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На рубеже 1920–30-х гг. церковным старостой в гжельском храме 

был Василий Ильич Московский. Его арестовали в марте 1931 г., то есть 

почти сразу, после назначения в Успенский храм священников Иоанна 

Архипова и Алексия Смирнова. Формальной причиной ареста стала 

пресловутая контрреволюционная агитация, однако на деле Василий 

Ильич, открыто исповедуя свою веру и призывая к этому же односельчан, 

просто не мог не попасть под удар НКВД, особенно во время очередного 

витка гонений на Церковь. Вместе с ним был арестован его близкий 

знакомый Кирилл Степанович Черников, кустарь, имевший свою 

мастерскую, человек, судя по следственному делу, незаурядный, хороший 

организатор, которому тесно было в условиях запрета на свободу 

хозяйственной инициативы. Вероятно, если в деле Московского главной 

составляющей была его работа в храме, то для Черникова роковую роль 

сыграли близкие отношения с Василием Ильичом. Во всяком случае, в 

обвинительном заключении прямо говорилось, что оба арестованных, 

действуя совместно, обрабатывали сельчан в антисоветском духе, один, 

Московский, – в церкви, а второй, Черников, – в деревне. 

Родился В. И. Московский в 1895 г. в деревне Трошково, соседней с 

Гжелью, и происходил из семьи потомственных кустарей, производивших 
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знаменитую гжельскую керамику. На это обстоятельство, кстати, обращал 

внимание один из свидетелей по делу Василия Ильича, именуя семью 

Московских «небольшими фабрикантами, использующими наемную 

рабочую силу». Это явно было сказано с целью придать негативный 

оттенок их деятельности – фабрикант в лексике 1930-х годов – слово, 

почти ругательное. Однако надо иметь в виду, что события происходят в 

Гжели, селе, где с незапамятных времен был развит гончарный промысел. 

Практически все население самой Гжели и окрестных сел в той или иной 

степени было занято изготовлением и продажей самодельной керамики. 

«Небольшие фабриканты» – это на самом деле мелкие кустари, а 

эксплуатацией рабочей силы запросто можно было назвать услуги 

владельца лошади, на которой подвезли дрова или глину, или просто 

родственника, помогавшего эту глину месить. Но для власти слова 

«фабрикант» и «эксплуатация» были знаковыми, и уже самим фактом 

своего происхождения В. И. Московский доверия не внушал. 

 

Рис. 1 – В. И. Московский (слева) с товарищем 

Детство и юношество Василия прошли в родной деревне, где он, как 

и многие его сверстники, с малых лет помогал отцу в мастерской и в 

крестьянской работе. Семья была набожной, ее глава Илья Лукич 

Московский состоял членом церковного совета Успенского храма [1]. В 

1915 г. Василий Ильич был призван в армию и три года провел на фронте. 

Служил в Брест-Литовской крепостной артиллерии в команде 
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телефонистов. Демобилизовался в конце 1917-го или в начале 1918-го гг. О 

поколении молодых солдат, ушедших на германский фронт в 1914–1915 

гг., и возвратившихся уже после захвата власти большевиками, написано 

много литературы и опубликовано большое число мемуаров. Все они 

пронизаны одним ощущением – растерянностью, что неудивительно, ведь 

солдаты, которые шли воевать за царя и отечество, уже будучи на фронте, 

узнали, что ни того, ни другого больше не существует, а власть 

принадлежит каким-то непонятным «советам». После февраля 1917 г. в 

армии повсеместно отмечается растущее разложение; что говорить об 

анархии, которая началась после октябрьского переворота. Думается, что 

будем недалеко от истины, если предположим, что, вернувшись домой, 

Василий Ильич не узнал страны, откуда уходил на фронт. 

Проблемы с новой властью у В. И. Московского начались сразу же 

после демобилизации. В графе анкеты протокола допроса о прежних 

судимостях значится «Арестован ОГПУ в 1918 году. Сидел 2 месяца» [2]. 

