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7) На сформирование запасных частей потребуется [до] полутора месяцев, почему первым днем мобили-
зации желательно объявить 20 августа с.г.8

8) Одновременно с мобилизацией рядовых бойцов объявить призыв офицеров до 53-х летнего возраста, если 
по ходу укомплектования запасных частей инструкторским составом в этом явится необходимость. № 1455.

Управляющий военным министерством полковник Гришин-Алмазов.
Главный начальник снабжения генерал-майор Менде9.

– ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 535. Л. 1–3 с об. Машинописный подлинник. Подписи – автографы.
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8 Слова, выделенные курсивом, вписаны А.Н. Гришиным-Алмазовым от руки. В дальнейшем первый день призыва был перенесен 
на 25 августа 1918 г.

9 Менде Михаил Константинович (16 августа 1861 – после 1937) – из обрусевших немцев. В 1879 г. окончил 3-е военное Александ-
ровское училище, в 1887 г. – Николаевскую академию Генерального штаба по второму разряду, в 1895 г. – Александровскую военно-юри-
дическую академию по первому разряду. Генерал-майор с 14 апреля 1913 г., генерал-лейтенант с 20 апреля 1919 г. Проходил службу в лейб-
гвардии Волынском полку, с 1895 г. – на военно-судебных должностях: помощник военного прокурора Петербургского военно-окружного 
суда, помощник начальника отделения Главного военно-судного управления, начальник отделения Главного военно-судного управления. 
Во время Первой мировой войны занимал должность военного судьи Минского и Петроградского военно-окружных судов на театре во-
енных действий. С 18 июля 1917 г. служил военным прокурором Омского военно-окружного суда. Активный участник сопротивления 
установлению советской власти в Омске, за что в ноябре 1917 г. был предан суду революционного трибунала. С 1 июня 1918 г. являлся 
главным начальником снабжения Западно-Сибирской отдельной армии, с 9 июня – прокурором Западно-Сибирского военного округа, с 22 
июля – главным начальником Западно-Сибирского военного округа. В августе 1918 г. исполнял также должность управляющего военным 
министерством Временного Сибирского правительства. С 19 декабря 1918 г. исполнял должность председателя соединенного присутствия 
главного военного и морского судов. В 1920 – начале 1930-х гг. жил в Петрограде (Ленинграде) под чужой фамилией. Осенью 1932 г. арес-
тован органами ОГПУ, 29 декабря приговорен к пяти годам ссылки и выслан в Северный край.

Обновленческий раскол Православной Россий-
ской Церкви был инициирован высшим политичес-
ким руководством страны и осуществлен чекистами в 
кратчайшие сроки. В конце осени 1921 г. большевики 
развернули кампанию по учету и сосредоточению цен-
ностей, накопленных царским режимом. Во главе этой 
кампании стоял Л.Д. Троцкий, которому было обеща-
но 5 %-ное отчисление от оценки стоимости собран-
ных богатств на нужды возглавляемого им военного 

8 Слова, выделенные курсивом, вписаны А.Н. Гришиным-Ал-
мазовым от руки. В дальнейшем первый день призыва был перене-
сен на 25 августа 1918 г.

9 Менде Михаил Константинович (16 августа 1861 – пос-
ле 1937) – из обрусевших немцев. В 1879 г. окончил 3-е военное 
Александровское училище, в 1887 г. – Николаевскую академию 
Генерального штаба по второму разряду, в 1895 г. – Александровс-
кую военно-юридическую академию по первому разряду. Генерал-
майор с 14 апреля 1913 г., генерал-лейтенант с 20 апреля 1919 г. 
Проходил службу в лейб-гвардии Волынском полку, с 1895 г. – на 
военно-судебных должностях: помощник военного прокурора Пе-
тербургского военно-окружного суда, помощник начальника отде-
ления Главного военно-судного управления, начальник отделения 
Главного военно-судного управления. Во время Первой мировой 
войны занимал должность военного судьи Минского и Петрог-
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ведомства. Проведя изъятие ценностей из закрытых 
церквей и монастырей, Троцкий решил вовлечь в кам-
панию действующие храмы Православной Российской 
Церкви и других конфессий. Чтобы облегчить выпол-
нение поставленной задачи, данную кампанию зака-
муфлировали под другую – помощи голодающим [1, 
с. 23–24].

