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они должны взять в свои руки все, что касается жизни право-
славного человека, начиная с решения продовольственного 
дела и кончая самыми высшими запросами духа…

В Англии «приход» — громадная общественная сила. В 
России он может стать силой первенствующей. Сейчас по-
литической жизнью руководят кучки людей только потому, 
что они организованы, и масса православного населения 
вынуждена безмолвно идти за ними. Приходы, объединив-
шиеся политически, положат этому конец… Высший цер-
ковный орган должен объединить все приходские союзы в 
одно целое…

И вот тогда то будет конкретная возможность осущес-
твить нормальное взаимоотношение церкви и государс-
твенной власти. У церкви будет орган, объединяющий всю 

общественную жизнь православного населения в одно це-
лое. А потому будет возможность не только словом одобрять 
то или иное христианское стремление власти, но и активно 
его поддерживать. И, наоборот, каждый ошибочный, анти-
христианский акт может не только не получить церковного 
одобрения, но и не получить действенной поддержки. 

Будет переброшен мост между нравственной силой цер-
кви и политической силой государства. И церковь получит 
ту высшую руководящую роль и в устройстве внешней жиз-
ни, какая принадлежит ей по праву в христианском госу-
дарстве, и сделает она это, не унижаясь пред властью и не 
захватывая власть.

Свящ. Валентин Свенцицкий.
Церковные ведомости, Таганрог, № 4, 1919 г, с.12-14.

а.в. Ганин 
оренБУрГсКое КаЗаЧесТво и ЦерКовь в ГодЫ ГраЖдансКоЙ воЙнЫ  

1917-1922 ГГ.

гражданская война привела к рас-
колу общества в отношении к религии, 
причем если красные однозначно пози-
ционировали себя как антирелигиозная 
сила, то белые не выступили в качестве 
защитников веры, поскольку, как выяс-
няется, отношение к религии в их рядах 
было весьма неоднозначным. Особенно 
ярко эти проблемы видны на примере 
религиозного фактора в жизни много-
конфессионального оренбургского ка-
зачества. Вопрос о роли церкви в исто-
рии оренбургского казачества периода 
гражданской войны до сих пор рассмат-
ривался лишь фрагментарно, как прави-
ло, в контексте всего уральского или си-
бирского региона и, в основном, не на 
основе архивных материалов.1 В советс-
кое время роль церкви в событиях рус-
ской Смуты изображалась сравнитель-
но однообразно, в крайне негативном, 
подчас гротескном, виде.2 Отдельные 
авторы, публиковавшиеся в постсовет-
ский период, также не смогли непред-
взято подойти к теме, чрезмерно идеа-
лизируют все, что связано с церковью 
и крайне субъективно изображают ре-
лигиозную политику большевиков и их 
противников (одним из наиболее ярких 
показателей необъективности является 
вопрос о количестве священнослужите-
лей, репрессированных в годы граждан-
ской войны). Участие же военного духо-
венства в оренбургских формированиях 
эпохи гражданской войны за небольшим 
исключением практически не привлека-
ло внимание исследователей.3

церковь играла важную роль в жизни 
оренбургского казачества и оказала оп-
ределенное влияние на борьбу казаков 

с большевиками. В этно-конфессиональ-
ном отношении население Оренбург-
ского казачьего войска не было еди-
ным. По данным 1902 г. доминировало 
русское население (87,6%), остальные 
этносы (мордва, башкиры, калмыки), за 
исключением татар (6,6%) и крещеных 
татар — нагайбаков (2,9%), были пред-
ставлены достаточно слабо (суммарно 
2,9%). В конфессиональном отношении 
по данным на 1902 г. православные со-
ставляли 88%, мусульмане — 7,4%, ста-
рообрядцы — 4,6%.4 к православным 
относились русские, нагайбаки, морд-
ва и калмыки, к мусульманам — татары 
и башкиры. При этом среднестатисти-
ческая конфессиональная однородность 
отнюдь не означала полного доминиро-
вания православной веры во всех насе-
ленных пунктах войска. к примеру, 94,5% 
жителей станицы Сакмарской придержи-
вались старообрядчества, 20-30% старо-
обрядцев было в станицах коельской, 
Челябинской и Рассыпной. 45% жителей 
Ильинской станицы, 43,5% жителей Та-
тищевской станицы, 37% жителей Пре-
чистенской станицы были мусульмана-
ми. Несмотря на поликонфессиональный 
состав войска, оренбургские казаки от-
личались веротерпимостью.

Оренбургское казачество дало Рус-
ской Православной церкви несколь-
ко выдающихся духовных деятелей. до 
1917 г. один из них получил значитель-
ную известность. Речь идет об оренбург-
ском казачьем офицере, полковнике П.И. 
Плеханкове (Плиханкове) (05.07.1845-
01.04.1913). Он служил в Войсковом шта-
бе Оренбургского казачьего войска и 
в штабе казанского военного округа, в 

1891 г. был принят в число послушни-
ков Оптиной пустыни, а позднее стал 
игуменом и одним из почитаемых оп-
тинских старцев под именем Варсоно-
фий. летом 1996 г. он был прославлен 
Русской православной церковью в ли-
ке местночтимых святых как преподоб-
ный старец.5

В начале хх века религиозный фак-
тор уже не играл определяющей роли в 
обществе и в сознании людей, интерес 
к религии стремительно падал, очень 
часто подлинная вера подменялась сре-
ди населения лишь формальным при-
сутствием на богослужениях. Интелли-
генция уже давно отошла от церкви. В 
простом населении росло недовольс-
тво поборами со стороны церковнослу-
жителей, обогащением и политизацией 
церкви, невысоким уровнем культуры 
священников.6 Святейший Синод в це-
лом поддержал февральскую револю-
цию, свержение монархии и Времен-
ное правительство.

С приходом к власти большевиков 
начались гонения на церковь и священ-
нослужителей. Уже 31 октября 1917 г. был 
убит первый священник — Иоанн (кочу-
ров), впоследствии священномученик. По 
некоторым подсчетам, в годы граждан-
ской войны погибло около 10 000 свя-
щеннослужителей и мирян, защищавших 
церковь.7 Не исключено, что это — за-
вышенные данные, тогда как по более 
взвешенным оценкам в 1918-1919 гг. бы-
ло казнено 4000 священнослужителей.8 
гражданская война, в ходе которой крас-
ные активно выступали как антирелиги-
озная сила, обострила церковный воп-
рос. 23 января 1918 г. был издан декрет 
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СНк «Об отделении церкви от государс-
тва и школы от церкви». Во многом в со-
ответствии с этим декретом Россия жи-
вет и по сей день. В тот период эта мера 
была по-настоящему революционной, 
но момент для ее проведения в жизнь 
назрел, российское общество устало от 
всестороннего давления церкви. Впро-
чем, не все было однозначно в этом воп-
росе. В частности, ленин после переезда 
советского правительства в Москву раз-
решил проведение в кремле в послед-
ний раз пасхальной службы.9

На Урале, как и в других регионах, 
красные проводили беспощадный тер-
рор против целых сословий, среди ко-
торых, прежде всего, были казачество и 
духовенство. Только в 1918 г. в Оренбург-
ской епархии было убито 15 священни-
ков, пострадало в общей сложности не 
менее 60.10 В станице еткульской отряд 
мичмана С.д. Павлова расстрелял ста-
ничного атамана и священника за то, что 
те созывали казаков набатом.11 В Орен-
бургской губернии красными был рас-
стрелян протоиерей Михаил Прибытков 
(обстоятельства и дата казни неизвест-
ны).12 В Верхнеуральске в мае 1918 г. шли 
расстрелы офицеров, казаков, простых 
людей. По имеющимся сведениям, казне-
но было около ста человек (в том числе 
не успевший покинуть город член Вой-
скового правительства И.С. Белоборо-
дов, городской голова Верхнеуральска 
П.С. Полосин, войсковой старшина П.Ф. 
Воротовов, 21 мая был расстрелян свя-
щенник Никольской церкви (по другим 
данным, Николаевского собора) протои-
ерей М.д. громогласов и священник се-
ла янгиз деревянкин, а также еще 15 че-
ловек13), что для захолустного городка 
было немало.14 В связи с верхнеураль-
ским террором печальную известность 
приобрел прибывший в город уфимский 
большевик М.С. кадомцев.

хотя террор напугал часть духо-
венства, сделав ее пассивным сторон-
ним наблюдателем происходящего, все 
же наличие общего врага, безусловно, 
сближало казаков и церковь. Поэтому 
в годы гражданской войны казачья ад-
министрация поддерживала церковную, 
и наоборот. Уже в ноябре 1917 г. Орен-
бургская духовная консистория выска-
залась за поддержку курса Войскового 
правительства Оренбургского казачьего 
войска, в декабре благодарность дуто-
ву выразил протоиерей войскового со-
бора И. Чернавский.15 На сторону анти-
большевистских сил перешла наиболее 
активная часть церковнослужителей. 

Верхнеуральский священник громог-
ласов собирал пожертвования в поль-
зу казаков.16 епископ Уфимский и Мензе-
линский Андрей (князь А.А. Ухтомский) 
в начале 1918 г. в своих «Письмах к веру-
ющим большевикам» призывал к пока-
янию и называл оренбургского атамана 
А.И. дутова величайшим героем и спа-
сителем отечества наравне с Мининым, 
Пожарским и кутузовым и писал о го-
товности благословить всех противни-
ков большевизма.17 Многие священни-
ки бежали к белым из Советской России, 
спасаясь от преследований.

На фоне происходившей антирелиги-
озной компании патриарх Тихон на По-
местном соборе 19 января 1918 г. предал 
гонителей церкви анафеме,18 а позднее, 
в конце 1918 г. сумел передать адмира-
лу А.В. колчаку свое благословение.19 По-
добные шаги высшего церковного ие-
рарха способствовали притоку тех, для 
кого религия еще что-то значила, в бе-
лый лагерь. Именно в колчаковском ла-
гере религиозные лозунги нашли наибо-
лее активное применение в сравнении 
с другими белыми фронтами. Впрочем, 
позиция патриарха Тихона была двойс-
твенной. к примеру, в послании от 8 ок-
тября 1919 г. он, наоборот, писал о не-
обходимости духовенству подчиниться 
требованиям Советской власти и о небла-
гословении иноземного вмешательства 
в русские дела, т.е. интервенции.20

Первое время после захвата Орен-
бурга красными в начале 1918 г. в горо-
де важную роль играл мусульманский 
военный комитет, однако в ближайшие 
дни красные взяли управление городом 
под свой контроль в полном объеме, 
разоружив 26 января мусульманскую 
дружину.21 Начались обыски, грабежи, 
изъятия церковных и иных ценностей, 
аресты и расстрелы. Три дня красные 
грабили станицу Оренбургскую. В мо-
настырской церкви Оренбурга 7 красно-
гвардейцев сбрасывали иконы, но были 
схвачены и арестованы возмущенными 
местными жителями.22 16 мая 1918 г. бы-
ло реквизировано здание Оренбургско-
го епархиального училища, а 28 мая — 
духовной семинарии.23 Новой властью 
был задержан епископ Мефодий (в ми-
ру — Маврикий львович герасимов), 
которого красные подозревали в со-
чувствии атаману дутову. епископа от-
вели на вокзал и допрашивали в ваго-
не, обвиняя в отпевании погибших в 
боях под Оренбургом дутовцев. Мефо-
дий заявил, что отпевал жертв граждан-
ской войны вообще и выступает против 

братоубийства. Эти доводы подейство-
вали, и он оказался на свободе.24

епископ Мефодий родился 22 февра-
ля 1856 г. в семье священника, руководил 
Оренбургской и Тургайской епархией во 
время Первой мировой войны с 30 июля 
1914 г. Это была своеобразная личность. 
По некоторым данным, в молодости за 
пьянство он был исключен из духовной 
академии, но в 1882 г. все же ее окончил.25 
По характеристике оренбургского Наказ-
ного атамана М.С. Тюлина, он «плохо го-
ворил, плохо слушал и дурно воспитан».26 
По данным Тюлина, от имени епископа 
брались взятки, на церковные деньги от-
делывались квартиры. Мефодий принял 
деятельное участие в работе Поместного 
собора.27 В период гражданской войны, 
исходя из задач выживания в сложных 
условиях часто менявшейся власти, он 
занял двойственную позицию. С одной 
стороны, сумел наладить взаимоотно-
шения с большевиками в занятом крас-
ными Оренбурге и даже получил повы-
шение, хотя и не отметился какими-то 
словами поддержки в адрес красных, а, 
с другой, поддержал белых, когда крас-
ные покинули город. 12 апреля 1918 г. 
при красных Мефодий был возведен в 
сан архиепископа. Позднее он приветс-
твовал возвращение в Оренбург атама-
на дутова, отправил свое благословение 
адмиралу А.В. колчаку. до сих пор счи-
талось, что в начале 1919 г. он выехал за 
границу (в китай).28 Однако это не так. 
Сохранилась фотография, свидетельс-
твующая о том, что Мефодий лично при-
ветствовал колчака во время его встре-
чи с дутовым в феврале 1919 г. кроме 
того, есть данные о нахождении Мефо-
дия на своем посту в сентябре-октябре 
1919 г.29 В ноябре 1919 г. он также нахо-
дился в пределах России, в Чите, в пре-
жней должности.30 Таким образом, можно 
предположить, что из страны он эмигри-
ровал с основной массой русских бежен-
цев не ранее конца 1919 — начала 1920 
гг., но никак не в начале 1919 г., когда это 
не было вызвано обстановкой.

