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В современной отечественной 

историографии антицерковная поли-

тика Советской власти является од-

ним из наиболее востребованных 

сюжетов. Однако основное внима-

ние пока уделяется взаимоотноше-

ниям Советского государства и Рус-

ской Православной церкви. Между 

тем адекватное понимание сути ан-

тирелигиозной и антицерковной по-

литики большевиков возможно 

только при сравнении тех методов, 

которые использовались ими в борь-

бе с различными религиозными ор-

ганизациями. Для того чтобы можно 

было добиться каких-либо обобще-

ний, необходимо провести целый 

ряд узких, локальных исследований 

в данной области. 

Рецензируемое нами издание 

является продолжением историко-

архивного исследования о развитии 

отечественного авиационного мате-

риаловедения в 1922–1932 гг.1 В мо-

                                                 
1
 Нарский А. Р. Развитие 

отечественного авиационного 

неметаллического материаловедения в 

1922–1932 гг. Неизвестные страницы 

истории в архивных документах. М.: 

Полиграф сервис, 2014. – 256 с. 

Narskii A. R., Razvitie otechestvennogo 

aviatsionnogo nemetallicheskogo 
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нографии А. Р. Нарского собраны и 

систематизированы сведения, отно-

сящиеся к истории церкви святого 

Михаила, Центрального аэрогидро-

динамического института и Инсти-

тута авиационного моторостроения. 

Скрупулёзная работа по обнаруже-

нию материала по истории церкви 

святого Михаила позволила автору 

уточнить некоторые факты, связан-

ные с историей данного здания и 

прийти к выводам о необходимости 

более бережного отношения к свя-

тыням и культовым памятникам. 

А. Р. Нарский достаточно эмоцио-

нально описывает перипетии «тщет-

ной борьбы прихода святого Михаи-

ла с безбожной властью, стремив-

шейся всеми легальными и неле-

гальными способами закрывать 

церкви, национализировать культо-

вое имущество, проводить изъятие 

предметов церковного обихода» 

(с. 8). Актуальность своего исследо-

вания автор обосновывает «наблю-

дающимся в настоящее время ярко 

выраженным сближением государ-

ства и Церкви, которая занимает всё 

большее место в жизни общества». 

А. Р. Нарский подчёркивает, что 

церкви христианских конфессий ис-

стари являлись хранителями истории 

русского народа, его духовно-

нравственных ценностей, способст-

вуя развитию патриотических чувств 

в людях» (с.9). Действительно, не-

простая история взаимоотношений 

между властью и религиозными ор-

ганизациями в ХХ в. приобретает 

особое значение в связи с современ-

ными дискуссиями о «десекуляриза-

                                                             
materialovedeniya v 1922–1932 gg. 

Neizvestnye stranitsy istorii v arkhivnykh 

dokumentakh, M., Poligraf servis, 2014. – 

256 s. 

ции» и переходе к «постсекулярно-

му» обществу. Однако для того, что-

бы изучить историю советской ан-

тирелигиозной и антицерковной по-

литики в этом контексте, необходи-

мо глубокое исследование, учиты-

вающее те глобальные процессы, ко-

торые происходили параллельно с 

«локальными» конфликтами, разго-

равшимися вокруг секуляризации 

церковной собственности, и не мог-

ли не оказывать на эти события оп-

ределённого влияния. 

Книга состоит из восьми пара-

графов, посвящённых соответствен-

но истории евангелическо-

лютеранской церкви святого Михаи-

ла до прихода советской власти, ис-

тории училища и дома пасторов при 

церкви, попыткам Церковного сове-

та противостоять национализации 

имущества в 1918 г., периоду сосу-

ществования церкви и ЦАГИ на од-

ной территории с 1924 по 1928 г., 

проекту переустройства бывшего 

церковного здания под лабораторию, 

ликвидации имевшихся в церкви за-

хоронений именитых прихожан, 

кладу серебряных монет, обнару-

женных при строительстве ЦАГИ, и 

использованию здания Институтом 

авиационного мотостроения. Исто-

рия кирхи святого Михаила рас-

сматривается в связи с основными 

этапами развития Немецкой слобо-

ды. Также в данной работе выясня-

ются факты, касающиеся биографий 

выдающегося государственного дея-

теля начала XVIII в. Я. В. Брюса и 

учёного Ф. А. Цандера. Подробно 

описываются предметы, переданные 

из конфискованных зданий и пере-

данные в Исторический музей. 

А. Р. Нарский анализирует докумен-

ты и фотографии, связанные с про-

цессом ликвидации захоронения 
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Я. В. Брюса и других погребений в 

1920-е гг. (с. 87–95), описывает про-

цесс использования зданий бывшей 

церкви лабораторией Института 

авиационного мотостроения (с. 110–

115). В заключении автор перечис-

ляет круг вопросов, ответы на кото-

рые ему пока не удалось найти отве-

ты. Не установлены пока точные да-

ты и подробные обстоятельства сно-

са кирхи св. Михаила, не обнаруже-

ны фотографии её здания после пе-

рестройки под лабораторию для ис-

пытания авиадвигателей. Недоста-

точно полным автор признаёт опи-

сание истории лютеранской церкви в 

XIX в. «и более “глубокие” века» 

(с. 122). 

Значение данной работы заклю-

чается прежде всего в том, что в ней 

впервые введено в научный оборот 

большое количество важных и инте-

ресных исторических документов. 

