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Первый год существования советской власти
знаменовал собой начало длительного историчес�
кого процесса по насильственному вытеснению
духовенства и религии на периферию социокуль�
турной жизни. Надежда на более свободное ре�
лигиозное развитие в России, разделявшаяся ду�
ховенством христианских церквей и мусульман�
ским духовенством после Февральской
революции 1917 г., так и осталась несбыточной.
Стремительный натиск революционных сил в
первую очередь коснулся православного духовен�
ства, занимавшего государственные позиции в
монархической России. Следует заметить, что
уже события марта 1917 г. и последующих меся�
цев были трагически восприняты многими пред�
ставителями православной церкви. В этот пери�
од из церковных приходов в епархиях удалялись,
перемещались, арестовывались решением мест�
ных властей, общин в сёлах, под влиянием народ�
ного мнения, представители духовенства, считав�
шиеся открытыми сторонниками старой монар�
хической власти или имевшие негативные
отношения с населением в силу разных причин.

Захватившая в итоге власть в России партия
большевиков усилила давление на духовенство,
в особенности на православное, рассматривав�
шееся как самая враждебная для новой власти
сила. Как писал соратник В.И. Ленина по рабо�
те в Совете народных комиссаров В.Д. Бонч�
Бруевич: «Лишь только прошло несколько дней
после низложения Временного правительства,
как всюду стало слышаться, что священники
выступают в проповедях и другими способами
против советского режима»1. Активная антицер�
ковная деятельность стала неотъемлемой частью

внутренней политики большевиков.
В период установления советской власти и

Гражданской войны в России большевиками
применялась комбинированная тактика в борь�
бе с духовенством: с одной стороны экономичес�
кие ограничения против церкви и духовенства,
с другой – агитационно�пропагандистские ак�
ции, применялось также прямое насильственное
подавление. Однако следует подчеркнуть, что
отношения местной советской власти и духовен�
ства, как христианского, так и мусульманского,
всегда имели свои особенности, зависящие от
конкретных условий: уровень экономического
развития региона, городская или сельская мест�
ность, социальный состав населения, его поли�
тические предпочтения и вероисповедание.

В начале XX в. Симбирская губерния пред�
ставляла в экономическом отношении аграрную
провинцию со слабо развитой промышленнос�
тью. Долгое время губерния считалась «дворян�
ским гнездом» в Среднем Поволжье. Губернский
центр славился своей тихой, размеренной жиз�
нью, что резко выделяло Симбирск по сравне�
нию с другими экономически быстроразвиваю�
щимися поволжскими центрами.

Симбирское Поволжье исторически было
многонациональным и поликонфессиональным.
Духовенство пользовалось значительным авто�
ритетом. Самым многочисленным являлось пра�
вославное духовенство: по статистическим дан�
ным 1910 г., к белому духовенству относилось
1706 человек, к монашествующему – 212 чело�
век2. В губернии существовало девять право�
славных мужских и женских монастырей, 829
храмов и 133 часовни3. В 1917 г. только «в Сим�
бирске в границах «Старого города» имелось
православных: 2 монастыря, 3 собора, 21 приход�
ская церковь, 25 домовых церквей, включая 5
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полковых церквей, около 10 часовен, лютеранс�
кая церковь, католический костёл, 2 мечети, в
частном доме собиралась еврейская община»4. В
губернском центре располагалось три право�
славных духовных учебных заведения и одно
мусульманское5.

Вышеприведённые факты свидетельствуют
о том, что Симбирская губерния была крайне
сложным для большевиков регионом. Полити�
ческие предпочтения жителей губернии находи�
лись на стороне эсеров. По результатам ноябрь�
ских выборов 1917 г. в Учредительное собрание
в Симбирской губернии эсеры набрали 76,5%
голосов, в то время как большевики лишь 14,3%6.
Более оппозиционным большевикам был сам
Симбирск, где второй по популярности парти�
ей после эсеров были кадеты7. Несмотря на то,
что в Симбирске советская власть была провоз�
глашена 10 декабря 1917 г., однако лишь в конце
февраля 1918 г. симбирским большевикам уда�
лось при помощи красногвардейских отрядов,
применяя насильственные методы, захватить
власть в городе, ликвидировав Симбирскую Го�
родскую Думу и земские учреждения, разгромив
при этом в вооружённом столкновении анти�
большевистскую «Гражданскую Охрану»8.

