
Коробейников А.В. Правота побеждѐнных. Ижевск: Иднакар, 2018. 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

О РЕЛИГИОЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ПРИКАМЬЕ 

(К постановке исследовательской задачи) 

  

 

Революционные события, которые произошли в России 100 лет 

назад, имели очень действенную составляющую силу, в основе которой 

лежала Вера или антирелигиозные убеждения. Посмотрим, как действие 

данного фактора  проявилось на примере нашего региона.  

 

*** 

 

Всякая религия учит добру, справедливости и заботе о ближнем. Но 

что толкает людей верующих, послушных Господу в одночасье вдруг 

преступать Заповеди его, брать в руки орудия убийства и лишать жизни 

своих соплеменников в ходе Гражданской войны? На этот вопрос может 

ответить наука РЕБЕЛЛИСТИКА, от слова rebell = восстание. Мы 

разрабатываем эту науку уже несколько лет и опубликовали более 20 

монографий по теме.  

Классическая история может многое описать, но, порой, мало что 

может объяснить. Поясним на примере: история рассказывает, что была 

такая-то война и революция, и было сражение, и войско или толпа 

вооружѐнного народа пошла в атаку. Но, если разобраться с мотивами 

каждого отдельного человека из того войска или той толпы, то получится, 

что: первый пошѐл за Отечество (или, напротив, за мировую революцию) 

да за Веру Православную (или, напротив, за коммунизм), второй – за 

брата отомстить, третий – пограбить или вернуть награбленное, а 

четвѐртый – за компанию: «все бежали, и я побежал». То есть объективная 

сторона совершѐнного поступка будет одна – в бой пошѐл, но мотивы 

субъектов – разные. И мотивы эти содержательно меняются во времени:  
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сегодня они есть, а завтра – уже нет. А всякий побудительный мотив 

формирует умысел на совершение того или иного деяния... 

Поэтому каждый грамотный командир, каждый мудрый 

политический лидер ищет для всей массы подвластных людей единый 

актуальный побудительный мотив, который должен «зацепить» каждого и 

повести на бой. Для этого оформляется простой побудительный лозунг, 

типа «За Россию, единую и неделимую» или «Церкви и тюрьмы сравняем 

с землѐй»...  

100 лет назад, накануне Революции в России, Церковь была как бы 

частью государственного аппарата, школа не была отделена от Церкви, 

поэтому сознание массы населения было религиозным. Заповедь «Не 

убий» была известна всем. Чтобы преступить еѐ, человек должен был 

получить «изъятие из заповеди». В Императорской и Белой армии это 

делалось просто: существовал институт полковых священников, а 

военные знамѐна имели вид хоругвей с изображением Христа Спасителя. 

Потому солдаты, благословлѐнные на бой, получали прощение греха 

смертоубийства «авансом». 

Это всѐ понятно и очевидно.  

Но какие заповеди станет транслировать религиозная организация в 

период революции? Как религиозное сознание влияет на поступки 

человека, который солдатом не является, но взял в руки оружие силой 

обстоятельств? 

Революционеры, мятежники и прочие ниспровергатели всегда 

используют влияние на людей религиозных авторитетов.  

Так, при получении известия об отстранении от власти помазанника 

Божия  императора Николая, священнослужителями церквей Ижевского 

завода был совершѐн Крестный ход и молебен о Здравии Временного 

правительства. Это и закономерно: церковь стремилась к независимости 

от государства. Она перестала управляться государственным Ведомством 

Православного исповедания, и, спустя некоторое время, в России было 

восстановлено Патриаршество. Но при этом, церковные земли, 

молитвенные здания и свечные заводики были национализированы. 

Одним словом, экономический базис РПЦ был подорван. Правда, все мы 

знаем, что такое отделение в отдалѐнной перспективе привело и к 

гонениям на священнослужителей, к разгрому религиозных организаций и 
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уничтожению церковных зданий, например, Свято-Михайловского собора 

и других церквей в Ижевске и по всей стране.  

В период Российской  революции священнослужители Ижевска и 

Удмуртии принимали самое активное участие в политической жизни.  

«Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем 

Правительствующем Синоде», сообщают, что «31 марта (старого стиля) 

1918 г. за Божественной литургией в храме Московской Духовной 

семинарии Патриарх Тихон молился об упокоении рабов Божиих, за веру 

и Церковь Православную убиенных. Святейший помянул <…> мирян 

Ижевского посада Сосулина и Круговых…». 4 марта, когда был убит 

социал-демократ Сосулин, была совершена попытка покушения на 

другого активиста Ижевского горсовета: неизвестными был ранен 

священник А.И. Васнецов. По логике вещей, все трое были признаны 

потерпевшими по делу, которое было объединено в одно производство и, 

соответственно, попали они и в Синодальный поминальный список.  

 

*** 

 

Безусловно, самыми яркими проявлениями политической активности 

населения того периода в нашем городе явились Ижевские восстания. 

Всего их было три.  

Первое случилось в апреле 1918 г., когда власть в Совете захватили 

эсеры-максималисты. Они опирались на отряд Красной гвардии. 

Красногвардейцы занимались самосудными арестами и конфискациями. 

По отзывам современников, их казарма напоминала склад вещей. 

Большевики  тогда Красную гвардию распустили и пригласили из Казани 

роту моряков с артиллерией и бронеавтомобилем. Постреляв немного, те 

отбили Совет и разогнали красногвардейцев. Полсотни арестованных 

отправили в Казань, но после этого большевики и максималисты 

действовали в Ижевском Совете уже заодно. Это Восстание было 

кратковременным, историками почти не изучено, и потому религиозные 

аспекты в нѐм выделить пока невозможно. 

Следующее Восстание, которое широко известно под именем 

Ижевско-Воткинского, длилось 100 дней с 7 августа по 14 ноября 1918 г. 

Про него известно гораздо больше. Официальные документы, 

мемуары тех, кто поднял мятеж, и тех, кто его подавлял, а также газетные 
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публикации того периода однозначно свидетельствуют, что люди, 

причастные к тем событиям, имели ярко выраженное религиозное 

сознание, которое придавало соответствующую окраску объективной 

стороне их деятельности. Наиболее выразительные исторические 

источники нами найдены, расшифрованы и прокомментированы. Они 

составили 2 толстые книги, в которых имеются детальные описания 

событий Гражданской войны в Удмуртии. И там же русские православные 

люди объясняют мотивы своих поступков. Это книги «Участники 

Ижевского восстания» [1] и «Правда победителей» [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оба издания можно найти в библиотеках и сети Интернет, либо 

приобрести у автора. В первой книге опубликованы семейные истории и 

списки тех, кто ушѐл после поражения Восстания, и имена тех, кто потом 
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в течение нескольких лет вернулись в Ижевск из Белого войска, из 

Сибири и эмиграции. Во второй книге [2] мы опубликовали источники, 

прочитав которые читатель сделает для себя немало открытий и избавится 

от множества идеологических сказок, внедрѐнных в общественное 

сознание сначала за годы идеологического господства одной известной 

партии, а после и в годы «гласности» и «демократизации». Упомянем 

некоторые из них. 

Наверное, самый устоявшийся стереотип пропаганды: большевики – 

это были сплошь все безбожники, ненавистники религии и церкви.  

Безусловно, свидетельств в пользу данной гипотезы много. Конечно 

же, отношение к религии в период Гражданской войны было индикатором 

лучше всяких погон и знамѐн: если солдаты подходят под Благословение, 

идут в церковь – это солдаты Белые или повстанцы против большевизма, а 

если убивают служителя религиозного культа, оскверняют церковь – это 

бойцы Красной армии. Нам памятен пример Святого Амвросия, епископа 

Сарапульского, который принял мученическую кончину, когда 

воспротивился превращению церковного здания в конюшню [3, с. 86-108].  

 

В  Протоколе Ижевской ЧК Второй армии Восточного фронта № 6 от 

13 ноября читаем:  

 

 СЛУШАЛИ ПОСТАНОВИЛИ 

18 Дело правого с.р. 

священника Поспелова 

Василия обвиняемого в 

участии в белогвардейском 

мятеже г. Ижевска. 

Поспелова Василия 1) предать 

смертной казни через расстрел, 2) 

приговор привести в исполнение 

немедленно. 

19 Дело священника 

Скардоницкого Аркадия,  

дьякона Пикулева Михаила, 

Кибардина Михаила 

обвиняемых в участии в 

белогвардейском мятеже. 