В период Тургайского похода весной 
1918 г., когда дутовцам пришлось поки-
нуть территорию войска, несмотря на 
тяготы походной жизни, партизаны ду-
това старались не падать духом, а, ког-
да в одном из киргизских аулов отряд 
встречал Пасху, по личному распоряже-
нию атамана всем желающим было раз-
решено собраться и пропеть празднич-
ный тропарь «христос Воскресе».

казаков-повстанцев, выступивших 
против большевиков на территории 
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войска в 1918 г., поддерживали благо-
чинный станицы краснохолмской Иван 
Баженов и священник Макаров.31 По 
освобождении силами чехословаков 
и казаков екатеринбурга в городе при 
участии епископа екатеринбургского 
григория (яцковского) 28 июля 1918 г. 
состоялся крестный ход от крестовой 
архиерейской церкви до Богоявленс-
кого кафедрального собора, а 4 авгус-
та прошел парад освободителей с бо-
гослужением.

Будущий академик, директор Эрми-
тажа и известный историк Б.Б. Пиотров-
ский вспоминал о возвращении дутова 
в Оренбург летом 1918 г.: «Помню и тор-
жественную встречу атамана дутова, во 
время которой мы хором под управлени-
ем дьякона пели кантату в честь атама-
на. Вспоминаю первые слова: «Слава вы-
сшему зиждителю, мира знания32 благого! 
Слава!». В торжественной процессии ду-
тов шел спешившись с фуражкой в руке, 
а его конь был украшен цветами».33

Многонациональный и многоконфес-
сиональный регион, равно как и такое 
же по составу казачье войско, которые 
возглавил дутов в столь неспокойное 
время, требовали реализации проду-
манной и осторожной политики в кон-
фессиональном вопросе, и, в отличие 
от многих белых генералов, понима-
ние этой проблемы у дутова, как у че-
ловека с детства знакомого с местными 
реалиями, безусловно, было. Сам Алек-
сандр Ильич был верующим православ-
ным человеком. 

В своем письме Верховному прави-
телю адмиралу А.В. колчаку от 24 апре-
ля 1919 г. дутов писал: «во многих селах 
нет священников, хоронят без церкви, 
крестят без обряда и т.д. все это в дерев-
нях приучает к безверию и распущен-
ности. Религия — основа Руси, без нее 
будет страшно. Вот куда должна быть 
направлена политика Мин[истерства] 
вну[тренних] дел… я очень и очень 
озабочен деревней и потому так и пи-
шу…».34 В то же время церковные воп-
росы не стали предметом специального 
рассмотрения Войсковых кругов Орен-
бургского казачьего войска в период 
гражданской войны, т.е. местное само-
управление не считало эти проблемы 
значимыми и, в основном, занималось 
насущными военно-политическими или 
хозяйственными вопросами.

дутов в 1919 г. отмечал, что «…одна 
из твердых основ всякого государства — 
это религия, семья и школа. Послед-
ние десятки лет было сделано многое, 

к сожалению, чтобы убить в народе ре-
лигиозное чувство. Не стоит, конечно, 
говорить о большевиках, которые пра-
вославную русскую веру отдали на пос-
меяние…».35

В одной из листовок, выпущенных 
информационным отделом Области 
войска Оренбургского в конце 1918 г., 
говорилось: «Мы боремся за свободу 
веры, - чтобы каторжанин-коммунист 
не издевался ни над евангелием, ни 
над кораном, ни над священником, ни 
над муллой».36 

Особое место в условиях граждан-
ской войны занимал вопрос организа-
ции военного духовенства, являвшийся 
составной частью строительства воору-
женных сил. По данным на конец 1916 г. 
в русской армии и флоте насчитывалось 
5000 священников.37 Приказом Народно-
го комиссара по военным делам № 39 от 
16 января 1918 г. был ликвидирован инс-
титут военного и морского духовенства. 
Однако начавшаяся гражданская война 
поставила перед белым командованием 
вопрос о восстановлении этого институ-
та. Среди задач, стоявших перед воен-
ным духовенством, было, прежде всего, 
удовлетворение религиозных нужд сол-
дат и офицеров, совершение обрядов и 
служб, а также ведение пропаганды и 
культурно-просветительской работы.38 
В этом отношении функции армейских 
священников у белых в какой-то мере 
перекликались с функциями военных 
комиссаров у красных. Между прочим, 
во время богослужений с апреля 1919 г. 
колчаковские священники должны бы-
ли упоминать имя Верховного правите-
ля адмирала А.В. колчака.39

С 20 июля 1918 г. должность священ-
ника-проповедника была введена в На-
родной армии комитета членов Всерос-
сийского Учредительного Собрания, 
был создан целый отдел военного ду-
ховенства.40 должность главного свя-
щенника Сибирской армии в 1918-19 
гг. занимал Александр Русецкий,41 поз-
днее он стал священником белого Вос-
точного фронта. Приказом начальника 
штаба Верховного главнокомандующего 
№ 56 от 28 декабря 1918 г. в вооружен-
ных силах колчака была восстановле-
на должность главного священника ар-
мии и флота, которым стал протоиерей 
Александр Алексеевич касаткин (учас-
тник русско-японской и Первой миро-
вой войн) и соответствующее управле-
ние (позднее — Управление главного 
священника Восточного фронта), а так-
же должности священников фронтов, 

армий, госпиталей и лазаретов.42 к со-
жалению, нет данных о том, было ли 
подчинено касаткину военное духо-
венство других белых фронтов. В до-
кументах главного священника армии 
и флота данных об этом нет. При этом 
совершенно очевидно, что если даже 
такое подчинение имело место, то оно 
могло быть лишь формальным из-за 
дальности расстояний и разъединен-
ного положения белых фронтов. В но-
ябре 1919 г. была введена должность 
епископа русской армии и флота, кото-
рым стал епископ Чебоксарский Борис 
(В. шипулин).43 Первоначальное разгра-
ничение полномочий между ним и А.А. 
касаткиным неясно, но уже в декабре 
касаткин вошел в его подчинение и в 
документах указывал себя помощни-
ком епископа или сотрудником управ-
ления епископа.44 Наконец, 4 февраля 
1920 г. управление епископа армии и 
флота было ликвидировано по распо-
ряжению иркутского Политцентра от 
21 января 1920 г.45 

При сдаче дел управления имелось в 
наличии свыше 2700 листов документов 
о личном составе колчаковского воен-
ного духовенства,46 что косвенно свиде-
тельствует о его довольно внушительной 
численности. есть данные о том, что в 
войсках колчака было до 2000 военных 
священников,47 однако эту цифру неко-
торые исследователи ставят под сомне-
ние.48 Сохранились ли эти уникальные ма-
териалы до наших дней, - неизвестно.

Религия продолжала играть опре-
деленную роль и в среде рядового ка-
зачества. занятые красными станицы 
традиционными средствами пытались 
продемонстрировать свою лояльность 
новой власти. Например, станица Пав-
ловская в начале 1919 г., несмотря на мо-
роз, встречала приход красных хлебом-
солью и колокольным звоном, жители, 
в том числе казаки-старики, стояли без 
шапок с иконами и хоругвями. Впрочем 
занимавшие станицу красные, среди ко-
торых было много мадьяр и русских ате-
истов, к подобному приему отнеслись 
с искренним презрением.49

казаки 9-го Оренбургского казачь-
его полка спасли от красных крест и 
евангелие полковой церкви.50 А штаб 
Оренбургского военного округа был вы-
нужден издать в сентябре 1918 г. даже 
специальное распоряжение об обстре-
ле при необходимости любых укреплен-
ных узлов, не исключая и колоколен.51 
По всей видимости, казаки-артилле-
ристы считали стрельбу по церковным 
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зданиям богохульством и не решались 
стрелять. Осенью 1918 г. многие стани-
цы выступили в защиту православной 
церкви и за сохранение преподавания 
закона Божия в школах.52 

гражданская война и возникший эко-
номический кризис вносили свои кор-
рективы и в дела церкви. В частности, в 
юго-западной армии не было полковых 
священников (такая же ситуация была 
в оренбургских казачьих полках в годы 
Первой мировой войны), поскольку их 
установление потребовало бы расхода 
в 2 миллиона руб., на что у дутова не 
было денег.53 Однако из сохранивших-
ся документов ясно, что в некоторых ка-
зачьих полках, действовавших в соста-
ве армейских соединений, священники 
все же появились,54 как частная иници-
атива полкового командования.

О священниках Отдельной Оренбург-
ской и южной армий сохранились лишь 
скупые упоминания в немногочисленных 
документах. Так, отец Иоанн Сергиевс-
кий — благочинный 14-го Сибирского 
стрелкового артиллерийского дивизио-
на 2 мая 1919 г. был направлен в армию 
дутова.55 летом 1919 г. скончался коман-
дированный в I Оренбургский казачий 
корпус священник евфимий Иванович 
ежов.56 В 11-м Оренбургском казачьем 
полку, действовавшем вне армии дуто-
ва, священником на август 1919 г. являл-
ся Иоанн Ульянов.57 Священником армии 
дутова в 1918-1919 гг. был и яков Петро-
вич Андреев (12.10.1864-10.09.1937), по-
павший в плен к красным при отступле-
нии в 1919 г.58 После набега казаков на 
Оренбург 4 апреля 1918 г. он отпевал по-
гибших красногвардейцев. другой свя-
щенник, Алексей григорьевич Сазанов 
(30.03.1885-1937) при дутове укрывал в 
своем доме красноармейцев — сыновей 
соседа, а в 1920 г. был арестован красны-
ми лишь за то, что на его службах при-
сутствовали дутовские офицеры.59

17 апреля 1919 г. командир насту-
павшего на Оренбург II Оренбургского 
казачьего корпуса генштаба генерал-
майор И.г. Акулинин отдал оператив-
ный приказ № 9 (б) о занятии Оренбурга 
к Светлой заутрене — 23 часам 50 ми-
нутам 19 апреля и о сборе всех частей 
на пасхальную молитву вокруг войско-
вого собора.60 Таким образом, традиции 
и религиозные праздники продолжали 
сохранять свое значение. Религиозные 
лозунги нашли отражение и в символике 
армии дутова. Так, на знамени 42-го Тро-
ицкого стрелкового полка, входившего 
в состав IV Оренбургского армейского 

корпуса под командованием генерала 
А.С. Бакича, имелись надписи «за сво-
боду России» и «С нами Бог».

16 февраля 1919 г. 3-м очередным 
Войсковым кругом были внесены изме-
нения во Временное положение о служ-
бе казаков области войска Оренбург-
ского, по которому казаки, достигшие 
20 лет, зачислялись на военную службу 
сроком на 2 года, в военное время допус-
кался призыв всех боеспособных каза-
ков с 18 лет. Разрешения на увольнение 
от службы в военное время давало Вой-
сковое правительство. далее следовал 
длинный список освобожденных от мо-
билизации, в который были включены в 
том числе священники, дьяконы, муллы 
и старообрядческие наставники.61 

В отношении церкви, как и в других 
вопросах, дутов отстаивал как можно бо-
лее широкие полномочия Оренбурга. В 
частности, Оренбург в 1918 г. выступил 
против выделения Челябинского и кус-
танайского викариатств в отдельную от 
Оренбургской епархию.62 

С религией самым тесным образом 
соприкасался национальный вопрос, тем 
более, что в дореволюционной России ос-
новополагающей была не национальная, 
а конфессиональная принадлежность че-
ловека. В августе 1918 г. был опубликован 
приказ управляющего военным ведомс-
твом комуча о воспрещении печати со-
общений, содержащих «возбуждение или 
призыв к активным действиям на почве 
национальной розни».63 Оренбургский 
атаман и сам понимал это и пытался не 
допустить разжигания национальной роз-
ни и притеснения представителей каких 
бы то ни было национальностей на под-
ведомственной ему территории. Более 
того, он активно привлекал к участию в 
антибольшевистском движении мусуль-
манское население (киргизов (казахов), 
башкир, татар), выпускал обращения к 
мусульманам с призывом поддержать 
белых. «киргизы и башкиры, - отмечал 
он в апреле 1919 г., — это элемент, безу-
словно, государственно настроенный».64 
Оренбургский атаман содействовал фор-
мированию и вооружению башкирских и 
киргизских частей, снабжал башкир ору-
жием и деньгами,65 а личный состав 1-го 
Башкирского полка в качестве отличи-
тельного знака имел на левом рукаве му-
сульманскую эмблему — синий щиток с 
белым полумесяцем.66 Боевые качества 
национальных частей оценивались сов-
ременниками достаточно высоко. 

