
В 2000 г. в селе Старобачаты Беловского района Кемеровской 
области установлен и освящён деревянный крест в память о жерт-
вах Гражданской войны. Установлен он возле источника пророка 
Божия Илии. В 1919 г. здесь были замучены 37 православных ве-
рующих, когда на территорию Бачат зверствовала банда Григо-
рия Рогова. Бандиты разрушили местную Никольскую церковь, 
садистски убили её настоятеля священника Александра и двоих 
его сыновей. Особо убеждённых православных роговцы расстре-

ливали за селом. 
Как вспоминают старожилы, спустя не-

которое время на месте гибели верующих 
забил ключ, а ночью на источнике сами со-
бою зажигались свечи, указывая людям 
святое место.

Есть и ещё одна дата: недавно испол-
нилось 100 лет со дня разгрома «красными 
партизанами» Рогова Кузнецка (Новокуз-
нецка).

И ещё одна дата2 – в марте этого года 
прошло 83 года со дня расстрела в Сиблаге 
священномученика, благочинного староба-

2 Статья получена редакцией в 2017 году.



чатского Никольского храма, восстановленного жителями после 
разрушения его Роговым, священномученика Анатолия Афана-
сьевича Левицкого (канонизирован 20 августа 2000 г.).

Судьбам этих столь разных людей в годы страшной трагедии 
Гражданской войны на территории Кузбасса (а так же Новокуз-
нецка и Томской област) и посвящён данный очерк.

григорий рогов

Сегодня у историков, журналистов, по-
литиков вновь пробудился интерес к лич-
ности этого легендарного «партизанского 
вожака». Об этом свидетельствуют много-
численные публикации, исследования, а то 
и мемориальные акции в честь этого «сына 
революции».

Этот интерес к Рогову (то ли герою, то ли 
откровенному бандиту, – привет, День при-
мирения) не утихал и во времена Сталина, и 
хрущёвской оттепели, и в период расцвета 
социализма, и его же краха. Это можно связать с тем фактом, что 
сегодняшние майданщики и националисты-АТОшники на Донбас-
се уже вписаны в историю Украины именно как герои революции. 

Рогова называют «вторым Махно», «сибирским Чапаевым», 
«сибирским Пугачёвым», который «со своими «молодцами» чинил 
суд-расправу над всеми, у кого нет на руках мозолей».

Отряды роговцев исчислялись многими тысячами партизан, 
сражавшихся против как Колчака, так и регулярных войск Крас-
ной армии на территории Алтайской и Томской (куда входил, ны-
нешний Кузбасс) губерний.

Феномен Григория Рогова всё ещё неотделим от нашей жизни 
и сегодня и оказывает на неё определённое и сильное воздействие, 
не способствующее общественной гармонии и примирению (Это 
видно, допустим, на примере общественного раскола по поводу 
фильма «Матильда»). «Народный герой, стоявший за пролетари-
ат», «поднявшееся с глубин народной жизни маргинальное тупое 
асоциальное “месиво”, под крики о “классовой борьбе пролетари-
ата”, непомерно лившее кровь, что довело Россию до края суще-
ствования», – таковы мнения об этой личности.

О политических настроениях Рогова сохранились свидетель-
ства очевидцев. На митинге в Гурьевске в честь встречи рабочих 
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металлургического завода с «партизанами»: был за крестьян, про-
тив Колчака, сочувствовал анархистам, хотя в тонкости этого тече-
ния не вникал.

И вопросы остаются: как быть с памятью? Почему роговцы полу-
чали партийные билеты большевиков, а убийства и гра бежи засчи-
тывались им в «партийный актив»? Почему не было общественно го 
порицания роговщины? Непонятно, почему в Новокузнецке нет па-
мятного знака жертвам роговщины? Почему нет таблички на сте-
нах Спасо-Преображенского собора? Нелишним было бы учре дить 
день скорби по множеству убитых в 1919 г. жителей Кузнецка?