Положение советской власти было крайне
неустойчивым, весной 1918 г. в губернском цен�
тре и в уездах происходили демонстрации и вы�
ступления, подавлявшиеся отрядами красной
гвардии. В этот период резко обострились отно�
шения с православным духовенством, крайне
недовольным большевиками, в особенности из�
за декрета Совета народных комиссаров об от�
делении церкви от государства и школы от цер�
кви 20 января 1918 г. Согласно декрету ликви�
дировалось право собственности у церкви,
национализировалось всё церковное имущество.
Зарубежный историк Русской православной
церкви Д.В. Поспеловский по этому поводу пи�
сал: «…Ленин первое время был всецело убеж�
дён в том, что он разом покончит с церковью од�
ним ударом – попросту лишив её собственнос�
ти»9. Подобный взгляд был очень характерен для
большевиков, считавших, что любой обществен�
ный институт живёт лишь благодаря своему эко�
номическому базису. Ликвидация экономичес�
кого базиса неминуемо должна привести к ис�
чезновению и самого общественного института.

Советской властью в рамках проводимой
политики в отношении церкви была осуществ�
лена национализация церковных земель и пре�
кращено финансирование ведомства православ�
ного исповедания. О том, насколько трагичной
стала ситуация для служащих Симбирской ду�
ховной консистории, оставшихся без жалованья,
говорит их прошение, направленное в Присут�

ствие Симбирской духовной консистории в фев�
рале 1918 г.: «Нам грозит голод со всеми его
ужасными последствиями, наши дети от голода�
ния изнемогают, увядают и сохнут!.. Помощи
искать не у кого и негде. Надежды на улучше�
ние нашего положения, при нескрываемой не�
нависти ко всему церковному от врагов право�
славия, при настоящем положении вещей и быть
не может»10. Лишь экстренно выделенная кон�
систорией из местных средств епархии помощь
действительно спасла от голода служащих.

В тяжёлом социально�экономическом положе�
нии оказалось духовенство. Особенно материаль�
но страдало сельское духовенство. Вот как описы�
вались условия жизни семьи сельского приходс�
кого священника: «Не было и керосина; по вечерам
сидели с лучиной или со светильником: в чайное
блюдце наливали растительного (или лампадно�
го) масла и делали фитиль из ваты»11. Крайне бед�
ствовал младший клир сельских приходов – диа�
коны и псаломщики. Еще в 1917 г. благочинные
церковных округов Симбирской епархии в доне�
сениях духовной консистории отмечали бедность
семей сельских псаломщиков12.

С установлением советской власти отдель�
ные благочинные стали рапортовать о прибли�
жающемся кризисном положении в приходской
жизни13. Благочинный 2�го округа Ардатовско�
го уезда Симбирской губернии 25 февраля 1918
г. писал: «Каждому приходу и каждому члену
клира приходится работать разрозненно не
встречая ничьей поддержки, ни вида сочувствия
своему горю»14. Чувство отчаяния у сельского
духовенства, скорее всего, связано с тем, что на�
ционализация церковного землевладения, про�
веденная советской властью, встретила полную
поддержку среди местного крестьянства.

В Симбирске у православного духовенства
зрело возмущение предприятиями советской
власти в области отношений с церковью и рели�
гией. Уже в феврале 1918 г. в качестве контрме�
ры отдельные симбирские священники предло�
жили идею формирования религиозных дружин
либо кружков учащейся молодежи с целью за�
щиты православия15. Противоречия между со�
ветской властью и православным духовенством
нарастали по поводу статуса церковно�приход�
ских школ, духовных училищ и семинарий.
Власть постановила передать духовные учебные
заведения в ведение комиссариата по народно�
му просвещению, отменить преподавание Зако�
на Божьего, упразднить саму должность законо�
учителей и прекратить им выдачу жалованья16.

Следует заметить, что законоучителями
были представители духовенства. Неудивитель�
но, что сопротивление требованиям власти воз�
растало, и не только со стороны духовенства, но
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и со стороны коллективов духовных учебных
заведений, учащихся и родителей. Многие пре�
подаватели были духовного звания и имели сте�
пень кандидатов богословия. Родители, чьи дети
учились в духовных заведениях, сами в боль�
шинстве случаев были представителями сельс�
кого или городского духовенства. В итоге отка�
залось подчиниться давлению властей общее
собрание корпораций духовных учебных заведе�
ний Симбирска с представителями духовенства
и родителей 13 марта 1918 г., постановившее:
«Признать, что в настоящее время дух�уч. заве�
дения Симб. губернии не состоят в ведении Ко�
миссариата по нар. образованию, а продолжают
оставаться в духовном ведомстве…»17.

