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Аннотация: В статье актуализируется история событий июня 1919 г. в г. Трубчевске 

Орловской губернии, где расстрел Чолнской иконы Божьей Матери руководителем городской 

комиссии по борьбе с дезертирством привел к народным волнениям, названным в официальных 

документах «восстанием на религиозной подкладке». Трубчевские события дополняют картину 

Гражданской войны в России на территории, где через несколько месяцев после описываемых 

событий  состоялось во многом решающее  Орловско-Кромское сражение между силами 

Красной Армии и  Вооруженных сил на Юге России, а также демонстрируют значение 

религиозного фактора в гражданском противостоянии послереволюционных лет. 
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История ныне утраченной иконы Божьей Матери Чолнской, которая, по легенде была 

написана преподобным Алипием Печерским на рубеже ХI-XII вв.
1
, сохранила сведения о 

нескольких ее чудотворных явлениях, известных еще в устном творчестве со Средних веков и 

зафиксированных позже, в ХIХ в., местными исследователями
2
. При этом стоит отметить, что у 

исследователей нет единой позиции относительно утраты этой святыни, нахождении ее списков 

и оригинала
3
.  

Неопределенность в отношении нахождения иконы появилась в период советской власти, 

а процесс утраты  иконы был начат с изъятия ее из древнейшего Чолнского монастыря, где она 

находилась к моменту революции 1917 г., и скорее всего, был связан с организацией на 

территории монастыря в 1919 г. Некрасовской детской школы-колонии
4
. Одним из знаковых 

событий в истории Чолнской иконы Божьей Матери в советский период является Трубчевское 

восстание 17-18 июня 1919 г., теперь являющееся частью истории иконы. 

Ситуация в Трубчевске весной 1919 г. была крайне напряженной. Обеспокоенная 

растущим сопротивлением населения, советская власть в лице Орловского Губчрезычкома 

                                                           

1
 Вязьмитин О.Р., Шатохин А.В. Храмы Трубчевского уезда. - Брянск, 2013. С.391. 
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4
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прислала в Трубчевск в марте 1919 г. телеграмму с требованием: «арестовать всю крупную 

буржуазию и тех, кто был замечен в контрреволюционном выступлении, каковых держать как 

заложников до распоряжения», однако выполнить это возможным не представлялось
1
.  

С весны 1919 г. в Трубчевске была создана комиссия по борьбе с дезертирством, которое 

в регионе из-за соседства с приграничными районами Украины, Белоруссии и России было 

очень развито. Дезертирство дополнялось всевозможными паническими слухами, связными с 

наступлением Деникина и антисемитской риторикой. Люди выражали свое несогласие с 

мобилизацией, не хотели служить в Красной Армии и противодействовали насильственному 

призыву, создавали банды
2
.   

На этом фоне и произошли народные волнения в Трубчевске летом 1919 г. Начались они 

17 июня 1919 г. после того, как днем «трубчевский Уездный Военный Комиссар т. Раков, 

напившись пьяным, расстрелял и поломал в своей комнате икону, привезенную из Чолнского 

монастыря»
3
.  

Именно Д.М. Раков, названный в одном из исследований «энергичным», руководил в 

Трубчевске комиссией по борьбе с дезертирством. Несомненно, что в сообщении о расстреле 

иконы речь идет о Чолнской иконе Божьей Матери.  

В соответствии с докладом Губернской следственной комиссии по делу о волнениях  

в г. Трубчевске, слух о расстреле иконы быстро распространился по городу, на улицах 

постепенно стали появляться толпы народа, требовавшие ареста Ракова. Представители 

Трубчевского УИКа, в сопровождении отряда по ловле дезертиров, уговаривали Ракова сдаться, 

но тот отказался. В виду того, что Ракова охраняли красноармейцы, арестовать его 

исполнительной власти не удалось. Чтобы снять напряжение, власти разрешили народу 

отслужить молебен.  

В ночь с 17 на 18 июня Раков сбежал из военной части, где служил, что вновь вызвало 

волнение в народе. Милиция начала поиск Ракова и задержала его в д. Темное, которая 

находится рядом с г. Трубчевском.   

Ситуация с Раковым стала катализатором другого текущего политического процесса, 

который, видимо, вызывал в обществе недовольство, потому что в это же самое время толпа  

в г. Трубчевске после молебна тронулась к месту заключения, требуя выпустить заключенных 

политических преступников
4
. Речь шла о жене бывшего купца Емельяна Кравцова

5
 – Матрону 

Кравцову
6
, которая, по версии следствия, с 11 июня 1919 г. «содержится в тюрьме за расклейку 

антисемитских прокламаций, направленных в то же время и против Советской власти»
7
, и еще 

пятерых жителей города Трубчевcка, которые «позволили себе подстрекать публику против 

советской власти на общем собрании всех профессиональных союзов, бывшем 10 сего июня»
8
.  Как 
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следует из материалов допросов по делу «политических преступников», не все было так 

однозначно, как представляли власти. Среди показаний свидетелей есть такие, в которых люди 

утверждали, что никаких контрреволюционных выступлений на митинге задержанные себе не 

позволяли
1
. 