до «роговщины»

Заслужив в царской армии на русско-японской и германской 
войнах звание фельдфебеля (старшины) и сол датский Георгиев-
ский крест, он начал свою борьбу с Временным Сибирским прави-
тельством, а затем c адмиралом Колчаком лишь с десятком бойцов.

После свержения Советской влас ти в 1918 г. скрывался по та-
ёжным за имкам. Весной 1919-го Григорий Ро гов вместе с несколь-
кими товарищами вышел из тайги, где, как не признавший новой 
власти видный советский работ ник, скрывался от преследования 
бело гвардейцев. Уже первые, пока мелкие его налёты на инсти-
туты колчаковской диктатуры отмечались одновременно и дерзо-
стью, и жестокостью.

К маю 1919 объединил вокруг себя несколько десятков кре-
стьян и с ними выступил против колчаковцев. Вырос шие затем 
отряды под командованием Рогова отличались аполитичностью, 
частыми грабежами, ненужной жесто костью и зверствами.

роговцы

Отряды Рогова вели подрывную деятельность в тылах белых 
армий на территории Щегловского, Кузнецкого и Барнаульского 
уездов, Алтайской губернии, совершали на падения на Кузнецк 
и Щеглово, отлича лись жестокими репрессиями по отно шению к 
мирному населению и считали себя «настоящими большевиками».

За июль – декабрь 1919 года пар тизаны под общим командо-
ванием Гри гория Рогова провели более 20 боёв с колчаковскими 
солдатами, и практи чески во всех этих баталиях роговцам удалось 
победить.

12 декабря 1919 года в Кузнецк вошел двухтысячный объеди-
нённый отряд Г. Ф. Рогова и И. П. Новосёлова. Партизаны сразу 



же оцепили город и разоружи-
ли вооружённые формирова-
ния ревкома. Знаменитая «ро-
говская чистка» длилась трое 
суток. Смертные приговоры 
были вынесены всем, кто слу-
жил в органах власти в 1918–
1919 годах, колчаковским 
офицерам. Также зарубили 
милиционеров, торговцев, ку-
лаков, перебили местное духовенство. Проводил отряд и основа-
тельную рек визицию и экспроприацию. Партизаны упаковывали 
трофеи, подожгли тюрьму, Спасо-Преображенский собор и Оди-
гитревскую церковь. 

Цифры убитых в Кузнецке в де кабре 1919 года разнятся: гово-
рят о трёхстах, четырёхстах, семистах жерт вах резни. Писатель 
В.Я. Зазубрин писал в очерке «Неезженными дорогами»: «Из че-
тырёх тысяч жителей Кузнецка две тысячи легли на его улицах. 
Погибли они не в бою. Их, безоружных, просто выво зили из домов, 
тут же у домов, у ворот раздевали и зарубали шашками». Особо 
“именитых” и “лиц духовного звания” убивали в Преображенском 
соборе. Редкая женщина или девушка избега ла гнусного насилия. 
Рубились люди по «классовому признаку»: руки мягкие – руби, ко-
миссар – руби! В конце декабря 1919 г. в их батальонах насчитыва-
лось до 10 тыс. человек, десятки пулемётов и даже полевые орудия.

жестокость и богоборчество

Сегодня документально установлены факты расстрела отрядом 
в мае 1919 г. монахов Жуланинского монастыря, казни зажиточ-
ных жителей Зыряновки и Тогула, разрушения церквей в округе.

Исследователи пишут о многочисленных грабежах, соверша-
емых poговцами, о зверских убийствах местных жителей, в боль-
шинстве своём зажиточных селян, о бесчеловечной расправе над 
священниками и надругательстве над церковными святынями.

Так, в бою под Сорокино «партизаны» разбили полутораты-
сячный отряд поручика Романовского, а под Зыряновкой унич-
тожили эскадрон голубых улан атамана Анненкова численно-
стью в 700 сабель.