Показателем доверительного отно-
шения дутова к другим народам было 

наличие у него личного киргизского кон-
воя, носившего особую форму — черкес-
ки, красные бешметы и меховые шапки 
с красным верхом.67 Специальным при-
казом оренбургский атаман, угрожая во-
енно-полевым судом, требовал от ка-
заков прекращения реквизиций скота 
и инвентаря у киргизов и гражданско-
го населения вообще.68 Понимая важ-
ность религии в жизни населения, дутов 
в своих приказах не забывал поздравить 
как православных, так и мусульман с их 
религиозными праздниками. Во время 
мусульманских праздников предписы-
валось освобождать солдат и казаков-
мусульман от служебных обязанностей 
и улучшать им пищу.69

дутов не препятствовал работе на 
подконтрольной ему территории баш-
кирского и киргизского правительств,70 
был открыт для сотрудничества во имя 
победы над большевизмом с любыми 
силами безотносительно националь-
ности и вероисповедания. В 1917-1918 
гг. он поддерживал автономию Башкур-
дистана. 15 ноября 1917 г. атаман сооб-
щил башкирским лидерам А.-з. Валидо-
ву и ш. Манатову: «Мы, казачие, так же 
будем управлять сами собой; конечно, 
и вы имеете полное право на такое уп-
равление».71 В тот же день центральным 
Башкирским шуро (советом) была про-
возглашена автономия Башкурдистана. В 
начале декабря 1917 г. в Оренбурге про-
шел Общекиргизский съезд. Тургайский 
уполномоченный С.к. кадирбаев теле-
графировал в адрес Войскового круга в 
сентябре 1918 г.: «шлю горячий привет 
дорогим соседям-казакам, от души же-
лаю успеха во всех делах. Смею уверить, 
что киргизское население, помогавшее 
до сих пор материально, в скором вре-
мени активно выступит заодно с каза-
чеством против бандитов-большевиков 
и их повелителей — немцев».72 Таким об-
разом, руководители башкир и кирги-
зов долгое время работали рука об ру-
ку с дутовым. Впоследствии в феврале 
1919 г. значительная часть башкирских 
войск во главе с А.-з. Валидовым пере-
шла к красным, чему предшествовали 
длительные переговоры и тайное со-
трудничество башкирской верхушки с 
большевиками. Вместе с тем некоторая 
часть башкир продолжала добросовес-
тно служить в рядах белых.

В начале мая 1919 г. дутовым было 
составлено обращение к киргизскому 
народу, в котором писал: «Сыны сте-
пей! …Вам нужны мечети, где Вы могли 
поблагодарить или попросить Аллаха о 
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Ваших нуждах и делах. Вас нужно убе-
речь от разбойников Вас грабящих. Вам 
нужен свой суд по обычаю предков и по 
Вашему закону. Вам нужен хлеб и мука. 
Все это мне известно, и о Вас болит моя 
душа …голос народа — голос Аллаха, и 
он сам укажет путь Вашей помощи. кра-
сивые слова — их лучше дело. я жду от 
Вас этого дела и уверен, что Вы скаже-
те дело…».73 

Не был присущ дутову и антисеми-
тизм, несмотря на значительную роль, 
которую играли евреи в рядах больше-
виков. Уже 22 ноября 1917 г. к дутову 
явилась еврейская делегация, обеспо-
коенная возможностью погрома. Ата-
ман заявил делегатам, что «погромное 
настроение, особенно по отношению к 
евреям, может повести к нежелатель-
ным последствиям».74 

По причине активного участия евре-
ев в большевистском движении антисе-
митские настроения были чрезвычай-
но популярны в белом лагере. На 2-м 
чрезвычайном Войсковом круге в Вер-
хнеуральске депутат Русяев отметил ис-
ключительную роль евреев у большеви-
ков и их стремление захватить власть.75 
Убежденным антисемитом был один из 
крупных военачальников армии дуто-
ва — генерал А.С. Бакич.

дутову, по всей видимости, немалых 
усилий стоило недопущение конфлик-
тов на почве национальной и конфесси-
ональной розни. В связи с беспорядком, 
характерным для белого тыла, атама-
ну приходилось разбираться с произ-
волом местных властей, в том числе и 
в отношении евреев. В частности, в та-
кого рода злоупотреблениях был обви-
нен начальник гарнизона города куста-
ная Тургайской области штабс-капитан 
коваленко. кустанайский уезд входил в 
Оренбургский военный округ и Орен-
бургский край и, таким образом, подчи-
нялся дутову, являясь источником пос-
тоянной головной боли оренбургского 
атамана как в связи с разного рода зло-
употреблениями местной администра-
ции, так и по причине пробольшевист-
ских настроений местного населения. 
коваленко отличился изданием прика-
за № 22 от 25 февраля 1919 г. по гарни-
зону города кустаная, в котором ука-
зал, что «ввиду крайне осложнившегося 
квартирного вопроса признаю необхо-
димым в 7-ми дневный срок выселить из 
города в уезд за 100 верст от железной 
дороги всех евреев и военнообязанных 
без различия национальностей… Высе-
лению не подлежат военнообязанные и 

евреи-врачи, фельдшера, служащие на 
электрической станции и служащие ап-
тек и аптекарских магазинов».76 

краснеть за распоряжение незадач-
ливого обер-офицера пришлось дуто-
ву, который телеграфировал в Омск 14 
марта 1919 г.: «коваленко мною не на-
значался, постановления о выселении 
евреев кустаная я не делал, ковален-
ко будет смещен [с] должности, приказ 
передан [по] телеграфу. По должности 
нач[альника] края я никаких распоря-
жений не отдавал, ибо еще к исполне-
нию только приступаю».77

Нельзя не отметить и то, что сами ев-
рейские общины южного Урала стара-
лись содействовать дутову. В частнос-
ти, как ни парадоксально, но наиболее 
значительное пожертвование на восста-
новление сожженных большевиками в 
1918 г. станиц Оренбургского казачье-
го войска в размере 100 000 руб. было 
сделано оренбургской еврейской об-
щиной.78 Товарищем городского голо-
вы Оренбурга при дутове в 1918 г. был 
еврей по национальности Аронсон.79 
Небезынтересно и то, что оренбург-
ские казачьи части обслуживали в зна-
чительной степени врачи-евреи. дума-
ется, это было едва ли возможно в том 
случае, если бы командующий арми-
ей был антисемитом. 1 декабря 1918 г. 
в 1-й женской гимназии Оренбурга со-
стоялся вечер еврейской музыки и на-
родных песен, организованный еврей-
ским рабочим клубом, действовавшим 
в городе с конца года.80

На южном Урале пропагандистскими 
органами белых не выпускались плакаты 
и листовки антисемитского содержания. 
Однако нужно отметить, что «еврейскую 
карту» активно разыгрывала пропаган-
да белых в Сибири, выпустившая мно-
жество антибольшевистских плакатов 
антисемитской направленности. Не ис-
ключено, что подобный материал, обра-
щенный к низменным чувствам населе-
ния, попадал и на южный Урал.

Вовлекая в антибольшевистское дви-
жение представителей национальных 
меньшинств, дутов исходил из сугубо 
государственнической точки зрения, 
стараясь привлечь в ряды своих сто-
ронников максимально широкие слои 
населения. Все вышеперечисленное 
позволяет сделать вывод о достаточ-
но продуманной и взвешенной поли-
тике дутова в этно-конфессиональном 
вопросе.

В одном из воззваний к казакам ду-
тов писал: «Теперь та же война и ты, 

войско Оренбургское, опять стоишь 
авангардом, защищая Русь великую и 
веру православную. я, стоящий во главе 
всего казачества Российского, зову Вас 
вновь, родные сыны мои и деды седые, 
на стражу и брань, дабы верен остался 
заветам предков своих славный борец за 
честь и родину — казак Оренбургский. 
Вечная слава павшим и громкая слава 
живым борцам-казакам. да хранит Вас 
господь и Мать Пресвятая Богородица и 
да будет победа Вам, сыны мои родные. 
Походный Атаман всех казачьих войск 
и Войсковой Атаман Оренбургского ка-
зачьего войска, генерального штаба, ге-
нерал-лейтенант дутов».81

В омский период своей деятельности 
в 1919 г. дутов сдружился с епископом 
Нестором камчатским (Н.А. Анисимо-
вым). Поезд дутова в то время состоял 
из семи вагонов: его салона, столовой, 
вагона начальника штаба, вагона для чи-
нов штаба и епископа камчатского Нес-
тора, вагона канцелярии и чинов штаба, 
сборного вагона и вагона для караула.82 
епископ Нестор сопровождал дутова 
в его поездках. 28 сентября 1919 г. ду-
тов даже внес на рассмотрение казачь-
ей конференции предложение имено-
вать Нестора «епископом всех казачьих 
войск», поскольку это «вызывается са-
мой жизнью».83

Процессы разложения, охватившие 
армию в 1917 г., не миновали и духовенс-
тво, которое в годы гражданской войны 
обвиняли в нарушении церковных кано-
нов, пьянстве и даже мародерстве.84 Бла-
гочинный IV Оренбургского армейского 
корпуса генерала Бакича, входившего в 
тот период в состав южной и Отдельной 
Оренбургской армий, протоиерей Сте-
фан каверзнев направил в Омск 1 ок-
тября 1919 г. донесение о поступках свя-
щенника 6-го Сызранского стрелкового 
полка Василия яременко, который был 
замечен в самовольных отлучках, в по-
купке спирта, якобы, для нужд полка и 
в распространении панических слухов 
о том, что командир корпуса скрылся, 
а штаб разбежался,85 позднее в период 
наступления красных яременко само-
вольно оставил полк и перешел к про-
тивнику.86 Такое же донесение 27 сентяб-
ря 1919 г. направил и командир полка. за 
свой проступок яременко был представ-
лен к исключению из списка военных 
священников и преданию церковному 
суду. Однако, ко всеобщему удивлению 
выяснилось, что таковой в списках воен-
ного духовенства не значился, не был ни 
назначен, ни утвержден высшей военно-
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духовной властью87 и, видимо, являлся 
самозванцем. 

Во избежание разложения и пани-
ки корпусной благочинный С. каверз-
нев разослал 1 сентября 1919 г. полко-
вым священникам следующее письмо: 
«напоминаю военному духовенству его 
священную обязанность всемерно воо-
душевлять и ободрять воинов, с ревнос-
тию убеждать их твердо стоять на фрон-
те, не поддаваясь унынию и малодушию, 
свойственным низким и бесчестным лю-
дям, а, в особенности, отвращаться па-
нических слухов и всяких кривотолков, 
распускаемых шпионами и провокато-
рами, всегда памятуя о правоте нашего 
дела и твердо веруя, что рано или позд-
но правда воскреснет, как воскрес хрис-
тос — Солнце Правды».88

На место яременко был допущен свя-
щенник из беженцев Михаил Попов. По 
всей видимости, такое назначение не яв-
лялось исключительным. Также из бе-
женцев за неявкой отца куликова был 
назначен священник 7-го хвалынского 
стрелкового полка Петр Минеев.89 Это 
и другие назначения в корпусе Бакича 
были осуществлены в августе — сентяб-
ре 1919 г. Священником 5-го Сызранско-
го стрелкового полка и дивизионным 
благочинным был Ф.М. георгиевский, о 
жизненном пути которого будет сказа-
но ниже. Тогда же в 8-й Вольский стрел-
ковый полк прибыл священник констан-
тин шуреев, а в перевязочный отряд 2-й 
Сызранской стрелковой дивизии — свя-
щенник Рафаил дубровин, назначенный 
распоряжением главного священника 
армии и флота. Последний проявил осо-
бенное усердие при отступлении армии, 
напутствуя больных и раненых.90 кроме 
того, в связи с присоединением к Сызран-
ской дивизии 5-го Оренбургского каза-
чьего пластунского и 33-го Оренбургско-
го казачьего полков, в которых не было 
священников, на их должности были 
допущены беженцы-священники Алек-
сандр Успенский и Андрей Тиханов соот-
ветственно.91 Таким образом, должности 
полковых священников вводились в ка-
зачьих полках, действовавших в составе 
армейских соединений. Священниками в 
них становились не только прежние во-
енные клирики, но и те, кто в результате 
гражданской войны, был вынужден бе-
жать из родных мест и остался без при-
хода или же добровольцы.

В конце сентября 1919 г. к корпусу 
Бакича присоединились Атаманский 
полк 2-го военного округа Оренбург-
ского казачьего войска, 1-й, 22-й и 35-

й Оренбургские казачьи полки. По про-
сьбе командиров Атаманского и 35-го 
Оренбургского полков в них были до-
пущены священники протоиерей верх-
неуральского собора Вячеслав Аманац-
кий и священник Федор Альметев. В то 
же время священник 4-го Оренбургско-
го казачьего полка, входившего в состав 
корпуса, Александр кандарицкий 5 ав-
густа 1919 г. по болезни остался в селе 
Ижбердино, которое затем было занято 
красными. Были и другие происшествия, 
подобные случаю с яременко. Так, свя-
щенник 2-го Сызранского кавалерийско-
го полка Сергей Иванов по случаю рас-
формирования полка из-за мятежа его 
командира ротмистра князя Н. Эристова 
отбыл неизвестно куда. как и в случае с 
яременко, было возбуждено ходатайс-
тво об исключении кандарицкого и Ива-
нова из числа военных священников.92 
кстати, после провала мятежа его гла-
вари пожелали перед расстрелом при-
нять церковное напутствие.93

Трудно охарактеризовать состояние 
религиозного сознания периода граж-
данской войны точнее, чем его сумел 
описать митрополит Вениамин (Федчен-
ков): «Авторитет церкви вообще был сла-
бый. Необходимо сознаться в этом. го-
лос наш дальше храмовых проповедей 
не слышался. да и все движение добро-
вольцев было, как говорилось, патриоти-
ческим, а не религиозным. церковь, ар-
хиереи, попы, службы, молебны, — все 
это для белых было лишь частью про-
шлой истории России, прошлого старо-
го быта, неизжитой традиции и знаком 
антибольшевизма, протестом против 
безбожного интернационализма. А го-
рения не было ни в мирянах, ни даже в 
нас, духовных. Мы не вели историю, а 
плелись за ней…».94

На фоне таких явлений неизбежным 
было появление сторонников борьбы 
за чистоту церкви и религиозной идеи, 
за более активное вмешательство цер-
кви в текущие события. Активизирова-
лась общественная деятельность ве-
рующих, оформившаяся в церковное 
движение, имевшее даже свои органи-
зационные структуры (братства, сою-
зы). для них очевидной была необходи-
мость борьбы с поправшими религию 
большевиками, выдвижение для по-
беды в этой борьбе лозунгов священ-
ной войны против угнетателей веры и, 
как следствие, сакрализация военной 
службы и формирование особых воин-
ских частей, укомплектованных добро-
вольцами по религиозному признаку. 