 

Рис. 2 – Анкетная часть протокола допроса В. И. Московского 

За что же был осужден молодой фронтовик? Ответ содержится на 

следующей странице дела и несколько озадачивает. Оказывается, первая 

судимость Василия Ильича была, ни много, ни мало – за подготовку 

вооруженного восстания против советской власти. Приводим фрагмент 

допроса: «В 1918 году, по возвращении с фронта, меня, моего отца, дядю 

Московского Петра Лукича и его сына Василия Петровича и сельского 

старосту Жигунова Михаила Александровича, органы ОГПУ арестовали за 

подготовку вооруженного восстания против Советской Власти. С фронта я 
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привез револьвер системы "наган", который я передал своему отцу. 

Указанное оружие моим отцом было сдано в Раменскую милицию в 1921 

году. За скрытие оружия я был приговорен к 3 м-цам принудительных 

работ. Отца за то же осудили на 6 месяцев» [3]. 

Трудно представить себе, чтобы в самом деле имела место 

подготовка к вооруженному восстанию. Вероятно, В. И. Московский 

просто цитирует запись из протокола тех лет. Что произошло в 

действительности, мы не знаем, можем лишь попытаться предположить 

следующее развитие событий: Молодой фронтовик возвращается с 

оружием. Передает его на хранение отцу, время смутное – не выбрасывать 

же. Кто-то доносит – в деревне трудно скрыть что-либо. И все семейство 

обвиняют в заговоре против советской власти. Но, поскольку даже 

чекистам ясно, что с одним наганом советскую власть не победить, то для 

острастки дают сроки в несколько месяцев, причем не всем 

«заговорщикам», а только ему и его отцу. 

Однако не ясно другое. Если наган нашли и, следовательно, отобрали 

в 1918 году, то что тогда Илья Лукич отнес в Раменскую милицию в 1921-

м? Если же наган в 1918-м не нашли, то почему восстание семьи 

Московских против советской власти назвали вооруженным? Эта загадка 

остается неразгаданной. В протоколе по поводу событий 1918 года есть 

еще только несколько строчек, написанных рукой самого Василия Ильича, 

но света на нашу загадку они не проливают: «В 1918 году меня арестовали 

за написанный общим собранием протокол по просьбе общества быть 

секретарем и, просидев 2 месяца и 7 дней в Бутырской тюрьме освободили, 

в чем и подписуюсь» [4]. Что это было за собрание, какой протокол и 

секретарем чего просили быть Василия Ильича – неизвестно. 

В промежутке между 1918 и 1923 годами Василий Московский 

женится. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что на момент ареста 

в 1931 году его старшему сыну было семь лет. Работает кузнецом на 

каменоломне и крестьянствует. Становится церковным старостой. 
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Сближается с Черниковым Кириллом Степановичем, имевшим в прошлом 

свое гончарное производство, впоследствии раскулаченным и лишенным 

ряда гражданских прав. И будущим подельником. 

  

Рис. 3 – Постановление о предъявлении обвинения и избрании меры 

пресечения в отношении В. И. Московского 

Что же натворили Московский и Черников? Разумеется ничего. 

Просто поступил сигнал, что в деревне Трошково Раменского района 

ведется систематическая антисоветская и кулацкая агитация, причем 

ведется она как в деревне, так и в церкви. Священников Честнова и 

Виноградова, как мы помним, только что посадили, так что настала 

очередь старосты. А у него в приятелях, как раз к случаю, бывший кулак 

Черников. 

Дальше дело было за малым. Нужны были послушные свидетели. 

Они моментально нашлись. Церковному старосте припомнили его 

протесты против снятия колоколов с Успенского храма, что действительно 

имело место. Но по большей части свидетельские показания сводились к 

тому, что Василий Ильич Московский вел антисоветскую агитацию в 

стенах церкви. При этом абсолютно все свидетели демонстрировали 

уверенность в том, что Московский всегда был и остается коварным 

врагом. 