В декабре 1919 г. партизанский отряд Г.Ф. Рогова захватил 
трехтысячный Кузнецк (Новокузнецк) и учинил страшный раз-



гром города, вырезав около 
трети населения и изнасило-
вав большую часть женщин. 
Цифра в 800 погибших, приве-
дённая в одной из чекистских 
сводок, вероятно, близка к ис-
тине, но следует учитывать 
прозвучавшую на губсъезде 
представителей ревкомов 
и парткомов информацию 

председателя Кузнецкого ревкома: «Было вырезано до 1400 чело-
век, главным образом буржуазии и служащих». Помимо рубания 
голов роговцы четвертовали, распиливали, сжигали живьём. 

Местная жительница Т.В. Толмачёва вспоминает, что на вто-
рой день после прихода роговцев загорелись тюрьма, крепости, 
церковь Успения, Богородская церковь у казначейства, Спасо-
Преображенский собор. Когда сгорели деревянные строения собо-
ра, рухнул колокол. По вечерам они приносили откуда-то чужие 
вещи. укладывали в мешки. Нередко приносили ведрами мёд и 
много мяса.

Житель Епифанцев утверждает, что его отец работал плотни-
ком у генерала Путилова и видел, как роговцы на острове за рекой 
Иванцовкой казнили генерал-лейтенанта в отставке П.Н. Путило-
ва, героя Русско-японской войны, привязав его к плахе, распилили 
пилой. Был убит священник Собора, отец Николай («Ввели дрях-
лого старика, попа. «В сторону!». У ворот ему в спину было всажено 
три штыка»). Жену старосты Собора Ольгу Леонидовну Акулову 
изнасиловали и убили прямо под образами, жену настоятеля из-
рубили саблями, как и прятавшихся там людей. 

Сожжены храмы: 
Ни коль ская церковь в 
Кузедеево, Одигитри-
евский храм в Куз-
нецке и надвратную 
Ильинс кую церковь 
над башней Барнауль-
ских ворот Кузнецкой 
крепости. Спалили 
вместе с церковными 
книгами цен нейший 
архив Кузнецкой кан-



целярии. Преображенский со-
бор роговцы пре вратили в ме-
сто массовых казней.

Роговцы опустошили и 
разграби ли дом начальника 
проектного бюро знаменито-
го русского металлурга М.К. 
Курако. Вернувшись в свой 
дом из Гурьевска, М. Курако 
был потрясён: огромная би-
блиотека уничтожена, мебель 
истоплена. Обрывки рукопи си книги – два года напряжённейшей 
работы – он найдёт в нужнике... Через несколько месяцев Михаил 
Констан тинович смертельно заболеет. В это время реабилитиро-
ванному Григорию Рогову в Новониколаевске вручат 10 тысяч руб-
лей как пламенному рево люционеру, и он отправится в Жуланиху 
мечтать о «коммуне без белоручек и кулаков».

Сибирский писатель В.Я. Зазубрин в 1925 г. встретился с пар-
тизаном Ф.А. Волковым, который согласился пе редать в краевед-
ческий музей «на исто рическую память» ту самую двуручную 
пилу, которой он вместе с женой распиливал приговорённых. 
Председатель Кузнец кого РИКа Дудин на зазубринской за писи 
рассказа Волкова начертал: «Факт распилки колчаковских мили-
ционеров Миляева и Петрова общеизвестен и в особых подтверж-
дениях не нуждается». И вот как-то в село Большой Салаир при-
ехал отряд Рогова. «Партизаны, пос тарались стащить памятник 
Александру II, но не смогли, тогда взяли и повесили ему на шею 
ворота от оградки, приказав их не снимать; так он и стоял с воро-
тами на шее дня два, когда приехала из Бачат милиция колчаков-
ская и сняла ворота».

После разгрома Кузнецка рогов цы ушли в Щегловск (Кеме-
рово), через Беловский район, города Салаир, Гурьевск. Белово, 
Прокопьевск, Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий).

В Гурьевск роговцы вступили об вешанные награбленными ве-
щами – одеялами и шторами, с четвертями вина в руках, на лоша-
дях, накрытых белыми скатертями. Всюду роговцы устраивали ди-
кую расправу над населением. О кро вавом разгуле в этих городах 
имеются многочисленные воспоминания (М.К. Курако, Э. Лаг зина, 
Р.Т. Тагаева, А.М. Макаренко).