Наставляя военных священников, А.А. 
касаткин летом 1919 г. предписывал не 
выделять братоубийственный характер 
войны, а акцентировать внимание на 
том, что это священная война и кресто-
вый поход «против тех, кто осквернил 
наши святыни, кто губит русский народ, 
кто вырывает святое святых из сердца 
русского человека — веру в Бога и вся-
кое понятие о чести и нравственности, 
кто превращает русского человека в 
зверя».95 еще одним козырем, активно 
использовавшимся в пропаганде, было 
нерусское происхождение многих боль-
шевистских лидеров. При этом церков-
ные организации были тесно связаны с 
правыми монархическими кругами, что 
отталкивало от них многих руководите-
лей Белого движения, придерживавших-
ся либерального курса. Последние, по 
мнению митрополита Вениамина Фед-
ченкова, не ставили своей задачей за-
щиту веры.96 И все же религиозные во-
инские формирования в виде дружин 
Св. креста (служивших в них называли 
«крестоносцами») и зеленого знамени 
были созданы. Способствовало этому и 
вступление 20 июня 1919 г. в должность 
главнокомандующего армиями Восточ-
ного фронта генерального штаба гене-
рал-лейтенанта М.к. дитерихса, глубоко 
верующего человека и монархиста по 
своим убеждениям. С 28 августа 1919 г. 
религиозные формирования были под-
чинены начальнику всех добровольчес-
ких формирований генерал-лейтенанту 
В.В. голицыну, но на практике эта идея 
не получила достаточного количества 
сторонников. Активным участником со-
здания таких отрядов был оренбургский 
войсковой старшина г.В. енборисов, пер-
воначально пошедший на службу в од-
ну из дружин рядовым добровольцем, 
а затем назначенный начальником аги-
тационно-вербовочных пунктов в Пав-
лодаре и Семипалатинске.

При отступлении белых с Урала мно-
гие священнослужители уходили вмес-
те с ними, опасаясь преследований со 
стороны красных. Священники продол-
жали вести непрерывную работу и в 
отступавшей армии. Необходимый ин-
вентарь для этого у них имелся. Вместе 
с армией они везли ризы, книги, даро-
носные кресты, не хватало быстро рас-
ходовавшихся материалов: церковного 
вина, ладана, свечей.97 Не было литера-
туры и даже газет для раздачи бойцам. 
С прекращением связи со штабом юж-
ной армии перестала действовать поч-
та, и за август-сентябрь 1919 г. части IV 
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Оренбургского армейского корпуса не 
получили ни одной газеты или листка.98 
корпусной благочинный протоиерей С. 
каверзнев для исправления ситуации 
разослал по полкам листки «Великий 
обман», выпущенные тиражом 3000 эк-
земпляров, во 2-й Сызранской дивизии 
распространялась брошюра Ф.М. георги-
евского «Пора опомниться», выпущен-
ная таким же тиражом.99 кроме того, в 
ожидании пополнений каверзневым был 
составлен для раздачи солдатам листок 
о важности присяги, получивший одоб-
рение начальника штаба корпуса и под-
готовленный к печати в корпусной ти-
пографии тиражом в несколько тысяч 
экземпляров. Также к печати готовил-
ся еще один листок каверзнева «Вред 
коммунизма».100

С июля по октябрь 1919 г. в корпус 
не поступало сведений и распоряже-
ний от священника южной армии. В ре-
зультате корпусному благочинному при-
шлось связываться непосредственно с 
главным священником армии и флота. 
Именно по этой причине составленный 
им 23 октября 1919 г. рапорт за август-
сентябрь сохранился до наших дней, тог-
да как документы военного духовенства 
Отдельной Оренбургской и южной ар-
мий не уцелели.

Богослужения, по свидетельству кор-
пусного благочинного, совершались по 
мере возможности в воскресные и праз-
дничные дни. Там, где войска задержива-
лись на неделю и более, как, например, в 
станицах кизильской, елизаветинской и 
Федосеевской, совершались литургии в 
сельских храмах с участием местного ду-
ховенства.101 Ф.М. георгиевский по случаю 
праздника Воздвижения Честного крес-
та господня вместе с двумя полковыми 
священниками совершил литургию на 
открытом месте в походном храме в по-
селке Федосеевском. Судя по описанию, 
картина была впечатляющей. как писал 
очевидец, «участвовали в Богомолении 
почти все части дивизии (2-й Сызранской 
стрелковой — А.г.); молебен с пропове-
дью и многолетием закончился военным 
парадом, каковое торжество произвело 
ободряющее впечатление на войска, уто-
мившиеся в период отступления».102 

С конца сентября 1919 г., с началом 
эпидемии тифа и других болезней, за-
бот у священников прибавилось. Они не 
только вели проповеди и богослужения, 
но также напутствовали больных и ра-
неных, участвовали в погребальных це-
ремониях. В степной местности трудно 
было достать дерево для изготовления 

гробов, поэтому умерших солдат хоро-
нили без гробов в братских могилах.103 
По мере усиления эпидемии и наступ-
ления холодов увеличивалось число 
умерших, и осложнялись задачи духо-
венства. к работе стали привлекать и 
местных священников. Из них особен-
но отличился священник поселка Чулак-
сайского кустанайского уезда, в котором 
длительное время квартировал корпус 
Бакича, Тимофей Пигарев. По представ-
лению корпусного благочинного сам 
генерал Бакич направил ходатайство 
на имя архиепископа Оренбургского и 
Тургайского Мефодия (герасимова) о на-
граждении Пигарева скуфьей.104 Однако 
позднее, в период голодного похода в 
конце 1919 г. (и аналогичного по тяготам 
отступления оренбургских и уральских 
казаков в Восточном Прикаспии105), бы-
ло уже не до погребальных церемоний, 
умерших не успевали даже хоронить, а 
просто бросали в степи или оставля-
ли для захоронения местным жителям. 
Иногда не хоронили и из-за отсутствия 
во время свирепствовавшего тифа здо-
ровых мужчин, физически годных для 
того, чтобы вырыть могилу.

Определенную духовную помощь 
получали казаки, действовавшие и вне 
Оренбургской армии. Так, священник 3-й 
армии протоиерей л. Астахов с владыкой 
Николаем (Ипатовым), епископом злато-
устовским (викарием Уфимской епархии) 
в ходе поездки по воинским частям ве-
чером 8 октября 1919 г. побывал в рас-
положении 3-й Оренбургской казачьей 
бригады в Носково, владыка беседовал с 
казаками 6-го Исетско-Ставропольского 
полка Оренбургского войска, а на сле-
дующий день отслужил молебен для чи-
нов 3 и 6-го казачьих полков, при чем в 
молебне наряду с другими священнос-
лужителями участвовал священник 6-го 
полка отец корягин.106

5 октября 1919 г. произошло зна-
ковое для взаимоотношений орен-
бургских казаков и церкви событие — 
главным священником Оренбургской 
армии стал игумен Иона (В.И. Покровс-
кий)107. Иона являлся достаточно моло-
дым и энергичным человеком. ему был 
тогда 31 год. еще в казани в 1918 г. Ио-
ну арестовали большевики по обвине-
нию в связи с дутовым, представитель 
которого жил у него на квартире (в сво-
ем докладе митрополиту Антонию Ио-
на явно ошибался, датируя это событие 
маем 1917 г.).108 По своим убеждениям 
Иона, скорее всего, являлся монархис-
том, поскольку даже в 1918 г. занимался 

распространением листовок о значении 
самодержавия для России. кроме того, 
Иона выступил одним из идеологов со-
здания фронтовых отрядов Св. креста и 
даже представил адмиралу колчаку до-
клад по этому вопросу.109 

В армии дутова Иона занялся форми-
рованием отрядов Св. креста и зелено-
го знамени. для вербовки доброволь-
цев в дружины им было подготовлено 
несколько статей, воззваний и плакатов 
(«крестовые походы», «Священная вой-
на»), а 16 ноября дутов утвердил пред-
ложенный Ионой штат кадровой сотни 
и роты Св. креста.

История взаимоотношений орен-
бургского казачества и церкви, в осо-
бенности на заключительном этапе 
гражданской войны, связана с судьбой 
особо почитаемой в Самарской, Уфим-
ской и Оренбургской губерниях и сре-
ди оренбургских казаков, чудотвор-
ной Табынской иконы Божьей Матери. 
Эта внушительных размеров икона бы-
ла известна еще со средневековья, и 
одной из ее особенностей был темный 
лик Богоматери.

В начале апреля 1919 г. икону пере-
несли в станицу Нижнеувельскую. Один 
из депутатов 3-го очередного Войско-
вого круга, И.В. Федотов, даже попро-
сил отпустить его на сутки в станицу 
для встречи иконы.110 Но затем, до осе-
ни 1919 г., о судьбе иконы оренбуржцам 
известно не было. По некоторым дан-
ным, в 1918-1919 гг. (по одной из вер-
сий, осенью 1919 г.) во время крестно-
го хода возле станицы Нежинской под 
Оренбургом, где серебряную ризу ико-
ны меняли на золотую, налетели крас-
ные, отобрали ризы и разогнали учас-
тников хода, а саму икону бросили на 
дороге.111 достоверность этой легенды 
вызывает большие сомнения. дело в 
том, что встреча иконы происходила у 
Нежинской ежегодно 20 сентября. Но в 
сентябре 1919 г. белых там уже быть не 
могло, а в сентябре 1918 г. там не мог-
ло быть красных.

В штаб отступавшей Оренбургской 
армии эта икона была доставлена в Ак-
молинске,112 куда, сопровождая святы-
ню, прибыли священник села Табынское 
Уфимской губернии А. куничев, протои-
ерей Н. геллертов, дьякон Ф. Тимофеев 
и церковный староста с двумя помощ-
никами.113 как выяснилось, из села Та-
бынского они выехали с иконой 13 мая 
1919 г. в направлении Троицк — Орен-
бург. когда началось отступление бе-
лых, они получили указание от епископа 
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Андрея и управляющего Тургайской об-
ластью следовать в направлении кокче-
тав — кустанай — Орск — Оренбург. Но 
на Орск, по совету атамана 1-го военно-
го отдела Сибирского казачьего войска 
генерал-майора е.Н. Осипова, они ре-
шили не ехать. И, не доехав до кокче-
тава, они более двух месяцев с 26 ав-
густа по 11 ноября 1919 г. пробыли по 
просьбе крестьян и казаков Сибирского 
казачьего войска в станице котуркуль-
ской. затем, в связи с распространени-
ем слухов о появлении большевиков в 
кокчетавском уезде, они решили пое-
хать в Акмолинск.

Узнав о том, что в Акмолинске на-
ходится штаб Оренбургской армии во 
главе с атаманом дутовым, который 
всегда организовывал торжественную 
встречу иконы, священники усмотре-
ли в этом перст Божий и обратились к 
главному священнику армии игумену 
Ионе с просьбой о помощи в сохране-
нии иконы.

дутов телеграфировал главнокоман-
дующему по этому случаю: «16 ноября 
неожиданно явилась в штаб вверенной 
мне Армии Чудотворная икона Табынс-
кой Божьей Матери с небольшим штатом 
священнослужителей. Видя Перст Божий, 
неисповедимыми путями направивший 
святой образ в Оренбургскую Армию, 
принял икону, и отныне она находится 
под защитой Оренбургской Армии. до-
нося о чем, прошу объявить Оренбург-
ским казакам, башкирам и уфимцам, что 
святыня края найдена и 25 ноября на-
значено молебствие перед чудотворной 
иконой о даровании победы».114 

Именно Иона обратил внимание 
дутова на пропагандистское значение 
оказавшейся в расположении армии 
Табынской иконы и 17 ноября 1919 г. по-
дал рапорт с просьбой оставить образ 
при штабе армии. Под влиянием Ионы 
в своем приказе дутов заявил, что «От-
ныне над Отдельной Оренбургской Ар-
мией невидимо раскрыла свой Святой 
покров Владычица Богоматерь Табынс-
кая».115 если бы дутов только мог знать, 
какие испытания ждали его армию в са-
мом ближайшем будущем, то вряд ли 
стал бы писать такое.

Игумен Иона предложил назначить 
прибывшего с иконой священника А. ку-
ничева в 1-ю кадровую роту Св. креста 
при штабе армии, протоиерея Н. геллер-
това — в сотню Св. креста, дьякона Ф. 
Тимофеева — вр.и.о. дьякона штаба ар-
мии, старосте и его помощникам пред-
лагалось занять нестроевые должности 

при сотне и роте Св. креста. кроме того, 
Иона предложил проводить ежедневные 
литургии, организовывал торжествен-
ные богослужения с иконой, крестные 
ходы и общие исповеди в Акмолинске, 
каркаралинске, Сергиополе и лепсин-
ске. Были отпечатаны плакаты с при-
зывами встречать икону. Можно было 
по письменному заявлению принять 
икону у себя дома. В пропаганде от-
мечалось чудесное обретение иконы 
Отдельной Оренбургской армией. Ут-
верждалось, что икона была святыней 
даже для мусульман, прекратила холе-
ру 1848 г. в Оренбурге и останется при 
армии вплоть до освобождения Уфим-
ской губернии, которого, как известно, 
белые так и не дождались. 