Разбирательство по поводу статуса духовных
учебных заведений и преподавания Закона Бо�
жьего шло месяцами. Сторона православной
церкви не собиралась уступать. Так, например,
13 мая 1918 г. в Симбирское правление комис�
сариата по народному просвещению было на�
правлено решение Совета Симбирского епархи�
ального женского училища, в котором было ука�
зано: «…Совет этого училища считает долгом
сообщить, что он не признал себя в праве отсту�
пить от постановлений, проведённых голосами
депутатов епархии и родителей учащихся, отно�
сительно обязательности религиозного обуче�
ния и воспитания в училище…»18.

Следует отметить, что в период весны�нача�
ла лета 1918 г. советская власть в Симбирской
губернии не решалась приступить к активной
реализации мероприятий в отношении отделе�
ния церкви от школы. Большевики как инициа�
торы жёсткого политического курса, направлен�
ного против церкви, не чувствовали себя уверен�
но в губернии. VI губернский съезд Советов,
прошедший в мае 1918 г., показал слабость мес�
тных большевиков: из 200 мандатов большеви�
кам досталось лишь 20. Однако соглашение с
левыми эсерами, популярными в Симбирской
губернии, позволило при этом сформировать
губернский исполнительный комитет.

Сознание нетвердости собственных позиций
в регионе заставляло большевиков крайне опа�
саться, что влиятельное православное духовен�
ство Симбирска сможет поднять народ на круп�
ное выступление. Осуществлённый 29 апреля
1918 г. крестный ход, к которому присоединились
многие горожане, настолько серьёзно напугал
местных большевиков, что они охарактеризова�
ли его контрреволюционной демонстрацией,
организованной священниками19. В результате
симбирские партийные верхи пришли к выводу
о необходимости запрещения любой инициати�
вы городского духовенства. В июне 1918 г. ввиду
выступления чехословацкого корпуса и объявле�

ния Симбирска на осадном положении было зап�
рещено собрание представителей симбирского
городского духовенства и мирян20.

Православное духовенство Симбирска, как
и подавляющее большинство жителей города,
приветствовали как избавителей части чехосло�
вацкого корпуса и белых, вступивших в губерн�
ский центр 22 июля 1918 г.21 Архиепископ Сим�
бирский и Сызранский Вениамин совершил
службу на центральной площади города в честь
освобождения. Установившаяся ненадолго в
Симбирске власть Комитета членов Учредитель�
ного собрания с центром в Самаре продолжила
в области государственно�церковных отноше�
ний курс Временного правительства, было вос�
становлено финансирование Симбирской духов�
ной консистории22.

Городское духовенство оставалось очень вли�
ятельным вплоть до сентября 1918 г., когда крас�
ноармейские части выбили из города белых. С
белыми войсками из Симбирска удалилась зна�
чительная часть населения, по большей части
чиновничество, купечество, интеллигенция, в
том числе город покинул симбирский архиепис�
коп Вениамин. Как писал 12 сентября 1918 г. в
своём дневнике современник событий, военный
юрист и отставной генерал А.В. Жиркевич:
«Симбирск совершенно опустел. Вся интелли�
генция, чиновничество, все, более или менее ли�
ковавшие, когда пришли чехословаки и фронто�
вики, сбежали. Сбежали и те, кому, казалось,
было нечего опасаться»23.

Именно состоятельные и средние городские
слои населения активно поддерживали анти�
большевистскую оппозиционность. С исчезно�
вением сильной социальной опоры те предста�
вители городского духовенства, что остались в
губернском центре, не могли рассчитывать на
открытое выражение своего сопротивления вла�
сти. Именно поэтому многолюдные крестные
хождения, проводившиеся в Симбирске в пос�
ледующие годы, не представлялись уже опасны�
ми для большевиков. В новом раскладе соци�
альных и политических сил, при абсолютном
доминировании большевиков в структурах гу�
бернской власти осенью 1918 г., невозможно
было не подчиниться требованиям губернского
отдела по народному образованию в вопросе о
судьбе духовных учебных заведений Симбирс�
ка – они были вскоре закрыты.

Необходимо особо подчеркнуть, что падение
оппозиционной роли православного духовен�
ства осенью 1918 г. связано и с масштабным уси�
лением репрессий в отношении противников
советской власти. Известно постановление со�
ветского правительства от 5 сентября 1918 г.,
узаконившее красный террор. Кроме того, сле�
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дует заметить, что о применимости самого
беспощадного террора в отношении именно
священников глава советского правительства
В.И. Ленин указывал еще 9 августа 1918 г. в теле�
грамме Пензенскому губернскому исполкому24.