Массовый голод, охвативший значительную 
часть страны, достиг своего пика к началу зимы 
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1921 г. Продовольственная катастрофа, вызванная 
войнами, революциями и социальными эксперимен-
тами, привела к огромным потерям среди населения 
страны. В феврале 1922 г. был издан декрет об изъ-
ятии церковных ценностей из действующих храмов 
для помощи голодающим, который перечеркнул всю 
предшествующую работу Православной Российской 
Церкви по спасению соотечественников от голодной 
смерти. Новый виток противостояния большевиков 
и церкви привел к многочисленным эксцессам, в том 
числе кровавым. В сложившейся ситуации В.И. Ле-
нин призвал высшее политическое руководство «про-
учить эту публику так, чтобы на несколько десятков 
лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать» 
[2, с. 143].

Л.Д. Троцкий, в свою очередь, предложил под 
покровом кампании по борьбе с голодом не только 
изъять церковные ценности, но и расколоть церковную 
организацию на две борющиеся друг с другом груп-
пы – обновленческое «советское» и «черносотенное» 
«реакционное» духовенство. По его замыслам, первая 
группа, лояльная большевикам, должна была помочь 
им расправиться с «антисоветским» духовенством во 
главе с патриархом Тихоном, после чего организаторы 
раскола могли перейти к ликвидации и самих обнов-
ленцев. Захват последними церковной власти в центре 
и на местах должен был произойти после ареста пат-
риарха и «контрреволюционных» правящих архиереев. 
Для этого по всей стране необходимо было организо-
вать серию судебных дел по обвинению православного 
духовенства и мирян в сопротивлении изъятию церков-
ных ценностей. Предложения Л.Д. Троцкого, одоб-
ренные Политбюро ЦК РКП(б), довели до сведения 
партийных делегаций на особом совещании во время 
XI съезда РКП(б). Региональное руководство согласи-
лось с предложенными им на высоком партийном фо-
руме теоретическими построениями и практическими 
мерами в отношении Православной Российской Церк-
ви [1, с. 44–47; 3, с. 144–149].

После привлечения патриарха Тихона к судеб-
ной ответственности высшую церковную власть в мае 
1922 г. путем подлога захватило подготовленное че-
кистами «прогрессивное» духовенство, включавшее 
епископа Антонина (А.А. Грановского), протоиерея 
А.И. Введенского, священников В.Д. Красницкого, 
С.В. Калиновского, Е.Х. Белкова и других лояльных 
попов. В Сибири застрельщиками создания обнов-
ленческих региональных структур церковной власти 
выступили томские большевики. Еще до московских 
событий с целью «разложения томского духовенства» 
председатель Томского губревтрибунала И.Г. Макарен-
ко установил контакты с настроенными против мест-
ного архиерея священниками-обновленцами, среди 
которых был и П.Ф. Блинов. После ареста управляв-
шего Томской епархией епископа Виктора (В.С. Бого-
явленского) по делу о сопротивлении изъятию церков-
ных ценностей именно о. Петра Блинова пригласили 
на закрытое заседание президиума Томского губкома 
РКП(б). На этом заседании он сделал доклад и попро-

сил разрешения на создание нового епархиального уп-
равления [4, с. 120].

На собрании томского духовенства и мирян, со-
стоявшемся 1 и 2 июня 1922 г., после двухчасового до-
клада большевистского представителя И.Г. Макаренко 
о враждебности патриарха Тихона и контрреволюци-
онности верховного духовенства, такое управление 
было создано. Во главе обновленческого управления 
Томской епархии встал о. Петр Блинов. Уже 9 июня 
оно было переименовано в Сибирское церковное уп-
равление (Сибцерковь), которое присвоило себе право 
обращаться с призывами и воззваниями к духовенству 
и мирянам всех сибирских епархий [5, с. 45–46].

Помимо этих призывов в местные епархии по-
ступали и директивы из Москвы, от столичных обнов-
ленцев. Согласно записи от 1 июля 1922 г. в дневнике 
иркутского протоиерея П. Попова, в полученной от 
обновленческой группы «Живая церковь» телеграмме 
предписывалось немедленно организовать таковую 
«на платформе признания справедливости социальной 
международной революции, белого епископата, пре-
свитерского правления, общей кассы» [6, с. 236–237].

В результате бурной деятельности московского 
Высшего церковного управления (ВЦУ) и Сибцеркви, 
негласно руководимыми чекистами, к августу 1922 г. 
к обновленческому расколу, как сообщала сибирская 
пресса, присоединилось духовенство Бийска, Ново-
николаевска, Семипалатинска, Тюмени и Щегловска, 
начались перевыборы благочинных, благочинничес-
ких и приходских советов1. Во многом этому спо-
собствовали начавшиеся по всей Сибири судебные 
разбирательства с расстрельными приговорами в от-
ношении духовенства и мирян, оставшихся верными 
патриарху Тихону.

