КАЛИКИНА АННА НИКОЛАЕВНА,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И ЕЕ ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ НА
КИРИЛЛОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
К началу 1917 года в стране разразился общенациональный социальнополитический кризис: катастрофическое падение уровня жизни населения,
широкое недовольство политикой правительства, усиление волнений в
городе и деревне. Авторитет царской власти стремительно падал. Итогом
политики самодержавия стали отречение 2 марта 1917 года Николая II от
престола и победа в стране Февральской революции. Слабость Временного
правительства, участие России в Первой мировой войне, экономическая
разруха, всеобщее недовольство масс обусловили победу большевистской
альтернативы развития событий. С февраля 1917 года началось установление
Советской власти на территории бывшей Российской империи. 25 октября
II съезд Советов принял декрет о власти, согласно которому она перешла к
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Период с октября
1917 по февраль 1918 года В.И. Ленин назвал периодом триумфального
шествия Советской власти по всей стране [10:236–237].
События февраля ошеломили своей неожиданностью обывателей
маленького

уездного

города

Кириллова.

28

февраля

1917

года

в

Кирилловском уезде были получены первые известия об организации
Временного комитета Государственной Думы и Совета рабочих депутатов. В
Кириллове

конвойная

команда

арестовала

уездного

В.М. Хабакова с наиболее видными полицейскими чинами.
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Только 4 марта 1917 года кирилловская
общественность,

согласно

предписаниям

Временного комитета Государственной Думы,
приступила к организации новой власти. В этот
Фото 1.
Госпиталь в монастыре. 1915-1916
В.М. Хабаков 7 слева во 2 ряду

день собранием граждан всех сословий, в зале
городской Думы, был выбран уездный Комитет

Общественного Спокойствия. Председателем комитета стал И.М. Тютрюмов
(бывший предводитель дворянства), членами – Г.А. Вальков (купец),
А.Д. Копейкин (купец), А.А. Котов (купец), И.З. Маркелов (заводчик),
А.В. Афонин (судовладелец), А.А. Раменский (преподаватель Духовного
училища)

и

другие

Кирилловского

В

[4:42].

уезда

обращении

говорилось:

«В

комитета

настоящий

к

крестьянам

тяжелый

момент,

переживаемый нашей Родиной, необходимо всем нам сохранять спокойствие
и поддерживать порядок. Пусть каждый помнит, что всякие беспорядки и
насилия на руку и на пользу нашему врагу. Необходимо поддерживать
волостные

Комитеты

Общественного

спокойствия.

Временное

Правительство, убрав стражников и урядников верит, что Русские граждане
доросли до свободы и разумно будут подчиняться комитетам, выбранным
самим

народом.

Подчинение

властям

Революционного

Временного

Правительства необходимо, если мы, граждане, хотим наладить новый,
свободный порядок в уезде. <…> Не надо забывать, что нас крестьян 80
процентов и, если организуемся в советы крестьянских депутатов, то мы
будем непобедимой

силой.

Что постановят

наши

представители

в

Учредительном Собрании, то и будет» [1:20]. Таким образом, Февральская
революция в городе Кириллове и уезде ограничилась только заменой
урядников и волостных правлений, где тоже сидели нужные буржуазии
люди.
В июне 1917 года в Кириллове образуется уездный Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, во главе которого стояли меньшевики
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и эсеры. В Кирилловском уезде нарастало и развивалось революционное
настроение. Движение за Советскую власть в уезде началось с деревенских
низов. Измученные войной и голодом крестьяне переходили к самовольным
захватам продовольствия. В октябре 1917 года крестьяне Вогнемской
волости самовольно захватили у пристани «Чайка» на реке Шексне две
купеческие баржи с хлебом и одну баржу с бакалеей. В Николоторжской
волости произошли волнения, выразившиеся в захвате населением товаров в
купеческих

магазинах.

Движение

перекинулось

в

город

Кириллов.

9 декабря 1917 в городе были разгромлены пивной завод купца Маркелова, а
11 декабря магазин купца Валькова и трактир купца Костарева.
Первыми организаторами Советской власти в городе и уезде были
солдаты-большевики, вернувшиеся с фронта [4:44–45]. Первый уездный
съезд Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в городе
Кириллове открылся 17 декабря 1917 года. Руководителями этого
исторического съезда и первыми организаторами Советской власти в
Кириллове и уезде были: Ф. Степанов, С. Гордон, А. Хохлов, Е. и
С. Волковы, С. Чернокрылов, А. Никитин, С. Демидов, Н. Тихонов,
П. Махин, Гусев, Левин и И. Башнин. Первый день носил организационный
характер. Из всех обсуждавшихся вопросов самым кардинальным являлся
вопрос о власти. Был выбран новый исполнительный комитет. Съезд дал
новому Исполкому наказ в работе: «Признавая единственной властью в уезде
исполнительный комитет, съезд наказывает ему для закрепления социальноэкономического строя прилагать все свои физические и духовные силы,
беспощадно борясь с контрреволюцией» [5:551–552]. В первый период
уездные съезды Советов созывались через три месяца. Они решали основные
хозяйственные и политические вопросы. Для Уисполкома в работе особенно
трудным был 1918 год, так как у членов комитета отсутствовал какой-либо
опыт. Большую помощь исполнительному комитету оказывал женотдел как в
части ликвидации неграмотности, так и в других мероприятиях, а также
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комсомол. Для осведомления населения города и деревни о происходящих
особо важных событиях созывались митинги на городской площади [2:4].
К осени 1918 года в стране обострилась внутриполитическая
обстановка. В июне 1918 года был убит комиссар по делам печати
В. Володарский,