21 декабря 1919 г. Салаир пар тизанами Рогова подвергся гра-
бежу населения и церквей. В Беково рогов цы хотели взорвать 



старейший храм Беловского 
района, церковь святого ве-
ликомученика Пантелеймо-
на, но не смогли из-за отсут-
ствия взрывчатки и гранат. 
«Тогда, – пишет краевед 
М. Живописцев, – несколь-
ко человек забрались на 
16-метровую колокольню и 
попытались свернуть крест 
лошадьми. Но их вспугнули 

ЧОНовцы. Крест на куполе долгое время стоял согнутым. А свя-
щенника убили и, привязав к лошади, протащили несколько вёрст 
в сторону Гурьевска».

По рассказу жительницы Калтана 22 апреля 2009 г., который 
ей рассказала её мать, они обнаружили вдоль дороги на село Тар-
гай, близ Калтана, гору трупов, которые уже стали разлагаться. 
Как оказалось, по этой дороге проходили роговцы, у них в залож-
никах было около тридцати человек, – это и мужчины, и женщи-
ны, и даже дети и старики. Всех их они убили при подъезде к Тар-
гаю: кого закололи штыком, кого изрубили, были и застреленные. 
Чем провинились убиен ные, нам не известно, но картина была 
ужасной, даже крепкие мужчины падали в об морок.

Жертвы кузнецкой резни были похо ронены на старом кузнец-
ком кладбище. И оно ныне (как и дом Курако) уничтожено. На этом 
месте пустеет заброшенный сад алюминщиков. Исчезли куда-то 
качели-карусели, не веселится народ. Но память о страшной стра-
нице истории городов Кузбасса не стереть и не отменить.

конец банды, смерть рогова

После установления в Сибири влас ти ревкомов Рогов не по-
верил, что эта власть своя, «народная», – он снова ушел в тайгу. 
Вместе с женой Александрой Сергеевной и несколькими бывши-
ми пар тизанами он жил в небольшом лесном ла гере, огороженном 
завалом из деревьев. Этот завал и забросали гранатами напав шие 
на лагерь бойцы ЧОН (части особого назначения), а командир их 
Чирков за стрелил в спину из винтовки жену Рогова.

И сам «сибирский Махно» принял смерть от власти, которую 
сам же и устанавливал в 17-м году. Произошло это со бытие в ночь 
на 3 июля 1920 года в селе Евдокимове. Рогов и преданный ему ко-



мандир эскадрона Возилкин (Вязилкин) заночевали на сеновале 
у крестьянина Евгения Тагильцева. Тот обещал, что не выдаст, но 
тут же «стукнул» в сельсовет.

Местные коммунисты собрали де сятка два людей и обложи-
ли недавних братьев по оружию, как волков. Рогов пытался уйти, 
но был ранен в ногу Поле таевым, председателем партячейки села 
Дмитро-Титовское. Позже в протоколе собрания этой ячейки было 
сказано, что, получив ранение, Рогов застрелился. Од нако есть сви-
детельства, что жизнь Ро гова оборвал второй выстрел Полетаева. 
Во всяком случае, в протоколе написали о самоубийстве Рогова.

а был ли день согласия и примирения?

Одно событие в начале партизанс кой «карьеры» как бы опре-
делило отно шение к Рогову и советской, и постсовет ской власти, 
вплоть до сегодняшнего дня. 29 декабря 1919 года он был аресто-
ван по вынужденному решению революционного трибунала. Но 
уже в феврале следующего года не только реабилитирован, но и 
получил из партий ной кассы Новониколаевска (Новосибир ска) 10 
тысяч рублей (!) в знак признания заслуг перед революцией (!). 
Ему даже пообе щали работу в партийных органах.

20 октября 2007 года в деревне Хме левка Заринского райо-
на у памятника по гибшим в Гражданскую войну партизанам со-
бралось несколько десятков человек. Здесь состоялось открытие 
мемориаль ной доски памяти на ранее безымянной могиле Григо-
рия Рогова. 

