнослужителей и монашествующих.

  

24 декабря 1918 г. Первый Средне–Сибирский корпус Русской армии адмирала Колчака
в ходе наступательной операции занял г. Пермь. С 28 декабря в Перми началось
восстановление местного самоуправления, а также деятельности других общественных
и правительственных учреждений. В том числе к началу января 1919 г. возобновила
свою работу судебная система. Были восстановлены Пермская судебная палата и
Пермский окружной суд. Исполняющий обязанности начальника Пермского гарнизона
подполковник М.Н. Эпов 1 января 1919 г. создал комиссию «по расследованию
преступных деяний большевиков и их сотрудников». Было отмечено, что
«преследованию подлежат только преступные деяния, покушения на таковые … на
убеждения и взгляды граждан посягательства быть не должно».

  

В начале января 1919 г. в Пермь прибыл назначенный на пост прокурора Пермского
окружного суда П. Шамарин. «Немедленно, по прибытии» им было инициировано
расследование по делу «об убийствах большевиками лиц духовного сана. Сделано это
было ввиду циркулировавших в обществе и печати слухов об истязаниях и убийстве
таких лиц большевиками».

  

15 января 1919 г. прокурор писал судебному следователю Пермского окружного суда по
важнейшим делам А.О. Короновскому: «По имеющимся у меня сведениям Пермской
Чрезвычайной Комиссией были подвергнуты мучениям и убиты: 1)
Высокопреосвященный архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник; 2)
Преосвященный Епископ Соликамский Феофан; 3) Преосвященный Епископ
Черниговский и Нежинский Василий; 4) Ректор Пермской духовной семинарии
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иеромонах Матвей; 5) протоиерей Воскресенской церкви города Перми о. Иоанн
Пьянков; 6) протоиерей той же церкви о. Николай Яхонтов; 7) священник Широкинский и
8) священник о. Евграф Плетнев. Прилагая дознание, произведенное Товарищем
Прокурора Алешинским и копию сообщения, напечатанного в № 2 газеты
«Освобождение России» от 2 сего января, на основании 208 ст[атьи] Уст[ава]
Угол[овного] Суд[опроизводства] предлагаю Вам, Господин Судебный Следователь,
приступить к производству предварительного следствия по признакам преступления,
предусмотренного 2 ч[асти] 1453 ст[атьи] Улож[ения] о Нак[азаниях]». Статья 208 Устава
Уголовного Судопроизводства 1864 г., который имел юридическую силу на территориях,
контролируемых Российским правительством до 5 января 1920 г.: «Всякое преступное
деяние, за исключением случаев, положительно в законе указанных, исследуется в той
местности, где оно учинено, и судится в том суде, коему местность эта
подведомственна». А статья 1453, часть 2 Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1885 г.: К «лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу
или на время от пятнадцати до двадцати лет, или без срока  приговариваются также
виновные в убийстве с обдуманным заранее намерением или умыслом:  2) когда убитый
лишен жизни чрез истязания, или же был пред тем подвергаем каким–либо более или
менее жестоким мучениям…».

  

16 января 1919 г.: «Судебный Следователь, руководствуясь 288 ст[атьей] Уст[ава]
Угол[овного] Судопр[оизводства], постановил: приступить по указанному делу в к
производству предварительного следствия».
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