а

30

августа

–

руководитель

Петроградского

ЧК

М.С. Урицкий. В тот же день в Москве совершено покушение на
В.И. Ленина. 5 сентября 1918 года было подписано постановление
СНК РСФСР «О красном терроре». Террор был направлен преимущественно
на те слои населения, которые могли выступать против советской власти
(офицерство, духовенство, зажиточное крестьянство) [11:66–67]. Так, в
Кириллове первой жертвой «красного террора» стал В.М. Хабаков.
«…Кирилловский Уездный Исполнительный Комитет Совета Рабочих,
Крестьянских

и

Красноармейских

Депутатов,

рассмотрев

вопрос

о

дальнейшем участии бывшего при Царском режиме Кирилловского Уездного
Исправника гражданина Василия Мануиловича Хабакова, содержащегося
ныне в Кирилловской тюрьме и состоящего под следствием за превышение
власти, выразившейся в расстреле в июле 1914 года толпы мирных граждан,
и принимая во внимание: 1) что гражданин Хабаков общепризнанный враг
народа, 2) что вся деятельность его, как бывшего Исправника, была
направлена на ненужное и жестокое угнетение всего народа и в особенности
беднейшего класса и пролетариата лишь в угоду режиму, <…> 4) что
Хабаков ввиду его сыскных и организаторских способностей, в случае его
появления на свободе, будет являть собой угрозу для революции, <…> 7) что
ценой одной жизни Хабакова могут сохраниться сотни драгоценных жизней,
Кирилловский Исполком постановил: бывшего Кирилловского Уездного
Исправника Василия Мануиловича Хабакова расстрелять. <…> Настоящее
постановление зачитать Хабакову за час до расстрела…». Для рытья могилы
расстрелянного

Хабакова

решено

привлечь

купцов

Г.А.

Валькова,

А. Афонина, А. Гублера и Я. Гублера [8:3]. Постановление приняли на
заседании комитета 3 сентября после того, как заслушали «телеграммы из
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центра об убийстве Урицкого и покушении на тов. Ленина». Расстреляли
В.М. Хабакова 4 сентября, сообщение об этом было опубликовано в местной
газете

«Известия

Кирилловского

Совета

рабочих,

крестьянских

и

красноармейских Депутатов» от 8 сентября 1918 года и заканчивалось
угрозой: «Со всеми врагами Рабочего и Крестьянского Правительства
Кирилловский Исполнительный Комитет будет поступать также» [7:1].
С самого начала своей работы исполнительный комитет встретил
большое сопротивление со стороны контрреволюционных элементов города
и деревни. Изъятие хлеба у кулаков, передача земли
крестьянам,

конфискация

движимого

и

недвижимого

имущества у купцов и помещиков, продразверстка – все это
вызывало острую классовую борьбу. Первым, кто пострадал за
Советскую власть, был Андрей Юдович Костюничев, убитый
Фото 2.
А.Ю. Костюничев

12 сентября 1918 года. А.Ю. Костюничев родился в 1890 году
в семье крестьянина-бедняка деревни Сосуново. Учился в

Горицкой школе, где закончил 4 класса. После школы работал в хозяйстве
своих родителей. В 1911 году был призван в армию, участвовал в Первой
мировой войне. В течение войны получил звание командира и обучал солдат
в городе Петрограде. После Октябрьской революции Андрей Юдович избран
председателем волостного Кирилловского исполкома. 15 сентября 1918 года
на торговой

площади города

Кириллова состоялись торжественные

гражданские похороны коммуниста А.Ю. Костюничева, убитого «врагами
народа» [3:7]. Заметка в местной кирилловской газете, посвященная
похоронам Костюничева, заканчивалась словами в их адрес: «За каждую
голову честного борца будут снесены ваши головы тысячами!».
Уисполком, учитывая чрезвычайно напряженное положение в городе и
уезде, нашел, что «нельзя допустить того, чтобы злостная агитация и
пропаганда, направленная на подрыв Советской власти продолжалась». На
своем закрытом заседании с участием представителей от органа безопасности
он вынес решение: как злостных неисправимых контрреволюционеров –
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расстрелять

архиерея

Кирилло-Белозерского

монастыря

Варсонофия,

игуменью Ферапонтова монастыря Серафиму и четырех
мирян. Газета «Известия» в своем выпуске от 20 сентября 1918
года писала: «Кирилловская уездная чрезвычайная комиссия
по борьбе с контр-революцией и проч. доводит до сведения гр.
города
Фото 3.
И.Н. Бурлаков