Примечательно отношение к роговщине известного в Кузбассе 
журналиста В. Попка. В ходе опроса общественного мнения, про-



водившегося газетой «Куз нецкий край» в 2000 году, он заявил, что 
считает «партизана» Рогова «человеком века».

Автор данной статьи присоединя ется к историку и краеведу 
А.Г. Теплякову, автору книги «Непроницаемые недра. ВЧК-ОГПУ 
в Сибири 1918–1929» (2007 г.), который задаёт следующие во-
просы: «Почему оказался таким стойким культ Рогова в наших 
краях? Почему так по пулярен изощрённый садизм? Почему этот 
не афишируемый культ востребован среди интеллигенции и чи-
новничества. Почему наши предложения, хоть как-то отметить 
89-югодовщину роговской резни в Новокузнецке, никого не во-
одушевили? Почему на стенах отреставрированного ныне Спасо-
Преображенского Собора до сих пор не висит памятной таблички 
о столь масштабном злодеянии? Затмение разума?»

Священномученик анатолий Левицкий. Эхо октября

Эхо Гражданской войны в России, 
в том числе и в Кузбассе, не затихало 
вплоть до 80-х гг. ХХ века. Вспомним хотя 
бы обещание Н.С. Хрущёва «показать по 
телевизору последнего попа».

Истребление представителей ду-
ховного сословия являлось частью внут-
ренней политики большевиков и пре-
следовало цель искоренить чуждый для 
советского строя элемент «церковников 
и попов», безвестных батюшек и простых 
мирян. 

Таким безвестным священнослу жителем являлся причислен-
ный в 2000 г. к лику святых Анатолий Афанасьевич Левицкий, 
благочинный из села Бачаты. Только в самое последнее время, в 
начале нулевых годов, стало из вестно, что он служил на нынеш-
ней кано нической территории Кемеровской и Но вокузнецкой 
епархии в селе Бачаты и там был арестован в 1933 г., а позже при-
нял смерть за веру.

Знакомство с архивными документа ми дало возможность бо-
лее полно узнать о судьбе Левицого, ознакомиться с про токолами 
допросов, начиная с 1933 года и заканчивая 1937, что и было сде-
лано студентами и преподавателями Кемеров ского филиала Мо-
сковского Православ ного Свято-Тихоновского Гуманитарного 
Университета под руководством канд. истор. наук, доцента кафед-



ры отечественной истории, теории и истории культуры КузГТУ 
Правды Веры Леонидовны. 

Анатолий Левицкий родился в 1894 году в поселке Боткин-
ский завод Вятской губернии. Сарапульского уезда.

Левицкий как представитель свя щеннического сословия по-
шёл по сто пам отца. В 1919 году закончил Вятскую Духовную се-
минарию. Но над страной уже кружил вихрь гражданской войны, 
который захватил и молодого выпускника семинарии. В 1919 году 
Анатолий начал служить в армии Колчака письмоводи телем при 
штабе Боткинской дивизии. Вместе с армией эвакуировался из 
Урала в Сибирь.

Несмотря на опасные для сословия священников обстоятель-
ства, в 1922 году, когда уже шли репрессии против церкви, Анато-
лий принял сан и начал служение...

Впервые Анатолий Левицкий при влекался органами ОГПУ в 
1928 году «за распространение провокационных слухов», но за от-
сутствием улик был ос вобождён. К 1933 году он уже являлся бла-
гочинным, проживал в селе Бачаты Беловского района, служил, 
как уже упо миналось, в Никольском храме. 26 января 1933 года 
Левнцкого арестовали по месту проживания в селе Бачаты, обви-
нив его в контрреволюционной деятельности. По делу проходили 
священники семи имею щихся в Беловском районе церквей. На-
чались допросы. Их было три: 31 января. 16 февраля и 18 февраля. 