«Работая учителем, мне постоянно приходилось наталкиваться на 

антисоветскую деятельность Московского Василия Ильича. Он вел самую 

бешенную агитацию против колхоза, подговаривая отдельных бедняков 

<…> выступать против колхоза. Большая антисоветская деятельность 

Московского была в церкви, где он был церковным старостой. В январе м-

це 1930 г. Московский В. устраивал общее собрание, на котором 
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организовывал крестьян, главным образом женщин, не давать снимать 

колокола [5]. Он подготовил несколько женщин, которые и выступали 

против снятия колоколов. Московский собирался вместе с попами 

(Честнов, Виноградов, Недумов [6], которых выслали) церковной 

сторожке, где заявлял, что никак не дождется конца этой Советской 

власти: "Я принял бы и все сделал, чтобы уничтожить всех коммунистов". 

<…> Кроме этого, он собирал крестьян на "пасху" 1930 г., и во время 

службы агитировал их против всех мероприятий нашей Власти» [7]. 

Оказалось, что агитация Московского не прошла даром для крестьян, и 

нашлись некоторые, пошедшие на сознательное вредительство: некто А. И. 

Вьюгин умышленно поджег колхозную баню, а кузнец П. А. Ванчуркин 

заковывал колхозных лошадей. Этим, по словам свидетеля, 

контрреволюционная деятельность Московского не ограничивалась. 

Выяснилось, что «во время перевыборов Советов, Московский в церкви 

вел агитацию, чтобы женщины не ходили на перевыборные собрания и не 

выбирали коммунистов и колхозников» [8]. Не забыл свидетель и события 

1918 г., когда, по сего словам, «Московским было подготовлено 

вооруженное выступление против Советской власти». Закончил он 

обобщающим заявлением о том, что Василий Ильич «с самого начала 

нашей Советской власти, является ее самым непримиримым врагом» [9]. 

Все это показал С. А. В-ов, заведующий Гжельской школой, член ВЛКСМ, 

21 года от роду. 

Следующим свидетелем стал И. С. К-нов, уроженец д. Трошково, 

заведующий складом и кандидат в члены ВКП(б) средних лет: 

«Московского Василия Ильича я знаю, как действительно ярого 

противника Советской Власти и как человека, который занимается 

контрреволюционной агитацией, в доказательство чего, я имею следующие 

факты: был избран в члены С\совета, оттуда он был выброшен как 

антисоветский элемент. С Московским я ездил в дер. Речицы, и вот, по 

пути следования он пытался меня сагитировать, доказывая, что Советская 
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власть – это временная власть, что все это написано в библии, где сказано, 

что коммунисты – антихристы, а коллективизация – это не пройдет, что 

это грабеж. Последнее время Московский является церковным старостой, 

где он, безусловно (курсив мой, В. Н.), ведет контрреволюционную 

агитацию путем религиозных убеждений и прямой агитации против 

мероприятий Соввласти среди женщин» [10]. Примечательна логика К-

нова, с которой он, из того, что некто является церковным старостой, 

«безусловно» выводит его «контрреволюционную» агитацию. 

Не оставил своим вниманием зав. складом К-нов и второго 

арестованного – Кирилла Степановича Черникова, о котором сообщил, что 

тот лишен избирательных прав и также предрекал скорый конец советской 

власти. И вообще, Черников, по мнению свидетеля, является не менее 

опасным врагом, чем Московский. 

А вот Ф. Т. Х-лин выстроил свои показания в исторической 

перспективе, представляя несчастного Василия Ильича последовательным 

борцом с властью: «Кажется в 1919 г. в с. Трошково было 

контрреволюционное выступление отдельной части села, в котором 

непосредственное участие принимал Московский Василий. В то время у 

него было обнаружено оружие. <…> В настоящее время Московский 

является церковным старостой, свою контрреволюционную работу 

перестроил на скрытые формы борьбы, путем обработки отдельных 

отсталых граждан населения» [11]. В той части своих показаний, которая 

относилась к К. С. Черникову, Х-лин не ограничился упоминанием о том, 

что последний был лишен избирательных прав, но сообщил следователю, 

что тот также скрывается от уплаты единовременного сбора и даже указал 

сумму – 625 руб. [12]. 
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Рис. 4 – Анкета В. И. Московского, заполненная после ареста 