Не всем нравились организован-
ные Ионой богослужения и пропаган-
дистская кампания. Пропаганда была 
организована широко, но, как свиде-
тельствуют очевидцы, достаточно гру-
бо. генерал С.А. щепихин не без сарказ-
ма вспоминал «молебен с поминанием 
на эктимиях «Славного Атамана Алек-
сандра Ильича дутова!».116 А военный 
врач л. головин писал в своем дневни-
ке: «ещё весной пронырли-вый капи-
тан французской службы Па-рис устно 
и письменно усердно рас-пространял-
ся об издевательствах крас-ных солдат-
интернационалистов над иконами в ста-
нице кизильской. Иконы сбрасывались 
красными, рубились и пр. и пр.117 Отго-
лоски усердной пропа-ганды мне не раз 
приходилось встре-чать в сибирской пе-
чати. Один офи-цер говорил мне даже, 
что встречал в Омске и Атбасаре осо-
бые плакаты, на которых были рисунки, 
изображающие обесчещенные кизиль-
ские иконы. От всего этого шума малень-
кий един-ственный случай так и остался 
малень-ким случаем, а не великим пре-
ступле-нием. кроме того, есть в России, 
и, в ча-стности, в Сибири, среди трудово-
го народа тысячи сектантов-революци-
оне-ров, например, баптистов, которые 
даже одобрили бы уничтожение икон, 
признаков идолопоклонства.

Но гораздо более широкий круг идей 
и принципов захватывает факт, о кото-
ром собираюсь рассказать. По приезде 
в Беловодский услышали мы, что в Атба-
саре служили молебен по случаю побе-
ды над большевиками... Теперь, съездив 
в Атбасар, я узнал, что там действитель-
но слу-жили молебен по случаю взятия 
Петрог-рада... На заборах в городе и сей-
час пест-рят объявления в виде теле-
граммы о взя-тии нашими доблестными 

войсками го-рода Петрограда 24 октяб-
ря. Приписыва-ют эту выдумку дутову, 
а также выдумку о капитуляции кронш-
тадта. Очевидно, всё с тою же подлень-
кой целью..., но на этот раз особенно 
неудачно и глупо. При чтении стано-
вится ясно, что Петроград и не думал 
быть взят».118

Иона также планировал созвать съезд 
духовенства армии, поскольку не имел 
возможности познакомиться со всеми 
священниками в обстановке постоянно-
го отступления, при котором даже штаб 
армии ни в одном пункте не задерживал-
ся дольше двух недель. Разумеется, в ус-
ловиях тяжелейшего отступления, а, тем 
более, голодного похода, это была уто-
пия. У штаба не всегда имелась связь да-
же с корпусами. к примеру, из 18 отно-
шений, посланных Ионой благочинному 
II Оренбургского казачьего корпуса, до 
адресата дошло только 2.119

когда с приходом дутовцев в Семи-
речье появилась возможность созвать 
съезд, сам Иона заболел сыпным тифом. 
Впоследствии он писал: «не могу не от-
метить той поистине изумительной де-
ятельности духовенства Оренб[ургской] 
армии, которую оно обнаружило особен-
но в последний период существования 
Оренб[ургской] армии. Надо иметь не-
человеческие силы, надо совершенно 
отказаться от самого себя, забыть се-
бя, чтобы сделать то, что сделало духо-
венство Оренб[ургской] армии. По об-
стоятельствам военного времени оно, 
лишившееся почти всего своего имущес-
тва, раздетое и голодное, шло со свои-
ми частями, шло не одну тысячу верст, 
ободряя и утешая таких же голодных и 
раздетых воинов. И ПлОды деяТель-
НОСТИ дУхОВеНСТВА ОРеНБ[ургской] 
АРМИИ БезУСлОВНО СкАзАлИСь. юж-
ная Армия была переименована в Орен-
бургскую в тот самый момент, когда она 
была совершенно разбита и парализо-
вана. командующему Оренбургской Ар-
мии Атаману дутову пришлось вновь 
создавать Армию и он приказом № 1 
позвал к себе на помощь военное ду-
ховенство. И оно пришло, усвоив себе 
упомянутый приказ. как уже упомина-
лось, военные обстоятельства не поз-
волили задержаться Оренб[ургской] 
армии на одном месте более двух не-
дель и, следовательно, заняться вос-
созданием, реорганизацией Армии не 
представлялось возможным. Оставалась 
измученная походами, распропаганди-
рованная, неудачами убитая в своих на-
деждах на успех масса бессознательных 
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воинов. И вот с ними-то надлежало сде-
лать еще поход, еще около 2000 в[ерст], 
поход по голодной Степи, где нет ни жи-
лищ, ни продовольствия, поход зимой, 
в ожидании буранов, все на своем пути 
уничтожающих. И дУхОВеНСТВО здеСь 
СделАлО СВОе делО, следуя приказу 
№ 1. Несмотря на то, что по пятам час-
тей Оренб[ургской] армии шли красные 
и каждый мог без всякого риска, взяв-
ши даже повозку, перейти к красным, за 
исключением десятка случаев, никто из 
воинов Оренб[ургской] армии к красным 
не перешел, а, питаясь через день, пол[у]
фунтом черного как земля хлеба, ночуя 
в Ноябре под открытым небом под пок-
ровительством царицы Небесной Табын-
ской, все пришли в Семиречье, утеша-
емые и подкрепляемые священниками 
Оренб[ургской] армии».120 конечно, за-
слуги духовенства в этом пассаже не-
сколько преувеличены, тем более, что 
при отступлении сдачи в плен, вопреки 
утверждению Ионы, все же были, а до 
Семиречья из-за тяжелейших условий 
отступления дошло не более полови-
ны прежнего состава армии.

Табынская икона постоянно нахо-
дилась в походной церкви при атамане 
дутове. Однако она не спасла белых от 
поражения и исхода в китай. кроме то-
го, во время отступления в Семиречье 
скончались два табынских священника, 
сопровождавших образ.121

По приказу дутова № 31 от 10 февра-
ля (28 января) 1920 г. игумен Иона был 
назначен главным священником Семи-
реченского края «в виду того, что свя-
зи с Высшим Временным церковным Уп-
равлением не имеется; в Семиреченском 
крае, освобожденном от большевиков, 
высшей церковной власти в лице епис-
копа нет, и, таким образом, духовенс-
тво края, предоставленное самому се-
бе, остается без руководителя».122 При 
главном священнике были установлены 
должности ключаря (регента), дьякона 
и хора певчих. ключарем-регентом стал 
регент хора при штабе Отдельной Орен-
бургской армии священник С. Плотни-
ков, дьяконом — Ф. Тимофеев. 

В новой должности Иона пробыл три 
месяца до исхода в китай. за этот пе-
риод он с риском для жизни совершил 
поездку на фронт с Табынской иконой, 
организовал выдачу жалования духо-
венству, причем по приказу дутова от 
17 (4) февраля 1920 г. последнее, буду-
чи удовлетворено жалованием, долж-
но было совершать обряды безвоз-
мездно. На содержание священно- и 

церковнослужителей 28 (15) февраля 
было выделено 273 400 руб.123 Прика-
зом главного начальника Семиреченс-
кого края № 57 от 12 марта (28 февраля) 
1920 г. дутов наградил Иону орденом Св. 
Владимира 4-й ст. «в ознаменование за-
слуг о. Ионы перед Родиной и русским 
народом».124 В приказе было отмечено, 
что «ко времени копальских боев высо-
кочтимый Игумен О. Иона, главный свя-
щенник края, прибыл в поселок Арасан 
и, несмотря на опасность и еще не сов-
сем очищенную от красных дорогу, пос-
пешил прибыть с Чудотворной иконой 
Табынской Божьей Матери в копал, да-
бы гарнизон этого города смог бы после 
тяжких испытаний успокоить свои души 
и сердца лицезрением Пречистого Об-
раза. Неутомимая деятельность о. Ионы 
на благо Родины, к укреплению и защи-
те веры православной была на глазах у 
всех чинов быв. Оренбуржцев, я лишь 
могу от всей души поблагодарить от 
имени Армии за всю ту нравственную 
поддержку, которую оказал всем нам о. 
Иона. как Начальник края я вновь убе-
дился в высокогосударственной рабо-
те Игумена о. Ионы…».125

По свидетельству Ионы, в Отдельной 
Семиреченской армии Б.В. Анненкова, 
куда влились оренбуржцы, существовал 
совершенно другой взгляд на деятель-
ность духовенства, поэтому он решил не 
порывать связей с отрядом атамана ду-
това (т.е. бывшей Отдельной Оренбург-
ской армией), о чем сообщил в отряд 
12 февраля (30 января). Этот «особый» 
взгляд имел давнюю историю и связан с 
полубандитским характером формиро-
ваний Анненкова. Несмотря на извест-
ный лозунг на знаменах анненковцев «С 
нами Бог!», отношение к священнослу-
жителям в анненковских формировани-
ях было неоднозначным. 

еще приказом от 10 ноября 1918 г. 
№ 156 в Партизанской дивизии Аннен-
кова священникам предписывалось но-
сить форму одежды, установленную для 
партизан.126 когда Анненкову корпусное 
командование II Степного Сибирского 
корпуса, которому он формально подчи-
нялся, указало на недопустимость тако-
го требования, он решил в июне 1919 г. 
вообще откомандировать от дивизии 
всех священников, не принимать новых 
и заявил, что только он может отдавать 
приказы в дивизии.127 корпусному свя-
щеннику Анненков с издевкой отписал, 
что «форма, присвоенная в партизанской 
дивизии священникам, …не только не 
роняет престижа наших священников, а 

наоборот. Ношение же длинных Патри-
аршеских волос, допотопных ряс вызы-
вает только насмешки, особенно когда 
священник появится пред строем вер-
хом на коне…».128

Судя по всему, среди четырех исклю-
ченных Анненковым священников был 
отец Андрей голеизовский, являвший-
ся священником 1-го Оренбургского ка-
зачьего атамана дутова полка.129 О нем 
священник II Степного Сибирского кор-
пуса А. шабашев написал: «священник 
голеизовский, по характерному выра-
жению некоторых офицеров дивизии, 
приставлен к ним, назначение получил 
только от Ат[амана] Анненкова, он сво-
им поведением и внешностью мало на-
поминает священника, и я считал бы за 
благо отстранить его от должности пол-
кового иерея, но такого рода ходатайс-
тво может окончиться безрезультатно, 
и я решил пока не возбуждать его, так 
как, может быть, скоро придется всех 
священников дивизии запретить в свя-
щеннослужении, а о некоторых возбу-
дить ходатайство и о снятии сана».130 И 
все же часть духовенства у Анненкова 
осталась. Так, в 3-м Сводном партизанс-
ком имени Атамана Анненкова полку нес 
службу отец Н. Первушин.131 В действи-
ях Анненкова не чувствовалось какого-
либо пиетета по отношению к священ-
нослужителям. Приведенный пример 
наглядно свидетельствует об измене-
нии отношения к духовенству даже в 
белом лагере. 

При отступлении из Семиречья в ки-
тай в 1920 г. через горный перевал кара-
Сарык атаману дутову и его спутникам 
пришлось бросить почти все имущест-
во, но Табынская икона, несмотря ни на 
что, была ими сохранена. Этот факт сви-
детельствует о высокой религиозности 
самого дутова и его ближайшего окру-
жения. При переходе границы, по вос-
поминаниям атамана, двинулись «в Сар-
канскую щель,132 шли всю ночь по колено 
в снегу, без дороги, при 15° мороза. до-
рога была сплошной ужас, то по реке, то 
по скалам, то по долине, сплошь зане-
сенной снегом. когда вошли в щель, на-
чались муки. дорога шла по карнизу и 
леднику. Ни кустика, нечем развести ог-
ня, ни корма, ни воды. Так шли три дня и 
пришли к перевалу кара-Сарык (14,900 
футов). дорога на гору шла по карнизу 
из льда и снега. Срывались люди и ло-
шади. я потерял почти последние вещи. 
Вьюки разбирали, и несли в руках. Пе-
ревал брали полуторо133 суток. когда я 
забрался на вершину, начался буран, и 
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многие поморозились. я случайно избег 
этого, хотя я был в одной шинели.

Редкий воздух и тяжелый подъем 
расшевелили контузии мои, и я поте-
рял сознание. два киргиза на веревках 
спустили мое тело на 1 версту вниз, и 
там уже посадили на лошадь верхом, 
и после этого мы спускались еще 50 
верст. Вспомнить только пережитое — 
один кошмар! И, наконец, в 70 верстах 
от границы мы встретили первый ки-
тайский134 пост. Вышли мы 50% пешком, 
без вещей, вынесли только икону, пуле-
меты и оружие. друг друга не узнавали, 
до того все почернели и похудели, ос-
тались одни глаза. дальнейшие мытарс-
тва уже были легче».135

Имеется еще одно свидетельство об 
исходе дутовцев в китай вместе с иконой. 
его автор, войсковой старшина Оренбург-
ского казачьего войска П.А. Савич, прошел 
вместе с атаманом весь путь от Атбасара 
и кокчетава до Суйдина. Он вспоминал: 
«По степям, по пескам, бездорожьем, глу-
бокой осенью, под натиском красных пол-
чищ, отходили уцелевшие остатки войск 
атамана дутова. казаки на конях, а ра-
неные, больные и семьи — в телегах и 
повозках. В особой каретке, о двух ко-
нях, шествовала Святыня Оренбургско-
го Войска — большая Табынская икона 
Пресв[ятой] Богородицы. Пути — доро-
ги и переживания отходивших за иные 
границы известны по трудам летопис-
цев, но об оренбуржцах было мало све-
дений, а поход их назывался голодным и 
тяжким. кочевники угнали вглубь степей 
свои стада. Питаться приходилось боль-
шей частью затирухой из муки и немало 
осталось могильных бугорков без крес-
тов, для которых не было дерева.