Из текста допроса по делу об антиколхозной про паганде: 
«Мой отец был священником. Я до 1918 года учился в Вятской 
духовной семинарии. В 1919 году я служил в армии Колчака 
письмоводите лем. С армией Колчака эвакуировался с Урала в Си-
бирь, где в 1922 году принял сан священника. К советскому строю я 
питаю лишь классовую ненависть, а осо бой ненависти у меня нет, 
я хорошо знаю, что совет-
ская власть к нам относит-
ся без различно, не трогает 
нас, но политика со ветской 
власти и коммунистиче-
ской пар тии перевоспи-
тывает народ, а поэтому с 
каждым годом и днём ве-
рующих стано вится мень-
ше, и скоро наступит тот 
день, когда в церковь никто 
ходить не будет.



Будучи лишенцем, я хорошо знаю, что меня ни в какие уч-
реждения Советского Союза работать не возьмут. Но, имея в душе 
ненависть к существуюшему строю, я эту ненависть открыто не 
проявляю и подчиняюсь всем постановлениям советского прави-
тельства».

Анатолий Левицкий отгораживается от навя зываемых ему 
заговор щиков, но роль главного заговорщика уже приуго товлена 
именно ему. Судя по содержанию последне го допроса, отцу 
Алексан дру становится известно о лжесвидетельствах, якобы 
доказывающих проведе ние нелегальных контр революционных 
сборищ в его квартире. Он начинает понимать механизм запус-
ка оговоров, стравливания обвиняемых, манипулиро вания, кото-
рым управля ет следственный комитет для того, чтобы сложилось 
нужная следствию карти на.

На последнем допро се батюшка не дает никаких признатель-
ных показаний и отрицает свою вину в органи зации контррево-
люционных собраний. Протокол допроса от 6 мая 1933 года: Ле-
вицкий: «{...} я знал как председателя церковного совета с. Бачаты. 
где я и занимал должность священника-благочинного, отношения 
были дружествен ными, мы бывали друг у друга а гостях, как свя-
занные об щностью церковных интере сов. Бывали случаи, что он 
бы вал у меня в квартире, вместе с (...}. Последний, хотя и ни какого 
отношения к церкви не имел, но бывал у меня в доме как старый 
мой знакомый, ему я после отбытия его ссылки в Нарыме оказы-
вал материаль ную помощь – давал взаймы денег, так как, выйдя 
из ссылки в 1932 году, он не имел своей шубы.

Никаких нелегальных собраний в моей квартире с обсуждени-
ем политических вопросов в моём присутствии не было. Что же ка-
сается того, что в моей квартире в этих случаях закрывались окна. 
Окна в моей квартире вооб ще закрывались вечером при огнях. По-
казания о том, что у меня в квартире бывали неле гальные контрре-
волюционные сборища, я отрицаю и считаю их ложными, так как, 
хотя и на званные лица у меня в кварти ре бывали, но на политиче-
ские вопросы суждений не вели. Больше добавить ничего не имею».

Но в итоге его сделали главным обвиняемым по этому делу, 
объявив руководителем «церковно-монархической повстанче-
ской контрреволю ционной организации», ко торая имела целью 
«воору жённое выступление против советской власти на случай 
интервенции».

В мае 1933 года отец Анатолий был осуждён «трой кой» при 
ОГПУ на пять лет кон цлагерей и сослан в Сиблаг. К тому времени 



он уже болел ту беркулёзом. Работал на сви ноферме при лагере 
по 12–13 часов. В учётно-статистической карточке заключённого 
есть несколько штрихов, запечатляющих внешность Анатоля Ле-
вицкого: рост средний, телосложение правильное, волосы светло-
русые, глаза серые, нос большой.

После печально извес тного секретного указа НКВД М: 00447 
от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессиро ванию бывших 
кулаков, уго ловников и других антисовет ских элементов», кото-
рый дал старт новому витку террора, в лагерях Кузбасса были 
организованы несколько групповых политических процессов: 
Антибесский – 2 процесса, Ново-Ивановский – 2, Сусловский 1, 
Юргинский – 2. Эти дела закончились для подавляюще го боль-
шинства их участников казнями. Всего в Кузбассе к этому време-
ни существовало 16 лаготделений Сиблага.