Председатель Трошковского колхоза А. В. Р-ов высказался сразу про 

обоих арестованных, причем не стал размениваться на описания каких-то 

отдельных их контрреволюционных действий или высказываний, а сходу 

охарактеризовал их следующим образом: «Московского Василия Ильича и 

Черникова Кирилла Степановича я знаю не больше, не меньше как 

контрреволюционных элементов, которые проводят агитационную работу 

на селе против мероприятий Советской власти, коллективизации и других 

политико-хозяйственных кампаний. <…> Черников пользовался 

авторитетом, особенно среди отсталой части населения, через которых он 

проводил свою контрреволюционную работу и он опасен больше, чем 

Московский, он имеет образование» [13]. Сознательно или случайно 

председатель колхоза Р-ов сделал последнее замечание – неизвестно, но, 

если учесть, с какой беспощадностью большевики уничтожали 

духовенство и интеллигенцию, с его выводом об опасности образованных 

людей для советской власти, спорить трудно. 

Напоследок процитируем беспартийного крестьянина из д. Фенино 

Д. Ф. Ж-на, который в своих показаниях представил Василия Ильича с 

совсем уж неожиданной стороны: «Московский в группе, где 

присутствовал и я, говорил: «граждане, терпеть осталось недолго, я думаю, 

что это последний год власть большевизма, крестьян совсем ограбили, 

разруха с каждым днем усиливается, этот последний год большевистской 

власти. Везде крестьяне волнуются, иностранные государства готовятся к 
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войне с большевиками. На Польской границе стягиваются войска и 

возможно, что "светлое христово Воскресение" мы будем встречать с 

другой властью» [14]. Как и в случае прочих свидетельских показаний, 

трудно представить, чтобы церковный староста при большом скоплении 

народа произносил такие слова, не говоря уже о невозможности того, 

чтобы Василий Ильич был настолько хорошо осведомлен о 

внешнеполитических тайнах. Однако, при всей фантастичности 

полученных сведений, уполномоченный Секретного отдела ПП ОГПУ МО 

Высоцкий, скрупулезно заносит их в протокол. Отметим только, что слово 

«Воскресение» он написал-таки с большой буквы. Кроме этого, свидетель 

Ж-ин поведал, что однажды после службы, Московский обратился к 

верующим с такой речью: «Граждане, власть наложила на нашу церковь 

налогу в сумме 2 800 руб. Для того, чтобы это выполнить, надо эти деньги 

в секретном порядке собрать среди верующих. Фамилии сборщиков вы 

никому не говорите, так как иначе, их арестуют. Если вы это не сумеете, то 

большевики нашу церковь закроют». Публика волновалась и, в 

заключение, вынесла постановление – церковь закрыть не давать, а деньги 

собрать [15]. Формально, в том, что церковный староста проявил 

озабоченность необходимостью уплатить налог на храм, не было ничего 

странного и противозаконного. Но это, если бы власти, облагая Церковь 

огромным налогом, имели целью, например, пополнить бюджет. Тогда, 

конечно, любые способы сбора необходимой суммы верующими, могли бы 

только приветствоваться. Однако в описываемое время, такой цели у 

безбожного государства не было; напротив, все делалось с целью обратной 

– создать условия для невозможности уплаты налога, так как в этом 

случае, у большевиков сразу появлялся бы повод храм закрыть, с 

формулировкой, что он не нужен прихожанам, которые даже не могут его 

обеспечить. Поэтому все хлопоты Василия Ильича, который, на первый 

взгляд, стремился выполнить государственную повинность, в глазах этого 

самого государства выглядели чем-то противоправным, так как они шли 
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вразрез с генеральной линией, направленной на уничтожение Церкви. Про 

К. С. Черникова свидетель сообщил, что тот «всегда ругал советскую 

власть. Во время процесса Промпартии [16] мне с ним пришлось 

встретиться в поезде, и он говорил, что большевикам не удастся осудить 

этих умных людей, так как за ними стоят все страны. И они правильно 

делали, что вредили, так как иначе от большевиков не избавишься» [17]. 