18 июня, несмотря на то, что был издан указ об отстранении задержанного Ракова от 

должности, народ, как уже отмечалось по документам, «подстрекаемый контр-

революционерами», идет в деревню Темное, где, после побега охраняющих Ракова 

милиционеров, чинит над ним самосуд.  

«Волнение с убийством Ракова прекратились», – сообщается в документе следственной 

комиссии
2
.  

Это не помешало тому, что с 17-00 18 июня в городе Трубчевске вводится осадное 

положение. Согласно приказу, «всякое собрание, митинги, как в помещениях, так и на улицах, 

воспрещается; хулиганы, контр-революционеры, бандиты и другие вредные элементы 

расстреливаются на месте»
3
. 

Итоговая цитата из доклада Губернской следственной комиссии по делу о волнениях в г. 

Трубчевске 17-18 июня характеризует ситуацию определенно: 

«На основании всего вышеизложенного можно заключить: I) восстание было на 

религиозной подкладке с участием контр-революционных сил, которые агитировали за 

свержение Советской власти в целом, но массы за ними не пошли, а ограничились расправой 

над Раковым»
4
. 

21 июня 1919 г. осадное положение в городе было снято, ситуация стала успокаиваться.  

Стоит заметить, что в это же самое время, с мая 1919 г., белогвардейские Вооружённые 

силы Юга России активно развивали свой на тот момент успех в Гражданской войне и 

двигались в сторону Москвы, как раз намереваясь пройти через Орловскую губернию. 

20 июня 1919 г. Деникин дал «московскую» директиву: «...Имея конечной целью захват 

сердца России — Москвы, приказываю: Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в 

направлении Курск, Орел, Тула»
5
. 

Подавлением Трубчевского восстания волнения в Орловской губернии не прекратились. 

Чуть позже, в июле 1919 г., на территории Трубчевского уезда случилось крупнейшее 

выступление мобилизованных и дезертиров в Северном районе уезда, охватившее Кокинскую, 

Малфинскую и Красносельскую волости. Местным властям с трудом удалось расправиться с 

восставшими
6
. 

С 11 октября по 18 ноября 1919 г., состоялось Орловско-Кромское сражение между 

вооружёнными силами Рабоче-Крестьянской Красной Армии и белогвардейскими войсками 

генерала В.З. Май-Маевского. Продвижение на Москву белогвардейских Вооружённых сил Юга 

России, куда входили части В.З. Май-Маевского, осенью 1919 г. было остановлено именно во 
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время Кромского сражения. Можно смело утверждать, что сражение стало определяющим для 

хода гражданской войны. 

  История с расстрелом Чолнской иконы Божьей Матери в Трубчевске летом 1919 г. 

показало всю остроту и идущей Гражданской войны, и мобилизационной политики советских 

властей, и религиозного вопроса. 

Несомненно, что массовые волнения в Трубчевске из-за расстрела святыни говорят об 

остроте религиозного чувства русского человека начала ХХ в., для которого духовная 

составляющая имела значение не меньшее, чем материальное, а сам народ был весьма пассионарен.  

Нисколько не поддерживая смертоубийство Д.М. Ракова, можно предположить, что 

вставший на защиту святыни народ Трубчевска приостановил распространение подобных 

кощунственных явлений со стороны революционных властей, которые и сами понимали 

безрезультативность подобных действий для своих антирелигиозных целей. 

Так, лидер большевиков В.И. Ленин настоятельно рекомендовал делегаткам  

I Всероссийского съезда работниц в ноябре 1918 г.: «Бороться с религиозными предрассудками 

надо чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу 

оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения. 

Внося остроту в борьбу, мы можем озлобить массу; такая борьба укрепляет деление масс по 

принципу религии, наша же сила в единении»
1
. 

История Чолнской иконы Божьей Матери переплелась с историей Советской России, 

наглядно проявив насильственность позиции и действий новых властей по отношению к 

православному сознанию жителей древнего русского города Центральной России. Стоит 

отметить, что эта насильственность в отношении сознания людей всячески скрывалась 

большевиками, стремившимися оградить чувства верующих от прямых оскорблений. Однако 

события с расстрелом Чолнской иконы Божьей Матери в Трубчевске летом 1919 г. оставили в 

истории след, который показывает и подтверждает царившие религиозно нетерпимые 

антиправославные настроения у представителей новых властей на местах. И это тоже – 

богословие иконы, ее связь с окружающими событиями и напоминание о них. 
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Abstract: The article updates the history of the events of June 1919 in the city of Trubchevsk, Oryol 

province, where the execution of the Cholnaya Icon of the Mother of God by the head of the city 

commission for combating desertion led to popular unrest, called in official documents "a religious 

uprising". The Trubchev events complement the picture of the Civil War in Russia in the territory 

where, a few months after the events described, the largely decisive Orel-Kromskoye battle took place 

between the forces of the Red Army and the Armed Forces in southern Russia, and also demonstrate 

the importance of the religious factor in the civil confrontation of the post-revolutionary years. 
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