Миновали городки: Иргиз, Тургай, 
Атбасар, кокчетав, Акмолы, каркара-
лы,136 Сергиополь и подошли к лепсин-
ску, в котором пришлось оставить весь 
обоз и часть коней и, неся на руках ико-
ну, а раненых и больных на носилках, 
начали подниматься по снежным кру-
тизнам Алатау к перевалу кара-Сарык. 
Были случаи, когда кони срывались с 
тропинок в глубины снегов, откуда их 
нельзя было вытащить. добравшись до 
высшей точки, где почти постоянно бы-
вают снежные бураны, мы начали спуск 
с гор и вскоре обрадовала нас зелень 
травы и кустов и, чем ниже, тем боль-
ше чувствовалась весна. И стали мы ла-
герем на берегу горной речки Барталы, 
и была Страстная Седмица, и приказал 
атаман построить из зелени кущу для 
иконы, пред которой и пели мы Пасху, 

а вокруг стояли конные степняки, пони-
мали видно, что мы благодарим Бога и 
потчевали нас вынимаемыми из-за па-
зух горячими лепешками…».137

По еще одному свидетельству, пере-
ход через горы с тяжелой иконой (около 
метра высотой) был крайне затруднен: 
«Подъем этот был так труден, что совер-
шенно обессиленные казаки оставили 
по дороге свою дорогую святыню, слу-
жившую утешением во время тяжелого 
похода — чудотворную икону Табынс-
кой Божией Матери и толь-ко на следую-
щий день снова спустились с пере-вала 
и вынесли ее...».138 Очевидец вспоминал: 
«…передо мною второй барьер, на ко-
тором одиноко чернеют носилки с ико-
ной, оставленные до завтра».139

Один из мемуаристов писал, что вмес-
те с дутовым в китае (город Суйдин) ока-
залось шесть мусульман-депутатов Уч-
редительного Собрания, а сам атаман 
планировал начать борьбу с большевика-
ми под лозунгами джихада.140 едва ли та-
кая версия обоснованна. дутов пытался 
поддерживать связь с басмачами, но его 
борьба никогда не проходила и не могла 
проходить исключительно под исламс-
кими лозунгами, хотя бы потому, что сам 
дутов не являлся мусульманином. Бли-
же к действительности идея того, что но-
вый поход готовился под лозунгами за-
щиты религии (христианства и ислама) 
от осквернения большевиками. Но, как 
известно, попытки белых формировать 
добровольческие части под религиозны-
ми лозунгами в 1919-1922 гг. потерпели 
фиаско — формируемые по религиоз-
ному принципу части были сравнитель-
но немногочисленны (всего на востоке 
России с сентября до середины ноября 
1919 г. в добровольческие дружины Св. 
креста вступило не более 6000 человек), 
формировались достаточно медленно, а 
их боевая ценность оказалась невелика 
(наиболее восприимчивым к религиоз-
ным призывам оказалось гражданское 
беженское население).141 кроме того, не-
обходимо учитывать наметившееся еще 
в XIX в. падение роли религии в обще-
стве, а также удар по авторитету церкви, 
нанесенный с приходом к власти боль-
шевиков, взявших курс на ликвидацию 
религии. Так что едва ли начинание ду-
това ожидал успех. С другой стороны 
дутов ни на кого, кроме добровольцев, 
рассчитывать при вторжении на терри-
торию Советской России уже не мог. для 
принудительных мобилизаций, по край-
ней мере, первоначально, у него просто 
не могло быть достаточных сил.

Большие надежды в отношении при-
тока религиозно настроенных добро-
вольцев дутов возлагал на наличие в 
его отряде чудотворной иконы Табынс-
кой Божьей Матери. С дальнего Востока 
дутов получил денежные средства для 
своего отряда, началась закупка оружия 
в Илийском крае (пограничная с Росси-
ей область западного китая с центром в 
кульдже), а разведывательная и контр-
разведывательная работа приобрела 
еще больший размах. Активную роль в 
этой работе играл главный священник 
отряда дутова игумен Иона, которого в 
отряде за его чересчур мирскую деятель-
ность недолюбливали и пели:

С крестом в руке, с револьвером в 
кармане

Иона-поп — служи при атамане142

действительно, деятельность Ионы в 
тот период была явным примером пре-
обладания мирского начала. Постепенно 
Иона вошел в доверие к дутову и даже 
стал его близким другом и представи-
телем отряда в кульдже, где занимался 
сбором денежных средств на нужды от-
ряда. По этой причине он часто встре-
чался с директором кульджинского от-
деления Русско-Азиатского банка С.В. 
дуковичем и его тестем А.П. загорским 
(Воробчуком) — бывшим секретарем 
российского консульства.143 Табынская 
икона хранилась в часовне отряда.

кроме того, игумен Иона был одним из 
идеологов похода на Советскую Россию 
именно под религиозными лозунгами (не-
безынтересно, что он же и в 1919 г. стоял 
у истоков «крестоносного» движения). В 
августе 1920 г. он подготовил проникну-
тый утопическими идеями доклад дутову 
по этому вопросу, в котором писал: «…
настоящий поход будет уже последним 
походом, олицетворяющим решительную 
борьбу со злом… В нем оружие, сила во-
енная должны уступить место силе духов-
ной, и эта последняя сила, вылившаяся 
в могучее народное восстание, должна 
обеспечить нам победу. Народ сам дол-
жен своими собственными силами свер-
гнуть ненавистную власть… Вполне ес-
тественно, что при появлении отряда, 
сильного духом, крепкого в убеждениях, 
спаянного любовью к Святой Руси, зака-
ленного походами, безумно преданного 
своему атаману, - все те, в ком еще горит 
искра веры, не утратилась способность 
возвращения к прежним добрым навы-
кам, все они должны примкнуть к отря-
ду для борьбы со злом.

Но для того, чтобы вести за собой де-
сятки тысяч людей, чтобы быть для них 
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путеводной звездой, овладеть их во-
лей, чувством и утушить бушующее мо-
ре людских низких страстей, - необхо-
димо нам самим заняться собственным 
нравственным самоусовершенствовани-
ем, искоренением злых навыков, приго-
товлением себя к той высокой миссии, 
которую каждый берет на себя…».144 как 
говорится, комментарии относитель-
но серьезности затевавшейся авантю-
ры излишни. 

В одной из публикаций отмечалось, 
что Иона в своей жизни, якобы, руко-
водствовался девизом: «Подвиг — это, 
забыв себя и свои блага, быть опорой для 
всех. Подвиг — это жизнь для других».145 
Однако изучение документов, раскры-
вающих подлинную деятельность Ионы, 
позволяет по-другому оценить его роль 
и место в событиях гражданской войны 
и первых лет эмиграции.

На отца Иону разведкой Туркестан-
ского фронта была заведена специаль-
ная личная карточка, в которой, между 
прочим, говорилось: «Подозревается 
в похищении драгоценностей находя-
щейся при нем иконы и тайном шпио-
наже в пользу Илийского дао-иня и вы-
даче ему всех неблагонадежных русских 
эмигрантов. Игумен Иона присоединил-
ся к дутову где-то около Акмолинска с 
чудотворной иконой табынской бого-
матери, весьма чтимой в Оренбургской, 
Самарской и Уфимской г.г.146 На щедрые 
пожертвования икона была обделана в 
ценную оправу с бриллиантами, руби-
нами и другими ценными камнями. С те-
чением времени все эти ценности были 
обо[драны], что не без оснований было 
приписано ему, как неотлучно находя-
щемуся при иконе.147 

Присоединившись к дутову, он без 
особого труда привел его под свое влия-
ние, стал его правой рукой и вскоре на-
значен главным священником армии. С 
течением времени его влияние на дуто-
ва несколько усилилось, что все [его] же-
лания проводились дутовым в жизнь без 
промедления. к числу таковых причис-
ляется и предполагаемое выступление 
дутова на Совроссию в 1920 году. 

По прибытии в китай Иона посе-
лился в кульдже, оставил икону в отря-
де дутова...

В борьбе за первенство дутова со 
щербаковым,148 Иона присоединился 
к первому, доказывая щербакову его 
необоснованное требование».149 Пос-
кольку эти данные не предназначались 
для печати и вполне сочетаются с дру-
гими свидетельствами о деятельности 

игумена Ионы, есть все основания им 
доверять. 

дутов назначил игумена Иону своим 
уполномоченным при российском кон-
сульстве в кульдже — главном городе 
региона. Иона был замешан и в событи-
ях, приведших к гибели атамана дутова. 
Именно через него в ходе подготовки 
вторжения на советскую территорию 
к атаману проник организатор опера-
ции к.г. Чанышев как представитель 
«верных» людей в Советской России.150 
По официальной версии, игумен Иона, 
якобы, заявил Чанышеву при встрече: «я 
человека узнаю по глазам. Вы наш че-
ловек и вам необходимо познакомить-
ся с атаманом. Он человек хороший и, 
если вы будете помогать (в другом ва-
рианте — работать — А.г.) ему, то он вас 
никогда не забудет».151 И в дальнейшем, 
в основном, Чанышев контактировал с 
игуменом Ионой. Пропуск Чанышеву и 
сопровождавшим его лицам к дутову 
на ту роковую встречу, во время кото-
рой атаман был смертельно ранен, вы-
дал именно игумен Иона.

В официальной версии ликвида-
ции дутова указывалось, что атаман в 
какой-то момент начал сомневаться в 
Чанышеве и направил его в кульджу 
на встречу с неким отцом Падариным 
(с запиской: «Отец Падарин. Предъяви-
тель сего из джаркента — наш человек, 
которому помогите во всех делах»), от 
которой Чанышев уклонился, уехав в 
джаркент и объяснив свое возвраще-
ние опасением за близких, которым 
мог грозить арест. Небезынтересно, 
что Падариным разведка Туркфрон-
та ошибочно считала отца Иону.152 Эта 
ошибка в дальнейшем закрепилась и в 
официальных советских версиях лик-
видации дутова.

Табынская икона из часовни отряда 
была перенесена к смертельно ранено-
му в результате покушения 6 февраля 
1921 г. атаману дутову, но чуда не слу-
чилось, игумен Иона, рано утром при-
ехавший из кульджи, едва успел наскоро 
напутствовать умирающего. Незадолго 
до смерти дутов назначил Иону своим 
душеприказчиком и опекуном над сво-
ей гражданской женой А.А. Васильевой 
и дочерью Верой.153

Между тем, по свидетельству гене-
рала щербакова, «отец Иона принимал 
деятельное участие в убийстве атамана. 
Об этом… говорил и поручик Аничков, 
который также, как и генерал щерба-
ков, и отец Иона, был, в момент убийс-
тва атамана, в кульдже».154

Анонимный офицер личного отря-
да дутова писал: «мы не говорим, что 
отец Иона — отрядной и военный ба-
тюшка, любимец атамана, был к этому 
злому делу причастен, мы этого сказать 
не можем, но вспомнить должны, что он 
много знал, слишком было велико его 
влияние на атамана и не всегда оно бы-
ло благотворным… О. Иона жил в куль-
дже и часто ездил, проходя без докла-
да в кабинет, к атаману.

Большую к нему любовь и уважение 
питал наш вождь. А почему — этого в от-
ряде никто не знал, и лишь только мы, 
более близкие к атаману, знали, что он 
ведет огромную работу по созданию ба-
рьерного государства для предохране-
ния Азии от чар и злодейств красных, 
знали мельком и про предложение ан-
гличан — перейти на службу отряду для 
охраны афганской границы от продви-
жения туда красных коммунистов.

В это был посвящен о. Иона и еще 
некоторые из штатских.

Они и творили что-то, но что — из 
отрядников никто не старался узнать, 
атаману верили на слово, больше, чем 
себе. знали, что он не обманет, не пре-
даст и не продаст. Больше казаку ниче-
го не нужно было… 

[После убийства дутова] Утром при-
ехал о. Иона. Он был потрясен трагич-
ной вестью, плакал и в плаче рассказы-
вал, что уже давно знал о готовящемся 
покушении, но перепутал числа и опоз-
дал предупредить атамана.

Перепутал на один день.
Не верить ему было нельзя — слиш-

ком искренне было его горе и мучился 
он так сильно, что не мог служить па-
нихиду».155

Эти данные подтверждаются и дру-
гим белым мемуаристом, по сведениям 
которого о приезде убийц в кульджу с 
целью покушения на атамана 6 февра-
ля отца Иону предупредил какой-то кир-
гиз. Отец Иона не поверил и отправил 
его к китайцам клясться на коране. В 
итоге было бездумно потрачено время, 
а атамана спасти не удалось.156 кстати, 
осведомленный британский генераль-
ный консул в Синьцзяне П. Эсертон счи-
тал, что именно священник у дутова был 
большевистским агентом.157

Игумен Иона сыграл весьма активную 
и довольно неблаговидную роль в на-
чавшихся после гибели дутова дрязгах 
и борьбе за власть в отряде. Сторонни-
ком отца Ионы выступил подъесаул А.я. 
Арапов. Новый начальник отряда пол-
ковник Т.В. гербов был даже вынужден 
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издать по этому поводу специальный 
приказ, в котором отметил, что «вме-
шательство духовного отца, пользую-
щегося религиозным чувством чинов 
отряда, в командование отрядом счи-
таю преступным».158 

После гибели атамана его квартира 
не была сразу же опечатана, в результа-
те была обнаружена недостача пуда се-
ребра.159 Отец Иона, одним из первых 
осмотревший квартиру 7 февраля, пред-
намеренно затягивал ответ на вопрос о 
деньгах. Полковник гербов прямо отме-
тил в одном из приказов: «Неполучение 
Отрядом 20.000 тецз, 200.000 рублей ро-
мановскими и одного пуда серебра ос-
тавляю на совести игумена Ионы».160 5 
марта гербов, не вынеся происходяще-
го, «с грустью в сердце» решил отказать-
ся от командования отрядом и от идеи 
его сохранения. 