Кроме того, по словам Ж-на, Кирилл Степанович высказывался против 

колхозного строительства, заявляя, что большевики крестьян грабят и 

насильно загоняют в колхозы. Но все это было общими словами, а в конце 

своих показаний, свидетель – возможно, с подачи следователя – высказал, 

как кажется, главную причину, почему Черниковым заинтересовались в 

ОГПУ: «Черников Кирилл Степанович находится в самых близких 

отношениях с Московским Василием Ильичем. Эти два приятеля бывают 

друг и друга в домах, где отводят душу, ругая проклятых большевиков» 

[18]. А вот в это поверить можно вполне. Другой вопрос, откуда интимные 

разговоры двух друзей стали известны председателю колхоза, т. е. 

человеку, по определению, стоящему в оппозиции церковному старосте и 

керамическому фабриканту? Но то, что они без свидетелей именно 

«отводили душу, ругая проклятых большевиков», было правдой, почти 

наверняка. 

Два слова необходимо сказать про самого свидетеля Ж-на. У 

человека XXI века, читающего литературу самого разного толка, 

посвященную событиям периода политических репрессий прошлого века, 

может сформироваться устойчивое мнение, что все пострадавшие были 

людьми «хорошими», а все, кто давал на них показания, тем более, такие, 

на основании которых выносились жестокие приговоры – людьми 

«плохими». Такое мнение имеет право на существование, тем более, что 

оно очень сообразно характерному для православного человека 

отношению к гонимым и гонителям. «Волкодав прав, людоед – нет», – 

предельно точно выражает это отношение дворник Спиридон в романе «В 
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круге первом» А. И. Соженицына. Однако следует иметь в виду, что общая 

схема далеко не всегда применима в каждом конкретном деле. Так, 

история самого свидетеля Ж-на не исчерпывается показаниями по делу 

Московского и Черникова, и, в известном смысле, не менее трагична, чем 

судьба церковного старосты и его приятеля. Д. Ф. Ж-ин, попав под пресс 

органов НКВД, вынужден был стать их секретным осведомителем, однако, 

обязанности свои выполнял не просто нерадиво, а нарочито небрежно, так, 

чтобы, по возможности, дать понять «опекаемым» им кулакам и 

лишенцам, что за ними следят. Более того, по его собственным словам, 

иногда специально выпивал с предполагаемой жертвой, чтобы, якобы во 

хмелю, сообщить о своей вербовке. Разумеется, такую деятельность Д. Ф. 

Ж-на в НКВД простить не могли, и он был арестован, в том числе и за 

«двурушничество». В 1933 г. он получил три года исправительных 

лагерей, и дальнейшая судьба его остается невыясненной. 

Допросы Черникова и Московского были короткими и не содержали 

никаких дополнительных сведений. Их даже не спрашивали о 

контрреволюционной деятельности, как это почти всегда бывало. К. С. 

Черникова спросили, правда ли, что он был раскулачен и впоследствии 

выражал этим недовольство. Правда, отвечал он. У В. И. Московского 

спросили, правда ли, что он был судим за сокрытие оружия? Правда, 

отвечал он. А что деньги для уплаты налога за церковь собирал? И это 

правда. Больше вопросов у следствия не было. 

Судила двух друзей тройка ОГПУ Московской области. 30 марта 

1931 г., оба получили по пять лет исправительно-трудовых лагерей – срок 

для того времени существенный, что говорит о «серьезности» 

совершенного преступления (на рубеже 1930–1931 гг. наиболее частым 

был срок три года). В связи с тем, что длительность наказания в СССР 

никак не зависела от тяжести содеянного и определялась исключительно 

ожидаемым эффектом устрашения на остававшихся на свободе граждан, 

можно предположить, что активная процерковная деятельность старосты 
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В. И. Московского выглядела в глазах государства опасной, и оно 

приложило все усилия, чтобы на этом примере дать недвусмысленный 

сигнал всем прихожанам Успенского храма в Гжели. 