Среди сибирских архиереев одними из первых 
томских обновленцев признали викарии Томской епар-
хии: епископы Иннокентий (К.П. Соколов) и Гавриил 
(Г.Д. Воеводин). Особый ажиотаж в сибирских газетах 
вызвал переход в ряды раскольников епископа Новони-
колаевского Софрония (И.А. Арефьева), который при-
знал каноничность обновленческого ВЦУ в Москве и 
Сибцеркви в Томске. Он дал согласие возглавить рас-
кольничье Томское епархиальное управление. Именно 
владыка Софроний стоял у истоков создания сибир-
ской раскольничьей лжеиерархии из белого духовен-
ства. Прибытие его в Томск, где с весны 1922 г. нахо-
дился на покое епископ Гавриил, сделало возможным 
первые обновленческие архиерейские хиротонии. В 
конце сентября 1922 г. эти владыки совершили по-
ставление в епископа, без предварительного пострига в 
монашество, двух вдовых священников, соответствен-
но на две обновленческие кафедры: о. Иоанна Завадов-
ского – на барнаульскую и о. Николая Чижова – на ир-
кутскую [5, с. 49–51].

В сентябре вышел в свет первый номер обновлен-
ческого журнала «Сибирская церковь», призванного 
координировать действия схизматиков во всех сибир-

1 Красное знамя. 1922. 10 авг.; Рабочий путь. 1922. 18 авг.; и др.
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ских и дальневосточных епархиях. Среди возникших 
столичных обновленческих групп Сибцерковь явно тя-
готела к наиболее мощной из них и тщательно опека-
емой ГПУ – «Живой церкви», возглавляемой священ-
ником В.Д. Красницким. Особые симпатии у верхушки 
сибирских обновленцев вызвали идеи «Живой церкви» 
о вступлении в брак овдовевших священников и допу-
щении женатого епископата. В начале октября 1922 г. 
прошел всесибирский съезд группы «Живая церковь», 
на котором вопреки церковным канонам было приня-
то решение о возведении в сан епископа женатого свя-
щенника о. Петра Блинова, председателя Сибцеркви. 
Хиротонию его в епископа провели два недавно пос-
тавленных обновленческих архиерея – «епископы» 
Иоанн Завадовский и Николай Чижов. После епископ-
ской хиротонии Блинова последовали и другие много-
численные обновленческие поставления в сибирские 
архиереи женатых священников, в первую очередь, из 
томского духовенства, поддержавшего председателя 
Сибцеркви [5, с. 51–53].

В этих условиях епископ Софроний (Арефь-
ев), объявивший себя сторонником обновленческой 
группы «Союз церковного возрождения», руководи-
мой епископом Антонином (Грановским), прекратил 
общение с Сибцерковью. Собравшийся в Новонико-
лаевске губернский съезд духовенства решил учре-
дить всесибирскую митрополию и собственное цер-
ковное управление во главе с епископом Софронием 
(Арефьевым) – Сибмитрополию. Не признал Сиб-
церковь региональной церковной властью и епископ 
Иннокентий (Соколов), правящий архиерей Бийской 
епархии. В ответ Сибцерковь отправила на покой ар-
хипастырей старого поставления – епископов Соф-
рония (Арефьева), Иннокентия (Соколова), Гавриила 
(Воеводина), Димитрия (Беликова). Чекисты, усмот-
рев в архиерейских демаршах «мошенничество» и 
«скрытую реакционную тихоновщину», постарались 
максимально быстро изолировать «обманувших» их 
чаяния епископов, арестовав Софрония и Иннокен-
тия [5, с. 53].

После устранения из Новониколаевска Софро-
ния организованную им Сибмитрополию соединили 
с томской Сибцерковью. Получившийся орган цер-
ковной власти назвали Сибирским областным церков-
ным управлением, поставив его председателем Петра 
Блинова. К этому времени он именовался уже «мит-
рополитом Томским и Сибирским», а среди томского 
духовенства поползли упорные слухи о его работе на 
ГПУ в качестве сотрудника этой организации. В дека-
бре 1922 г. новое областное церковное управление пе-
реехало из Томска в столицу советской Сибири – Но-
вониколаевск [7, с. 163–164].

Свой звездный час Петр Блинов пережил в апре-
ле-мае 1923 г. на руководимом чекистами обновлен-
ческом Поместном соборе в Москве. Он был избран 
деловым председателем и возглавил соборную депу-
тацию, объявившую содержавшемуся под стражей 
патриарху Тихону о его низложении. С этого момента 
Петр Блинов был непременным членом всех высших 

обновленческих церковных органов. Патриарх же на-
градил его известным хорошо современникам и так 
ярко характеризовавшим сибирского самозванца про-
звищем – «сибирский кот» [8, с. 201].