Однако оказавшись в китае, каза-
ки не теряли надежды мирным или во-
енным путем вернуться в Россию. для 
поддержания морального духа в день 
Войскового праздника 6 мая 1921 г. был 
издан торжественный приказ: «Великие 
страдания терпит сейчас наша Родина; 
великие муки несет русский народ, на-
ши дорогие семьи, отцы, жены и дети. 
Местью и справедливым возмущением 
пылают наши сердца.

В прошлом году на Баратале, в этот 
день войскового праздника, среди нас 
был наш Войсковой Атаман. Теперь его 
нет. Но его мысли, его воля, его заве-
ты мы храним у себя в сердце. Он нам 
сказал тогда, что, как бы ни были вели-
ки наши страдания, какие бы лишения 
мы ни терпели, мы, оренбуржцы, здесь 
находящиеся, перенесем все, памятуя 
о службе наших предков, и зная, какие 
они терпели невзгоды. Нас ничто не 
должно смущать. за нами правда. С на-
ми покровитель наш Св. георгий, сре-
ди нас заступница рода христианско-
го, Св. Чудотворный образ Табынския 
Божия Матери.

Мы твердо верим, что скоро наста-
нет желанный час пробуждения русско-
го народа. Разнесется боевой клич воз-
мущенного народа, загудит церковный 
благовест на Святой Руси православной, 
и тогда сгинет ненавистная нам власть 
большевиков…».161

20 июля 1921 г., спустя примерно пол-
года со смерти дутова, новый начальник 
отряда войсковой старшина А.з. Ткачев 
издал приказ, в котором говорил о сво-
ем тяжелом положении и подвел итоги 
существования отряда за прошедший 

период. Приказ этот настолько важен, 
что считаю необходимым привести его 
максимально полно:

«Со смерти Атамана дутова прошло 6 
месяцев. Обстановка, в какой пришлось 
за это время существовать отряду, была 
крайне тяжелой. Положение начальни-
ка Отряда — еще более тяжелым. При-
ходилось вести серьезную работу, да-
бы показать китайским властям, что 
смерть Атамана дутова не убила в нас 
веры в победу над большевиками, что 
наш Отряд и после смерти Атамана ду-
това, крепкий его заветами, будет вы-
соко держать знамя русского дела, бу-
дет неизменно силен своею спайкою и 
дисциплиною.

С самого начала, однако, моему пред-
шественнику полковнику гербову при-
шлось столкнуться с работою бывшего 
представителя в кульдже, игумена Ио-
ны. Этот тщеславный и властолюбивый 
человек, рядом беззаконных поступков, 
сумел подчинить своему влиянию неко-
торых офицеров нашего Отряда и посе-
ять глубокую рознь среди них. Преступ-
ное поведение игумена Ионы оценено 
приказами по Отряду Атамана дутова, а 
Русская комиссия в кульдже своим пос-
тановлением от 14 марта поддержала 
оценку Начальника Отряда и просила 
китайские власти задержать игумена 
Иону, чтобы потребовать от него отче-
та по его деятельности. Однако игумен 
Иона избежал суда общества и воен-
ных властей и поспешно тайно уехал в 
Урумчи, где находится и по сие время. 
Перед отъездом Игумен Иона, пользу-
ясь своим саном, без разрешения На-
чальника Отряда, тайно привел к при-
сяге депутатов последнего Войскового 
круга Области Войска Оренбургского 
подъесаула Арапова и хорунжего готи-
на на верность службе Отряду, потре-
бовав от них заботу о сохранении це-
лости Отряда.

Подъесаул Арапов и хорунжий готин 
совершили сразу же проступок против 
дисциплины, не доложив для получе-
ния разрешения Начальнику Отряда о 
желании их принять присягу.

далее, во время командования От-
рядом полк[овника] гербова, подъеса-
ул Арапов неоднократно, как это было 
в требовании удалить из Отряда подъ-
есаула Соломова, вмешивался в права, 
принадлежащие исключительно Началь-
нику Отряда… (здесь и далее текст утра-
чен — А.г.) в Урумчи, им (Ионой — А.г.) 
был сделан перевод на имя подъесаула 
Арапова 16 тысяч илийских тецз, взятых 

игуменом Ионою, при своем отъезде, 
тайно из отрядных денег. Выяснилось, 
что игумен Иона, ведя политику своего 
исключительного влияния на Отряд, вы-
брал орудием своей преступной поли-
тики подъесаула Арапова, и, с его согла-
сия, решил все деньги, которые им будут 
собираться на отряд, присылать в адрес 
подъесаула Арапова, о чем и объявил, 
в пылу горячности, помощнику Атама-
на дутова по управлению Семиреченс-
ким краем, А.И. звереву.

Полковник гербов не счел возмож-
ным для себя далее оставаться Началь-
ником Отряда, и, после отказа подъеса-
ула Арапова перевести деньги на имя 
начальника Отряда, отдал приказ об ис-
ключении себя из списков Отряда, оста-
вив на основании 8 ст. Устава Полевой 
Службы, своими заместителями меня и 
командира 1-го Оренбургского казачь-
его Атамана дутова полка Войскового 
Старшину завершинского. я, как стар-
ший в чине и должности, вступил в ко-
мандование Отрядом.

Встав во главе Отряда, я, памятуя о 
сохранении Отряда, решил рядом спо-
койных мер и своим ровным отношени-
ем к делу воспрепятствовать продолже-
нию интриг и незаконностей в Отряде. 
Во имя умиротворения жизни в Отряде 
и его спокойствия я часто поступался 
даже своим авторитетом, как Начальни-
ка Отряда, надеясь на благоразумие г.г. 
офицеров, находящихся под влиянием 
игумена Ионы. И мне порою казалось, 
что я достигну, хотя бы ценою некоторо-
го своего унижения, того, чего недоста-
вало нам после смерти Атамана.

Однако мне пришлось убедиться в 
противном.

Ныне я имею неоспоримые данные, 
что моя доброта была понята как мое 
бессилие, - мое ровное отношение как 
заигрывание перед подъесаулом Арапо-
вым. я имел не раз возможность убедить-
ся, что своим мягкосердечием я удесяте-
рил лишь наглость слепых людей.

Подъесаул Арапов, которому я раз-
решил оставить отрядные деньги на его 
личном счету в Банке, стал пользовать-
ся этим и начал с того, что предъявил 
мне в кульдже ультиматум, заявив, что, 
если я не уберу подъесаула щелокова, 
представителя Отряда и моего замес-
тителя в [кульдже]…, то он останется в 
кульдже и, имея у себя деньги, …сво-
их людей, оставив Отряд без средств. 
Не желая осложнять дела, я, после то-
го, как подъесаул щелоков подал ра-
порт о болезни, вызвал его в Отряд и 
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уничтожил представительство Отряда в 
кульдже и при Русской комиссии. В на-
стоящее время я узнал, что подъесаул 
Арапов, посещая часто кульджу, вошел 
без моего ведома в сношения с некото-
рыми лицами, занялся формированием 
там сотни, назначил командира сотни 
хорунжего доренских и, назначив для 
связи с кульджою хорунжего доренс-
ких, уполномочил его быть лицом, объ-
единяющим г.г. офицеров: оренбуржцев 
и семиреков.

В то же самое время, подъесаул Ара-
пов, пользуясь расположенностью к не-
му лично дирекции Русско-Азиатского 
Банка в кульдже, непосредственно, без 
моего ведома, вошел в сношения с игу-
меном Ионою, самовольно распорядил-
ся из переведенных на Отряд генералом 
Анисимовым и находящихся в настоя-
щее время в Урумчах 50.000 илийских 
тецз выдать 12.000 игумену Ионе на по-
ездку его на Восток.

я имею сведения и еще о многих пре-
ступлениях подъесаула Арапова, своим 
поведением роняющего значение и ав-
торитет мой, как Начальника Отряда и 
в кульдже и в Мазаре. до меня дошло 
о наличии в кульдже группы г.г. офице-
ров, желающих воспользоваться пове-
дением подъесаула Арапова ради своих 
честолюбивых планов, ведущих к по-
пиранию догм международного права; 
мне известно о существовании в Маза-
ре среди г.г. офицеров полка так назы-
ваемых «араповцев».

я раз навсегда решил прекратить 
все эти домогания и предлагаю всем, 
желающим играть в политику и интри-
ги, заняться своим делом. я долго ждал 
благоразумия, но, видимо, Бог решил на-
казать некоторых г.г. офицеров, так как 
отнял у них разум.

Усматривая в действиях и поведе-
нии подъесаула Арапова ряд служеб-
ных преступлений… предаю подъеса-
ула Арапова военно-полевому суду с 
донесением о том г. Илийскому джен-
шоу-ши».162

Возможно деятельность отца Ионы 
подана в этом документе исключитель-
но негативно, но, думается, едва ли че-
ловек, в отношении которого имеются 
упреки в финансовой нечистоплотнос-
ти и интриганстве, достоин причисле-
ния к лику святых. 

любопытными сведениями о де-
ятельности отца Ионы, подъесаулов ще-
локова и Арапова располагала советс-
кая разведка. По данным красных, отец 
Иона «после убийства дутова в Суйдуне 

ездил туда и пытался попасть в началь-
ники оставшегося отряда, но господа 
офицеры «сие» провалили, после чего, 
взяв 6000 тез из [отряд]ных сумм, вер-
нулся в кульджу. В возникшей вслед за 
этим междоусобной борьбе «аристокра-
тической» партии щелокова с партией 
членов войскового круга, возглавляе-
мой [Арапо]вым и Скобелкиным, принял 
деятельное участие на стороне послед-
них и даже участвовал в заговоре, имев-
шем целью свергнуть ставленника ще-
локова — Ткачева. заговор был раскрыт 
кит[айскими] властями и участники арес-
тованы, но его арест не коснулся.

как член шан-хуя163 был делегиро-
ван на д[альний] В[осток] в шанхай, Пе-
кин, харбин и пр[очие] города высту-
пать от этого общества и в его защиту 
как перед китвластями, так и [перед] 
русскими учреждениями и должност-
ными лицами для отыскания средств 
существования белой эмиграции и во-
енных отрядов.

Перед его отъездом в кульдже в 
честь его был устроен банкет, на кото-
ром ему был преподнесен золотой крест 
с бриллиантами, стоимостью 5000 тез, 
приобретенный эмиграцией на послед-
ние гроши. По поводу этого подарка су-
ществует двустишие: - «господи, ты спас 
вора на кресте, спаси же теперь крест 
на воре»».164

Игумен Иона из отряда был коман-
дирован в Пекин и шанхай. Перед отъ-
ездом 13 марта (28 февраля) 1921 г. он 
составил открытое письмо чинам отря-
да, в котором просил простить его и за-
верял, что добьется помощи для них.165 
В тот же день он выехал из кульджи, но 
лишь к концу 1921 г. в связи с происка-
ми своих врагов из отряда (в частности, 
Н.А. щелокова) смог добраться до шан-
хая, сообщив представителям диплома-
тического корпуса в Пекин о тяжелом по-
ложении отряда.166 Своим заместителем 
по должностям главного священника 
Оренбургской армии и отрядов атамана 
дутова на время отъезда Иона назначил 
Ф.М. георгиевского, находившегося в от-
ряде генерала А.С. Бакича под Чугуча-
ком, предложив ему прибыть в Суйдин. 
У георгиевского, по данным на ноябрь 
1920 г., были проблемы со здоровьем, 
и Иона допускал, что тот может не при-
ехать. Временно до его прибытия замес-
тителем являлся священник 1-го Орен-
бургского казачьего полка григорий 
штокалко (осуществлял духовное ру-
ководство отрядом после отъезда игу-
мена Ионы на восток167, умер в 1933 г.). 

Сохранились сведения и еще об одном 
священнике, оказавшемся вместе с лич-
ным отрядом дутова в китае, - отце Фе-
одосии Солошенко (вскоре уехал в Чу-
гучак, умер в 1946 г.).168

Слухи о происходящем в отряде ду-
това разложении достигли отряда гене-
рала А.С. Бакича, который, разумеется, с 
учетом своих интересов, отправил теле-
грамму в харбин для передачи генерал-
майору Н.С. Анисимову: «[Из] кульджи 
сообщают[, что в] дутова, ныне гербо-
ва отряде [-] безвластие. денежная па-
нама169 игумен Иона [с] частью денег уе-
хал [в] Пекин».170 Уже в сентябре 1922 г. 
Иона получил назначение на должность 
епископа Тяньцзинского (ханькоуского), 
начался новый этап его карьеры. Тем не 
менее, 13 сентября 1996 г. актом Архи-
ерейского Синода Русской Православ-
ной церкви заграницей Иона был при-
числен к лику святых.