  

Рис. 5 – Выписки из протокола заседания тройки ОГПУ, осудившей В. И. 

Московского и К.С. Черникова 

Василий Ильич отбывал наказание в Пермском крае недалеко от 

населенного пункта Кунгур. У его потомков сохранились две одинаковых 

фотокарточки, посланных им жене Акулине Ивановне и детям. К 

сожалению, дальнейшую его судьбу выяснить не удалось. 

 

Рис. 6 – Фотография В. И. Московского, посланная им домой из мест 

заключения. На обороте одной имеется надпись жене, на другой – детям 

 

Рис. 7 – «На память дорогой супруге Акулине И. Московской Супруга В. И. 

Московскова. Память 9 марта 1931 г. арестованного ложно Коми Лагеря 

Кунгур 24-я командировка при станции Сабик» 
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Рис. 8 – «На память детям Мити и Лени от Папаши В. И. Московского 

1931 года 9 марта ареста и осужденнаго ложно в Коми Лагеря Кунгур 24-

я командировка при станции Сабик» 

Кирилл Степанович был выслан в Казахстан, где полностью отбыл 

все пять лет срока. После окончания ссылки он не вернулся домой, а 

остался в Казахстане еще на семнадцать лет. Эти сведения содержатся в 

его заявлении по вопросам реабилитации, написанным им в 1960 г. из г. 

Сталинграда, где он в то время проживал. 

 

 

Рис. 8 – Заявление, написанное К. С. Черниковым с просьбой выслать 

документы, касающиеся дела 1931 г. по его адресу в г. Сталинград. 1960 г. 
 
Ссылки 
1. ГБУ ЦГА. ЦХД после 1917 г. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 113. Л. 726. 

2. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 26, 26 об. 

3. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 27. 

4. Там же. 

5. Надо полагать, что это было то самое запрещенное собрание верующих, за 

организацию которого был арестован настоятель Успенского храма отец Александр 

Виноградов. 

6. Неустановленное лицо. 

7. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 11. 

8. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 11 об. 

9. Там же. 

10. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 13, 13 об. 

11. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 30. 

12. Там же. 



66 

13. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 31. 

14. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 31. 

15. Там же. 

16. Дело Промпартии – крупный судебный процесс в СССР по делу о 

вредительстве в промышленности, состоявшийся в конце 1930 г. Весной 1930 г., после 

ряда забастовок рабочих на шахтах, была арестована большая группа инженеров и 

другой научно-технической интеллигенции. По материалам дела
 
они обвинялись в 

создании антисоветской подпольной организации, известной под названиями: «Союз 

инженерных организаций», «Совет Союза инженерных организаций», «Промышленная 

партия». По данным следствия, эта антисоветская организация в 1925–1930 гг. 

занималась вредительством в различных отраслях промышленности и на транспорте. 

Кроме того, согласно обвинению, она была связана с «Торгпромом» («Торгово-

промышленным комитетом»), объединением бывших русских промышленников в 

Париже и французским генеральным штабом и подготавливала иностранную 

интервенцию в СССР и свержение советской власти. С основным делом «Промпартии» 

были связаны и так называемые отраслевые дела «Промпартии» о вредительстве: в 

угольной промышленности, в нефтяной промышленности, в металлопромышленности, 

в текстильной промышленности, в химической секции Госплана, в лесной 

промышленности, в цементной промышленности, в электротехнической 

промышленности, в области топливо-снабжения, в энергетической промышленности, в 

энергетической военной промышленности, в энергетике транспорта, в Наркомате путей 

сообщения, т. н. «ленинградская группа», т. н. «профсоюз инженерно-технических 

работников», т. н. экономической группы в ВСНХ и др. Всего по делам, связанным с 

Промпартией, было арестовано более 2000 человек. Как и большинство громких 

процессов, дело Промпартии широко освещалось на страницах газет, а на 

производствах повсеместно организовывались митинги, осуждающие вредителей. 

Поэтому, мнимая солидарность с осужденными по этому делу в начале 1930-х гг. была 

популярным обвинением. 

17. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 23. 

18. ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-75572. Л. 32. 