Виновных Скардоницкого, Пикулева и 

Кибордина 1) предать смертной казни 

через расстрел, 2) приговор привести в 

исполнение немедленно. 

 

[4, с. 103-104] 
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А в Воткинске среди 126 расстрелянных за период оккупации  

Красной армией зимой 1918-1919 гг.  числятся:  

«Священник Чернышев Николай, арестован 13 декабря за участие в 

сборе <средств> на нужды Народной армии и за знакомство с Юрьевым. 

Допрошен и по приговору расстрелян 2 января 1919 г.» [5] 
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«Чернышева Варвара Николаевна, его дочь, арестована 13 декабря за 

участие в сборе на нужды Народной армии и за знакомство с Юрьевым. 

Допрошена и по приговору расстреляна 2 января 1919 г.» [5, с. 142] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но если посмотреть беспристрастно, то эти гонения и убийства в тот 

период были ещѐ не за исповедание веры, а за пособничество противнику 

в боевой обстановке. Ни следователей, ни следственных изоляторов ни у 

Белых, ни у Красных тогда ещѐ не было. Как говорится, судили «по 

законам военного времени»: есть объективные проявления враждебной 

деятельности – к стенке. А в тонкостях мотивов и душевных побуждений 

тогда просто никто не разбирался. Хотя мотивом поступков, которые 

власть квалифицировала, как «пособничество незаконным вооружѐнным 

формированиям»,  была именно вера в торжество справедливости.  
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Но были и проявления антирелигиозного экстремизма, которые не 

были продиктованы боевой обстановкой; их вообще нельзя понять с точки 

зрения здравого смысла. Примечательно, что свидетельства 

бесчеловечной расправы со священнослужителями исходили от самих 

красноармейцев и комиссаров. Они настолько страшные, что даже в 

Советское время их публиковать стеснялись.  

Процитируем мемуары большевика Ефима Севостьяновича Колчина 

(1889-1950).  

«...С отрядом сабель в 70-80 поехали в село Конаково с белым 

флагом. Нас встретил поп и урядник. Пригласили к попу на обед. Мы 

пообедали и арестовали попа и урядника.  

Поп мне этот памятен. Перед смертью он говорил: «Во многих селах 

организуются отряды Народной армии. Положение наше укрепляется... 

Поп в предсмертном экстазе разболтал ценные сведения...» [2, с. 332-333] 

 

*  

«...Вытащив из переметных сум своего седла защитного цвета 

фуражку с офицерской кокардой, я надел ее на себя.
1
 

— Пой, ребята, солдатскую песню!  

Бойцы тоже принарядились под беляков, повязав на рукава белые 

повязки, и запели «Ехал казак на чужбину». На песню из первых дворов 

села выбежало до десятка чумазых ребятишек. Они с любопытством 

уставились на наш отряд. А дальше стали появляться взрослые, молча 

провожая кавалеристов безучастными взорами. Я, как подобает белому 

офицеру, заломил фуражку набекрень и покачивался в седле под ритм 

песни.  

У церкви встретился местный священник. 

— Господи! Да откуда вас Бог дал?... 

<далее опускаем кусок текста о том, как священник ведѐт «гостей» в 

дом и садит за стол вместе с командиром отряда повстанцев >... 

...Тогда я выхватил револьвер и направил на офицера. 

— Ни с места! Вы арестованы! 

Офицер схватился за кобуру своего нагана, но подскочивший 

Чикуров ударом кулака свалил его на пол и обезоружил. Белобородов в 
                                                           

1
 В архивном варианте Колчин и его спутники имеют белые флаги на штыках, т.е.  

обладают неприкосновенностью как парламентѐры. 
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это время обезоружил урядника. Попадья с визгом юркнула под кровать. 

Что касается попа, то он несколько секунд глядел на меня круглыми от 

испуга глазами, а затем подбежал к открытому окну и бросился вниз 

головой. Белобородов успел схватить беглеца за рясу, и тот беспомощно 

повис на подоконнике...» [2, с. 347-349] 

«…Подойдя к деревне Н<ово> Чукурово  увидели, что мужики 

разобрали мост, чтобы не пропустить нашу роту. На том же хуторе по нас 

раздалась стрельба... Мы ворвались в деревню. Расстреливали всех. 