Часть из них представлена в издании 

в виде фотокопий документов. Так, в 

книге А.Р. Нарского опубликованы: 

высочайше одобренный доклад ми-

нистра внутренних дел о расходова-

нии средств из капиталов церкви 

святого Михаила на строительство 

училищного здания, обращения в 

СНК РСФСР от 27 октября 1927 г. и 

21 сентября 1928 г. о передаче Цен-

тральному Аэрогидродинамическо-

му институту (ЦАГИ) здания быв-

шей немецкой школы, акт от 6 июня 

1923 г. о выделении ЦАГИ земель-

ного участка, выписка из протокола 

заседания Совета Народных Комис-

саров от 5 октября 1928 г. о нацио-

нализации строений, находящихся 

на территории ЦАГИ. Данные доку-

менты позволяют не только изучить 

историю конкретного здания, но и 

исследовать механизм принятия ре-

шений об отчуждении собственно-

сти, принадлежащей религиозным 

организациям, и её дальнейшем ис-

пользовании. Опубликованы также 

обращения представителей лютеран-

ской общины в Народный комисса-

риат юстиции об отсрочке решения 

вопроса о национализации имущест-

ва приходов, сообщение группе ве-

рующих о закрытии церкви, акт о 

передаче историко-художественного 

имущества из церкви святого Ми-

хаила представителю музейного 

подотдела МОНО А. А. Глазунову и 

обращения совета старшин прихода 

святого Михаила в Московский гу-

бернский исполком с просьбой о вы-

даче богослужебных предметов. 

Данное издание даёт возможность не 

только исследовать информацию, 

содержащуюся в текстах, но и про-

анализировать особенности оформ-

ления различных реквизитов доку-

ментов. Особый интерес представля-

ет публикация фотографий и изо-

бражений ЦАГИ и здания церкви 

святого Михаила в разные историче-

ские эпохи, планы владения Церкви 

святого Михаила и ЦАГИ, проект-

ные документы, связанные с пере-

устройством кирхи.  

История антицерковной и анти-

религиозной политики в советской 

России в настоящее время начинает 

рассматриваться на примере не 

только взаимоотношений большеви-

ков не только с Российской Право-

славной церковью, но и с другими 

религиозными организациями. Ав-

тор продемонстрировал знакомство 

с частью опубликованных на данный 

момент исследований по теме (дис-

сертация О. А. Лиценбергера, статья 

Н. Данилова и В. Сорокина). Следу-

ет отметить также, что об истории 
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Евангелическо-Лютеранской церкви 

были написаны работы М. Шкаров-

ским и Н. Черепинской. Также очень 

полезным было бы знакомство с ря-

дом работ, посвящённых особенно-

стям советской антирелигиозной по-

литики в целом. В любом случае 

обязательным разделом любой исто-

рической монографии является об-

зор исследований по теме, который, 

к сожалению, в данном издании от-

сутствует. Знакомство с ведущимися 

в современной историографии дис-

куссиями позволило бы сделать дан-

ную работу более глубокой и увели-

чило бы степень её научной акту-

альности. 

Тем не менее данное издание 

представляется достаточно важным 

и, наряду с другими изданиями до-

кументов по истории неправослав-

ных конфессий в раннесоветский 

период2, даёт ценный материал, не-

                                                 
2
 Ислам и советское государство. Вып. 

1: (по материалам Восточного отд. 

ОГПУ. 1925 г.) / вступ. ст. и коммент. 

Д. Ю. Арапова и Г. Г. Косача. М.: Изд. 

Дом Марджани, 2010. – 152 с.; Ислам и 

советское государство (1917–1936). Сб. 

док. М.: Изд. Дом Марджани, 2010. Вып. 

2 / сост, авт. Предисл. и примеч. Д. Ю. 

Арапов. – 208 с.; Советское государство и 

евангельские церкви Сибири в 1920–1941 

гг.: док. и мат. / сост., вступ. ст. и 

коммент. А. И. Савина. Новосибирск: 

Посох, 2004. – 427 с. 88 илл.; 

Шкаровский М. В., Черепенина Н. Ю. 

История Евангелическо-Лютеранской 

Церкви на Северо-Западе России (1917–

1945). СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. – 

384 с.: ил., пер.; Шкаровский М. В. и др. 

Римско-Католическая Церковь на 

Северо-Западе России в 1917–1945 гг. 

СПб.: Нестор, 1998. – 302 с. 

Islam i sovetskoe gosudarstvo. M., Izd. 

Dom Mardzhani, 2010, Vyp. 1: (po 

materialam Vostochnogo otd. OGPU. 1925 

g.), vstup. st. i komment. D. Yu. Arapova i 

обходимый для более глубокого ос-

мысления советской антирелигиоз-

ной и антицерковной политики. 

 

                                                             
G. G. Kosacha. – 152 s.; Islam i sovetskoe 

gosudarstvo (1917–1936), Sb. dok., M., Izd. 

Dom Mardzhani, 2010. Vyp. 2 / sost, avt. 

Predisl. i primech. D. Yu. Arapov. – 208 s.; 

Sovetskoe gosudarstvo i evangel'skie tserkvi 

Sibiri v 1920–1941 gg.: dok. i mat., sost., 

vstup. st. i komment. A. I. Savina. Novosi-

birsk, Posokh, 2004. – 427 s. 88 ill.; 

Shkarovskii M. V., Cherepenina N. Yu., 

Istoriya Evangelichesko-Lyuteranskoi 

Tserkvi na Severo-Zapade Rossii (1917–

1945), SPb., «Dmitrii Bulanin», 2004. – 384 

s.: il., per.; Shkarovskii M. V. i dr., Rimsko-

Katolicheskaya Tserkov' na Severo-Zapade 

Rossii v 1917–1945 gg., SPb., Nestor, 1998. 

– 302 s. 
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