В 1930-е гг. за могилой дутова в Суй-
дине следил второй фельдъегерь ата-
мана прапорщик И. Санков, хранивший 
в своей землянке и Табынскую икону. 
По другим данным, икона хранилась в 
храме Суйдина, настоятелями которого 
были: архимандрит Иона (Покровский, 
1921 г.), священник григорий штокалко 
(1921-1925 гг.), священник Феодосий Со-
лошенко (1925-1930 гг.), протоиерей Ми-
хаил Маляровский (1930-1933 гг.), про-
тоиерей Павел кочуновский (1933-1937 
гг.). По данным на 1937 г., в кульдже был 
сооружен достойный памятник дутову и 
его сподвижникам. Чудотворная икона 
Табынской Божией Матери была пере-
несена в незадолго до этого построен-
ный Свято-Никольском храм в кульд-
же,171 ставшей православным центром 
Синьцзяна. Настоятелями этого храма 
были священник Феодосий Солошенко 
(1938-1944 гг.), благочинный православ-
ных церквей Синьцзяна и настоятель 
прихода протоиерей д. Модзяновский 
(1946-1952 гг.), благочинный и настоя-
тель храма игумен Софроний (Иогель, 
1954-1960 гг.). Сохранились фотографии 
крестного хода с иконой уже в 1950-е гг. 
крестные ходы с иконой постоянно про-
ходили в девятую пятницу после Пасхи. 
Однако в конце 1960-х гг. храм был раз-
рушен китайцами, а икона пропала, и 
местонахождение ее до сих пор окру-
жено многочисленными легендами.

Нельзя не упомянуть о судьбах тех 
священнослужителей, которые с остат-
ками Отдельной Оренбургской армии 
вошли в состав «Отряда атамана дуто-
ва» под командованием генерала А.С. 
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Бакича. к сожалению, эти данные так-
же весьма скудны. В составе отряда, в 
который фактически была сведена вся 
бывшая Отдельная Оренбургская ар-
мия, китайскую границу, по заслужива-
ющим доверия данным советской раз-
ведки, пересекли 16 священников.172 По 
всей видимости, эта цифра примерно 
отражает их общее количество в Отде-
льной Оренбургской армии. Основная 
часть их, видимо, упомянута нами в раз-
деле о военном духовенстве IV Орен-
бургского армейского корпуса, соста-
вившего костяк отряда. Священником 
отряда в связи с болезнью игумена Ио-
ны стал благочинный IV Оренбургского 
армейского корпуса протоиерей С. ка-
верзнев.173 Вскоре каверзнев скончался, 
и 8 февраля 1920 г. Иона утвердил бла-
гочинным отряда отца Ф.М. георгиевс-
кого, состоявшего в этой должности с 
4 февраля (22 января). С 3 марта 1921 г. 
он стал благочинным Отдельного Орен-
бургского корпуса генерала А.С. Бакича 
и в этом качестве предстал перед совет-
ским правосудием.

Федор Михайлович георгиевский ро-
дился в киеве 20 июня 1868 г. в семье 
полкового священника 48-го пехотно-
го Одесского полка, в 1889 г. окончил 
Петербургскую духовную семинарию, 
жил в колпино под Петербургом, имел 
восемь детей (5 сыновей и 3 дочерей) и 
был приписан к царскосельскому при-
зывному участку. Он был настоящим 
военным священником русской армии, 
причем еще до Первой мировой войны 
служил в этом качестве в 256-м гуниб-
ском резервном батальоне, 3 кубанс-
ком пластунском батальоне, 254-м Те-
мир-хан-шуринском и 255-м Аварском 
резервных батальонах, в гарнизонной 
церкви Петровска, в Новогеоргиевс-
ком крепостном соборе и в зегржской 
крепостной церкви, в годы войны — в 
171-м кобринском (до мая 1915 г.), 103-
м Петрозаводском (19-27 августа 1915 г.) 
и 104-м Устюжском (27 августа-2 октяб-
ря 1915 г.), 66-м Бутырском пехотных, а 
также в 12-м кавказском и 1-м Сибирс-
ком стрелковых полках. Труд георгиев-
ского был отмечен орденами Св. Анны 
3-й и 2-й степеней с мечами, Св. Влади-
мира 4-й ст. с бантом и надписью «за 25 
лет», наперсным крестом на георгиевс-
кой ленте и другими наградами.174

С 20 апреля 1918 г. георгиевский 
служил в одной из церквей Николаев-
ского уезда Самарской епархии, 22 ап-
реля 1918 г. получил увольнение от во-
енной службы. С 23 сентября 1918 г. он 

добровольно поступил на службу к бе-
лым. Свой переход в белую армию он 
в 1922 г. объяснил в показаниях «уста-
новлением в ней института военных 
священников как для меня привычной 
службы».175 Он стал священником 2-й 
Сызранской стрелковой дивизии, в апре-
ле 1919 г. — благочинным дивизии и свя-
щенником 5-го Сызранского стрелково-
го полка, затем с 8 августа священником 
управления начальника артиллерии 2-й 
Сызранской стрелковой дивизии с остав-
лением благочинным дивизии.176 Сдела-
но последнее назначение было в целях 
служебного удобства, чтобы находиться 
при штабе дивизии.177 дальнейшая карь-
ера георгиевского уже известна читате-
лю. В общей сложности он прослужил у 
белых три года и два месяца, вместе с ос-
татками отряда Бакича сдался монголам 
в Уланкоме в конце 1921 г. и был выдан 
советским представителям. 

29 марта 1922 г. он был допрошен. В 
своих показаниях георгиевский отме-
тил, что в церкви скопилась масса фа-
рисеев, и он приветствовал проведен-
ное большевиками отделение церкви 
от государства как меру, позволявшую 
очистить церковь от негодного элемен-
та, но заявил, что выступает за подде-
ржку церковью власти, какой бы она 
ни была.178 георгиевский также сооб-
щил, что, находясь в китае, не препятс-
твовал возвращению солдат и казаков в 
Советскую Россию. Изъятые у него цер-
ковные ценности, в том числе наперс-
ный крест и напрестольный крест, по-
даренный ему Оренбургским казачьим 
войском, георгиевский передал в по-
мощь голодающим Поволжья.179 Быть 
может, сделано это было под давлени-
ем или с целью облегчить свою участь. 
как бы то ни было, священник по итогам 
судебного процесса отделался доволь-
но легко. Он был подвергнут условно-
му лишению свободы на три года и ос-
вобожден прямо в зале суда.180

Некоторых ветеранов армии дуто-
ва поражения и тяготы гражданской 
войны и первых лет эмиграции приве-
ли на религиозный путь. Наиболее яр-
ким является пример л.В. Святина. Он 
родился в семье учителя (позднее свя-
щенника) в Верхнеуральске. Племян-
ник известного оренбургского генерала, 
командира I Оренбургского казачьего 
корпуса г.П. Жукова, Святин с отличи-
ем окончил Оренбургскую духовную 
семинарию, учился в казанской духов-
ной академии, но не окончил ее и по-
шел на фронт Первой мировой войны. 

Он окончил Тифлисское военное учили-
ще, воевал на кавказском фронте. В го-
ды гражданской войны Святин принял 
активное участие в Белом движении, 
разделив судьбу армии дутова. Уже в 
эмиграции в китае в 1921 г. он принял 
монашеский постриг под именем Викто-
ра, десять лет служил настоятелем хра-
ма христа-Спасителя в Тяньцзине. Уже 
в сане архимандрита принял участие в 
архиерейском соборе в Сремских-кар-
ловцах в 1932 г. В 1933 г. он уже будучи 
епископом шанхайским был назначен 
начальником Российской духовной мис-
сии в китае, а в 1936 г. стал архиеписко-
пом. В годы эмиграции Виктор Святин 
много сделал, чтобы облегчить тяжелое 
положение русских беженцев, строил и 
организовывал больницы, школы, хра-
мы.181 его дальнейшая судьба сложилась 
непросто. В феврале 1946 г. Святин при-
нял советское гражданство, был арес-
тован, после освобождения побывал в 
СССР, а в 1956 г. переехал туда оконча-
тельно. Служил управляющим красно-
дарской и кубанской епархии. Умер в 
августе 1961 г.182 В конце жизни Виктор 
Святин активно помогал своей тетке 
Прасковье Михайловне — супруге ге-
нерала Жукова, которая в 1947 г. вер-
нулась в СССР и жила в Вологде.

Оренбургские казаки продолжали 
хранить свою веру и в эмиграции. В ка-
федральном соборе Пресвятой Богоро-
дицы Всех Скорбящих Радости в Сан-
Франциско хранится сооруженная 23 
апреля 1966 г. икона Святого Великому-
ченика и Победоносца георгия со скром-
ной надписью: «Сия икона сооружена ка-
заками Оренбургского казачьего Войска 
в память убиенного Войскового Атамана 
Александра И. дутова и казаков за Веру, 
царя и Отечество живот свой положив-
ших и за рубежом умерших».

***
Переломная эпоха революции и 

гражданской войны активизировала 
многие крайне болезненные процес-
сы, начавшиеся в российском обще-
стве значительно раньше. Одним из та-
ких процессов было понижение роли 
церкви и религии в жизни населения. 
В годы гражданской войны конфликт 
на религиозной почве наиболее ярко 
проявился в виде столкновения крас-
ных как атеистов и белых как сторон-
ников традиционного взгляда на роль 
церкви. для консолидации представи-
телей разных конфессий (что особен-
но ярко проявлялось на южном Урале) 
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белые выдвигали идеи религиозной тер-
пимости и борьбы за веру, в какой бы 
форме она ни существовала. красные, 
со своей стороны, выдвинули похожие 
по сути идеи интернационализма, сде-
лав упор не на вероисповедании, а на 
национальной принадлежности. 

Возможно, при более глубокой ре-
лигиозности населения церковные фор-
мирования и пропаганда защиты веры 
от безбожников имели бы больший ус-
пех и принесли бы белым победу. Тем 
более, что на их стороне были многие 
яркие деятели церкви. Архиепископы 
Мефодий (герасимов) и Виктор (Свя-
тин), епископы Андрей (Ухтомский) и 
Нестор (Анисимов), архимандрит Иона 
(Покровский), — эти и многие другие 
церковные деятели эпохи гражданской 
войны являлись неординарными лич-
ностями, которым пришлось служить 
в сложное и трагическое для страны и 
церкви время русской Смуты. Будучи 
поставлены перед необходимостью не-
простого политического выбора меж-
ду противоборствующими сторонами, 
в рядах каждой из которых находилась 
их паства, они сделали свой выбор, вне-
ся весомый вклад в антибольшевист-
ское движение на востоке России. На 
завершающем этапе борьбы, в конце 
1919 г., в Оренбургской армии рели-
гиозная пропаганда была поставлена 
шире, чем в остальных колчаковских 
армиях, что связано с активной деятель-
ностью отца Ионы (Покровского) и на-
хождением при армии чудотворной Та-
бынской иконы.

Однако нужно признать, что в реаль-
ных условиях гражданской войны вы-
движение белыми церковных лозунгов 
воспринималось населением как анахро-
низм. Не случайно, на плакатах красных 
фигура тучного попа непременно соседс-
твовала с изображениями других сторон-
ников контрреволюции: царя, помещика 
и офицера, вызывавших ненависть насе-
ления. В русском обществе еще в XIX ве-
ке возникло недовольство церковью и 
далеким от идеала духовности образом 
жизни ее представителей, что нашло от-
ражение в живописи и художественной 
литературе. ко времени революции в 
этом отношении мало что изменилось. В 
условиях смуты разложение коснулось и 
части духовенства, что стало еще одной 
причиной отсутствия широкой подде-
ржки религиозного движения в народе. 
Не было однозначного отношения и ши-
рокой поддержки церкви и в белом ла-
гере. как уже отмечалось, высшие цер-
ковные деятели на территории, занятой 
белыми, придерживались более правых 
политических взглядов, чем лидеры Бе-
лого движения. В результате должного 
взаимопонимания между церковью и 
Белым движением не сложилось. Неко-
торые, наиболее вопиющие случаи сви-
детельствуют даже об отсутствии элемен-
тарного уважения к духовному сану, в том 
числе со стороны отдельных белых вож-
дей. Пожалуй, самым ярким примером в 
этом отношении являются действия ата-
мана Анненкова, решившего, что он мо-
жет одевать священнослужителей, во что 
ему вздумается.

В итоге при безразличном попус-
тительстве основной массы населе-
ния значительно больший успех име-
ла атеистическая политика красных и 
наступление на церковь, нежели идеи 
возрождения церкви и лозунги рели-
гиозной войны, на определенном эта-
пе выдвинутые белыми. Однако не 
стоит переоценивать значение рели-
гиозного фактора, который являлся 
отнюдь не основным вопросом граж-
данской войны. 

Серьезнейшие внутренние проти-
воречия и острые социальные конф-
ликты в стране, необходимость ко-
ренных изменений в жизни общества, 
модернизации архаичной системы го-
сударственного управления, — все 
это заслонило тогда своими масш-
табами вопросы религии. как следс-
твие, роль церкви в противоборстве 
белых и красных оказалась крайне 
невелика.

Пожалуй, более важную роль, чем в 
гражданскую войну, церковь сыграла 
уже после того, как остатки белых ар-
мий были вынуждены покинуть преде-
лы России и оказались в эмиграции. В 
это непростое время именно церковь 
стала тем органом, который консолиди-
ровал эмигрантов, поддерживал их, по-
могал приспособиться к новым тяжелым 
условиям, не забыть русскую культуру 
и язык. Нельзя забывать и о том, что го-
нения на церковь в Советской России и 
в СССР после гражданской войны при-
вели к небывалому росту ее авторите-
та в обществе.
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