Кириллова

революционных

и

уезда,

что

выступлениях:

уличенные

в

Варсонофий,

контрЕпископ

Кирилловский; Серафима, игуменья Ферапонтова мон.; Трубников Михаил
Дормедонтович;

Бурлаков

Николай

Игнатьевич;

Марышев

Филипп

Кириллович; Барашков Анатолий Андреевич 15 сентября с.г. Череповецким
Губернским карательным отрядом на рассвете расстреляны. Заключены в
кирилловскую тюрьму в качестве заложников следующие лица: Вальков
Григорий Александрович; Кузнецов Василий Михайлович; Карпов Иван
Захарович; Гублер Абрам Михайлович; Копейкин Василий Дмитриевич. В
случае какого-либо контр-революционного выступления или покушения на
кого-либо из Советских работников вообще, а в городе Кириллове и его уезде
в частности, означенных заложников постигнет участь как и первых» [9:1].
Еще 9 мая 1918 года был арестован и помещен в Кирилловскую
тюрьму священник Ферапонтова монастыря отец Иоанн
(Иванов), через три дня его перевели в Череповецкую тюрьму.
Отцу Иоанну вменялась агитация против советской власти и
подстрекательство

прихожан

к

беспорядкам,

вызванным

приездом комиссии для описи монастырского имущества.
Фото 4.
Отец Иоанн
(Иванов)

Несмотря на письменные заявления жителей 12 деревень
Ферапонтовского

прихода

в

Череповецкий

Трибунал

о

невиновности священника Иванова в учиненных крестьянами беспорядках,
он был расстрелян в Череповце [12:54–61]. Об этом сообщалось в местной
газете «Известия» от 6 октября № 59 «По постановлению Чрезвычайной
комиссии по борьбе с контр-революцией в г. Кириллове, расстрелян 2
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октября с.г. на рассвете священник Ферапонтова монастыря Иванов и
гражданин г. Кириллова Василий Богданов».
В течение осени 1918 года в Череповце, который стал губернским
центром, были расстреляны многие жители Кириллова и уезда. В газете
«Известия Кирилловского Совета рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов» от 27 сентября (№ 57) опубликовали список из пяти человек:
«Николай Иванович Пронин, 31 год. Яков Прокопьевич Фокин, кулак,
спекулянт. Матвей Дмитриевич Савин, меньшевик, кулак. Иван Иванович
Агашин, кулак. Николай Дмитриевич Савин, кулак». 6 октября (№ 59)
появилось сообщение о том, что «…расстрелян бывший управляющий 16
удельным имением К.П. Ромашко, за участие в убийстве тов. Костюничева»,
а 13 октября (№ 61) «…расстрелян контр-революционер, спекулянт Андрей
Гришуков».
После 1917 года в России началось преследование всех, кто был
неугоден новой власти, началась история репрессий. Врагами новой власти,
«врагами народа» были кулаки, священники, представители бывших
привилегированных слоев и интеллигенции. При этом жертвами становились
не только активные политические противники большевиков, но и люди,
выражавшие несогласие с их политикой или обычные заложники. В
1937 году

начался

новый

виток

репрессий.

Большое

количество

православных священников, монашествующих и мирян Кирилловской земли
было расстреляно и замучено в Ленинградской области (с 1927 по 1937 год
Кириллов являлся районным центром Ленобласти).
Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в
1954 году. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и
возобновилась лишь в конце 1980-х. 18 октября 1991 года принят Закон
РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». Целью закона
была реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых
таковым на территории РСФСР с 25 октября (7 ноября) 1917 года,
восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий
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произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации
материального и морального ущерба. В 1992 году была создана Комиссия
при Президенте по реабилитации жертв политических репрессий, а 14 марта
1996 года вышел Указ Президента РФ «О мерах по реабилитации
священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных
репрессий».
Подвиг первых мучеников всегда почитался на Кирилловской земле.
Верующие поначалу тайно посещали место их расстрела. В 1998 году, к 80летию со дня расстрела первых Кирилловских мучеников, на горе Золотухе
был установлен поклонный крест. В 2000 году Архиерейским Собором были
причислены к лику святых для общецерковного почитания священномученик
Варсонофий

(Лебедев),

Епископ

Кирилловский,

преподобномученица

Серафима (Сулимова), игумения Ферапонтова монастыря, и иже с ними
пострадавшие Михаил Трубников, Николай Бурлаков, Анатолий Барашков и
Филипп Марышев, а также священномученик Иоанн Иванов, иерей
Ферапонтова монастыря [6:253–254]. В 2005 году на средства благодетелей
Кирилло-Белозерского монастыря на месте расстрела была построена
часовня. Каждый год 15 сентября, в день памяти новомучеников
Кирилловских, совершается крестный ход на Золотуху.
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