В самой Симбирской губернии местные
большевики, после поражения от чехословаков
и белых, и отступления из Симбирска, 14 авгус�
та 1918 г. объявили о начале красного террора
на контролируемой Красной армией к тому вре�
мени западной части губернии25. Террор в запад�
ных уездах губернии по отношению к духовен�
ству был беспощадным. Как писал священник
В. Дмитриев, занимавшийся темой репрессий в
отношении симбирского духовенства в советс�
кий период: «…в нашей Симбирской губернии,
на территории современных Инзенского, Кар�
сунского и Вешкаймского районов (относились
к занятым Красной армией в августе 1918 г. тер�
риториям губернии. – А.Д.), в 1918 году действо�
вал особый истребительный отряд, состоящий из
матросов, главной задачей которых было – убить
как можно больше духовенства, за что этот от�
ряд и получил прозвище «Бей попов»26.

Большая часть кровавых репрессий в отно�
шении православного духовенства в 1918 г. при�
шлась на период с августа по октябрь27, что хро�
нологически соответствовало времени граждан�
ской войны в губернии. Таким образом, террором
и устрашением православного духовенства ха�
рактеризовалось повторное установление совет�
ской власти в Симбирске.

Взаимоотношения большевиков и мусуль�
манского духовенства Симбирской губернии в
конце 1917 г. и весной 1918 г. складывались очень
сложно. Несмотря на то, что Совет народных
комиссаров в обращении «Ко всем трудящимся
мусульманам России и Востока» 20 ноября 1917
г. объявил о новой политике в отношении му�
сульманских народов, основанной на началах
равноправия, мусульманское духовенство губер�
нии не спешило поддержать советскую власть.

Симбирские мусульмане в период зимы�вес�
ны 1918 г., в силу географического расположе�
ния Симбирской губернии по соседству с Казан�
ской губернией, были вовлечены в обсуждение
вопроса о создании Татарско�Башкирской рес�
публики (Идель�Уральская республика), тем
более что северо�восточная часть Симбирской
губернии – часть Буинского и Симбирского уез�
дов, рассматривалась в качестве будущей терри�
тории вышеназванной республики. Мусульман�
ское духовенство поддерживало идею Татарско�
Башкирской республики. Однако в течение
марта 1918 г. большевики, опасаясь потерять
влияние среди мусульман, ликвидировали дея�
тельность республики в Казани.

Пресечение деятельности Татарско�Башкир�
ской республики подстегнуло местных симбир�
ских большевиков к упразднению в губернии
национальных комитетов, созданных ещё в пе�
риод Временного правительства и, как считали
большевики, находящихся под влиянием состо�
ятельных представителей национальных мень�
шинств и духовенства, в особенности мусуль�
манского. Антисоветские настроения мусуль�
манского духовенства весной 1918 г., вызванные
и ликвидацией республики в Казани, и упразд�
нением национальных комитетов в Симбирской
губернии, отмечались в докладе о деятельности
Симбирской мусульманской секции при город�
ском комитете большевиков от 11 января 1919
г.: «…коммунистам из татар предстояла громад�
ная работа – ликвидация всех национальных
комитетов и окончательно их ликвидировать
удалось им лишь к апрелю 1918 г., причём при
ликвидации их пришлось употреблять оружие,
т.к. буржуи и муллы распространяли про Совет�
скую власть различные провокационные слухи
и этим поднимали себе народ»28.

В период активной фазы Гражданской вой�
ны большинство мусульманского духовенства
Симбирской губернии не изменило своего отри�
цательного отношения к советской власти, что
явилось следствием общего курса большевиков
на борьбу с религией и духовенством. Однако
некоторые доклады симбирских большевиков�
татар говорили о том, что отдельные муллы, осо�
бенно в сельской местности, находившиеся в
бедственном материальном положении, сочув�
ствовали советской власти29. Выдвигались пред�
ложения об организации съезда таких мулл30, но
всё это уже относилось к периоду конца 1919�
1920 гг., когда политическая монополия РКП(б)
в губернии не вызывала сомнения.

Православное и мусульманское духовенство
Симбирской губернии в период установления
советской власти и Гражданской войны в регио�
не сопротивлялось инициативам большевиков в
области церковной и религиозной политики.
Однако вследствие национализации церковных
земель, прекращения финансирования ведом�
ства православного исповедания, ликвидации
национальных комитетов ситуация для духовен�
ства сложилась отрицательно. Гражданская вой�
на, красный террор, бегство состоятельных и
средних слоёв симбирского общества серьёзно
ослабили духовенство губернии осенью 1918 г.
Трансформировалась общественно�политичес�
кая жизнь Симбирской губернии в сторону дик�
татуры РКП(б). В новых социальных и полити�
ческих условиях духовенству не приходилось
надеяться на изменение антирелигиозной и ан�
тицерковной политики советской власти.
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