Некогда было разбирать… 

Рота за деревней подстреливала бежавших и пускала в ход штыки. В 

деревне разгромили дом торговца, в котором не было хозяев. Разбивали 

зеркала, посуду, мебель, подушки надевали на штыки и стреляли – 

фонтаном разлетался пух. Выбивали стекла, рамы, простенки – такова 

была месть кулакам.  

На улице поймали муллу и стали допрашивать, куда уехали бандиты, 

стрелявшие по нам. Молчит мулла. Бились, бились, мулла молчит...  

— Так не скажешь? – снова спросил муллу Калинин. – Становись! 

Поставили его к огороду. Калинин взвел наган. Молчит мулла.  

— Не скажешь?!! 

Выстрелил ему в шапку. Мулла молчит.  

— Тогда молчи, собака, вечно! – и выстрелил ему в лоб. 

Привскочил мулла и осел. Я с Загаровым ему еще оставили по пуле. 

По дороге поймали еще двух татар, но их не расстреляли, а заставили 

бежать, а за ними гнал на лошади красноармеец и стегал их нагайкой. 

Потом они нам говорили: 

— Шипка спасибо, что не стрилял, а порол мала-мала!...» 

 

* 

«В глубине Бирского уезда, кишевшего восстаниями, заехали в 

деревню Курдым. Зашли к Хазрату-мулле (архиерей) я, Новожилов и 

другие. Первое, что бросилось в глаза – это портрет царя Николая и 

царицы. У нас были белые ленточки. Мы сказали, что мы белые. Мулла 

стал рассказывать о том, что завербовал добровольцев в Народную армию 

и посылал за оружием в Бирск. Случайно у Новожилова расстегнулось 

верхнее платье, и на груди блеснул красный бант. Мулла побледнел за 

столом… 
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— Выходи! 

Мулла вышел. На дворе ему отрубили голову, ударив шашкой по шее.   

Голова свесилась, кровь брызнула фонтаном, а мулла продолжал 

идти… 

В деревне Сульмаш мы ломали сундуки, вытаскивали серебро, медь в 

мешочках, но по тяжести взять всего нельзя было, и рассыпали мы деньги 

по улице.  

Кто тащит ведро яиц, кто ведро меду, кто корчагу сметаны…» [2, с. 

324-326]  
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*** 

Безусловно, данные эксцессы не объяснимы ни борьбой с религией, 

ни борьбой за всеобщее счастье. Подобное могли совершать лишь 

субъекты, которых Господь лишил разума...  

И очень досадно, что именами этих деятелей продолжают 

называться улицы в наших городах.  

 

*** 

 

Мы привели свидетельства большевизма на практике. Хотя в теории 

всѐ было куда как «благопристойнее». Процитируем Программу 

Всероссийской Коммунистической партии (большевиков), которая была 

принята в марте 1919 г. и действовала до Третьей программы, принятой на 

XXII съезде КПСС в 1961 г.  

«...Партия стремится к полному разрушению связи между 

эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, 

содействуя фактическому освобождению трудящихся масс от 

религиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-

просветительную и антирелигиозную пропаганду. При этом необходимо 

заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего 

лишь к закреплению религиозного фанатизма...»   

Но есть и знаки того, что отголоски религиозного сознания 

сохранялись в некоторой форме и в душах самых ярых большевиков. 

Достаточно сказать, что Устав ВКП(б), принятый в 1919 г., не содержит 

требования атеизма для партийцев. 

Мы опубликовали документы, из которых видно, что заключѐнные в 

Гольянскую «баржу смерти» осенью 1918 г. Советские работники не были  

сплошь атеистами. Они там, в трюме, молятся о спасении [2, с. 150]. И 

заключѐнные под башней Ижевского завода также обращаются ко 

Господу и уповают на Него [2, с. 309].   