За короткий срок под его руководством в обнов-
ленческой сибирской митрополии возникли, покрыв-
шие всю территорию региона, обновленческие епар-
хии с центрами в губернских и уездных городах, на 
кафедры которых с невероятной быстротой назна-
чались новые схизматические архиереи из женатых 
священников. Едкий на слово, еще недавно возглав-
лявший обновленческое ВЦУ епископ Антонин (Гра-
новский), который скандально конфликтовал с Петром 
Блиновым на раскольничьем соборе, заметил на съезде 
своей группы «Союз церковного возрождения» в июле 
1924 г.: «Вся Сибирь покрылась сетью архиепископов, 
наскочивших на архиерейские кафедры прямо из пья-
ных дьячков» [9, с. 37].

Однако торжество обновленчества длилось не-
долго. После очередной смены курса большевистской 
верхушки в отношении Православной Российской 
Церкви, сделанной под сильнейшим международным 
давлением, в конце июня 1923 г. из-под ареста на сво-
боду вышел патриарх Тихон. С этого момента, как и 
было задумано большевиками, обновленцы вступили в 
острую конкурентную борьбу со сторонниками патри-
арха Тихона за действующие храмы и паству. С осени 
1923 г. в сибирские епархии патриархом стали направ-
ляться назначенные им канонические архипастыри, 
возглавившие «тихоновцев» в их противостоянии 
местным раскольникам. Сибирские архиереи старого 
поставления, признавшие обновленцев и отвергнутые 
ими, после выхода на свободу вновь возвратились под 
омофор патриарха Тихона [10, с. 210–217].

За складывавшейся ситуацией достаточно при-
стально наблюдали сибирские чекисты, призванные 
отслеживать все происходившие события в местной 
церковной жизни. Они писали о своих подопечных в 
регулярно создаваемых обзорах о состоянии духовен-
ства на территории Сибири и Дальнего Востока. В об-
зоре, составленном по данным на 1 октября 1923 г., в 
отношении колыбели сибирских обновленцев – Том-
ской губернии – они отметили следующее: «Автори-
тет обновленцев падает с каждым днем, положение их 
колеблющееся. Введение нового стиля в церкви, крес-
тьянством не приемлется, ибо таковой ломает бытовой 
уклад последнего. В связи с этим крестьянство гонит 
из церквей обновленцев; отказывается платить за тре-
бы и содержать таковых»2.

С 1927 г., после известной декларации замес-
тителя патриаршего местоблюстителя митрополита 
Сергия (Страгородского), отношение большевиков 
стало, в значительной мере, одинаковым и к обнов-
ленцам, и к приверженцам покойного уже патриарха 
Тихона, расчлененным к этому времени чекистами 
на отдельные не признававшие друг друга группы. 
Репрессии и создаваемые искусственно властью 

2 ГАНО. Ф. 1П. Оп. 2. Д. 372. Л. 126.
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трудности в равной степени коснулись и одних, и 
других. В начале 1935 г. «митрополит» Петр Блинов 
был отправлен из Сибири на западную окраину стра-
ны – руководить белорусскими обновленцами3. Пост 
председателя Западно-Сибирского краевого митро-
политанского церковного управления занял недавний 
глава обновленческой Алтайской епархии, а затем и 
Омской, «митрополит» Александр Введенский, кото-
рому, несмотря на «безбожную пятилетку», удалось 
удержать на плаву обновленчество в Сибири вплоть 
до начала Большого террора. В ходе развернувшихся 
репрессий конца 1930-х гг. сгинули практически все 
местные обновленческие архиереи, включая и Пет-
ра Блинова, и Александра Введенского (первый рас-
стрелян как «японско-польский шпион», второй – как 
«церковный монархист»), да и сама обновленческая 
церковь в Сибири [4, с. 127].
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Академик Анатолий Васильевич Николаев (1902–
1977) оставил яркий след в научной жизни страны, 
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поэтому его биографии и научным исследованиям 
посвящены воспоминания коллег и учеников [1], пуб-
ликации справочного характера, статьи к юбилейным 
датам, другие работы. Цель данной статьи – на основе 
новых документов, выявленных в архивах, показать 
вклад академика А.В. Николаева в организацию ис-
следований по неорганической химии в Сибири, фор-
мирование коллектива Института неорганической хи-
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