И даже Председатель Ижевского Совета Иван Пастухов, убитый 

повстанцами в Военном отделе Ижевского Совета, был погребѐн по 

Православному обряду, о чѐм имеется актовая запись в книге 

кладбищенской Троицкой церкви от 15 ноября 1918 г.! Отпевал его 

священник о. Павел Кибардин.  
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8 ноября 1918 г. Красная армия входит в Ижевск. Вместо Совета, 

который сохранялся повстанцами, здесь организуется Революционный 

комитет. Во главе его был поставлен комиссар Дмитрий Зорин. Ижевские 

большевики жалуются в Москву, что у них вместо Советской власти 

установлена военная диктатура Красной армии. Этот самый Зорин  

публикует передовицы о текущем моменте в газетах «Борьба», а, позднее, 

и «Ижевская правда». И в них он цитирует Библию! В частности, Притчу 

о мытаре и фарисее  [2, с. 437], Книгу Бытия и пр. [2, с. 439].   

А газета «Ижевская Правда», № 21 от 27 декабря 1918 г., помещает 

такую статью:  

 

Попы бегут 

 

«Пример ижевского священника Кибардина, добровольно 

снявшего сан и смело порвавшего связь с прошлым, не остался 

единичным.   

Газета «Уральский рабочий» сообщает, что на имя 

председателя Сепычевского комитета РКП получено от священника 

И. Копылова заявление, в котором он сообщает о своем решении 

снять сан и просит принять себя в члены коммунистов 

(большевиков), как единственную организацию, ведущую народ к 

светлому будущему и полному освобождению его не только от 

экономического, но и от духовного рабства. 

Другой священник, сторонник советской власти Феофан, при 

занятии дер. Темляки, где он жил, бандой чехо-белогвардейцев 

был арестован и после всяческих издевательств и истязаний был 

отправлен на ст. Шамары. Но дорогой конвой зверски покончил с 

революционным попом.» [2, с. 471].   

Упомянутый здесь священник Кибардин, который сложил сан, 

видимо, пережил душевную драму: его сын, Иван Кибардин, как 

сотрудник контрразведки повстанцев был казнѐн по Протоколу ЧК.
2
 

Видимо, в помутнении рассудка бывший священник опубликовал на 

страницах газеты в большом количестве «художественные фельетоны», 

                                                           
2
 См. документы из архива УФСБ России по УР, публикуемые  в данном издании.  
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под которыми подписывался как «Комар», «Овод», «Пчела» и пр. [2, с. 

475-477].   

Так, в «Ижевской правде» № 32 от 13.01.1919 г. он пишет об 

основании монашеской общины во имя Николая Угодника:  

«...Приобрел <поп> большой дом в Чутыре и торжественно 

устроил закладку «обители», оставив на закладке до 20 пудов 

шерсти, груды льна, холста, хлеба, денег и проч. 

Потирает поп руки, думает: 

– Важное дельце я придумал, как бы довести его до конца, 

благо большевики далеко, а при белых, да кулаках все делишки 

пойдут шито-крыто… 

Не дождался, однако, поп плодов рук своих – пришли 

красноармейцы, прогнали белых, разослали во все деревни 

агитаторов, чтобы рассеять тьму и невежество народное. И запел 

поп тогда по утрам: «Помяни, Господи, Царя Давида <и всю кротость 

его>...»
3
 [2, с. 480]   

В газете № 35 за 1919 г. читаем: «Ижевские домовладельцы ругают 

новый справедливый порядок «чѐртовой коммуной», как одна старушка 

молилась: «О, Господи, Царица Небесная, помоги победить и придти 

белым...» [2, с. 513].   

Данный «расстрига» писал о своих вчерашних «коллегах» и Церкви 

в целом исключительно в издевательском тоне. Это ремесло не принесло 

ему, однако, весомых барышей. Краеведы писали, что через несколько лет 

после Гражданской войны тот Кибардин  спился и умер.     

 

 

Вывод 

 

Сознание участников революционных событий в Прикамье было в 

значительной степени религиозным. Однако, на практике, и оно не 

уберегало их от совершения бесчеловечных поступков, вызванных общим 

ожесточением и анархией братоубийства Гражданской войны. Таким 

образом, заявленная проблематика нуждается в углублѐнных 

исследованиях.  

                                                           
3
 [Псалом 131] 
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Очень надеемся, что опубликованные в наших книгах источники, 

даже при всей спорности предлагаемых комментариев, помогут 

читателям, особенно из числа властей предержащих, сделать твѐрдые 

умозаключения о пагубности братоубийственной Гражданской войны и 

наполнят сердца жаждой мира, подвигнув их к диалогу с политическими 

оппонентами.  
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