В сентябре 1937 года священник был переведён из Мариин-
ского распределительного пункта в Ново-Ивановский лагерь, где 
готовилось дело архиепископа Павлина (Крошечкина). По нему 
был арестован и Анатолий Левиц кий.

Аресты всех участников процесса прошли 30 сентяб ря. Было 
арестовано восемь заключённых: архи епископ, епископ, иеромо-
нах, священники, псаломщик. Имя восьмого арестованного ус-
тановить не удалось. Сразу же они были допрошены.

На допросе отец Анато лий был твёрд, немногосло вен. Теперь 
его не сбивали с толку ничьи показания и сви детельства. Он усвоил, 
что любые компромиссы со следствием невозможны, они не улуч-
шают участи и только растравляют совесть. Вины своей не при знал.

Протокол допроса от 30 сентября 1937 года: «Вам предъяв-
ляется обвинение, что вы, находясь в подконвой ном городе Но-
во-Ивановского отделения, участвовали в контрреволюционной 
группе, возглавляемой заключённым Крошечкиным, вели среди 
заключённых контрреволюцион ную агитацию, направленную на 
дискредитацию соввласти. Дайте показания по существу предъ-
явленного вам обвине ния.

Ответ Левицкого:

«Предъявленные мне обви нения я отрицаю. В контр-
революционной группе я не участвовал. Не отрицаю, что с за-
ключённым (...) я знаком. Также не отрицаю и того, что с каждым 
неоднократно беседовал по вопросам, касающимся только нашей 
службы в прошлом, но вопросы политического характера в бесе-
дах не затрагивали. Не скрываю, что собирались на исполнение 
религиозных обрядов»



Вопрос: Кто оповещал вас об этих сборищах?
Ответ: Оповещать никто не оповещал, но заранее ус-

ловливались о времени и мес те сборища.
Вопрос: Вы не говорите всей правды, скрываете. На этих сбо-

рищах велись контр революционные разговоры. Следствие требу-
ет говорить правду.

Ответ Левицкого: Я за являю, что на этих сборищах проводи-
лось только исполнение религиозных обрядов. На политические 
темы мы никаких разговоров не вели, и контрреволюционных 
разго воров там не было».

На дополнительных до просах (без даты) ему зачи тываются 
показания «свидетелей». Но отец Анатолий уже знает цену таким 
«свидетельс твам» и способ их получения.

«Вы на допросе 30 сентября сего года отрица ли вашу принад-
лежность к контрреволюционной группе, а также отрицали, что вы 
зани мались контрреволюционной агитацией. Вам зачитывались 
показания Серебреникова, изобличающие вас в вашей контррево-
люционной агита ции. Дайте правдивые показа ния следствию.

Ответ: Показания Се ребреникова я категорически отрицаю, 
ни о каком советском собачьем ящике я не говорил. Никакой кон-
трреволюционной агитацией я не занимался и заниматься не на-
мерен.

Вопрос: Вы лжёте, дай те правдивые показания.
Ответ: Я даю правдивые показания.
Вопрос: Вы отрицаете, что вы занимались агитацией, но вы 

изобличаетесь свидетельскими показаниями. Вам зачитываются 
показания сви детеля (...), дайте следствию правдивые показания.

Ответ: Показания сви детеля (...) я отрицаю, так как это ложь.
Вопрос: Вам зачиты ваются показания третьего свидетеля Сав-

ченко, изоб личающие вас в контррево люционной агитации. Дайте 
правдивые показания. 

Ответ Левицкого: Все 
показания свидетелей я от-
рицаю полностью, так как на 
меня показывают ложно...

Вопрос: Что ещё може те 
показать по вашему делу?

Ответ: Больше по делу 
показать ничего не могу.

Если сравнить протоко-
лы допросов 1933 года и 



1937, то, как видно, они разительно отличаются друг от дру-
га. В последнем нет ни уныния, ни попытки оправдаться, не на-
зываются имена – ни единого компромисса. В лагере отец Анато-
лий как будто обрёл ду ховную силу и твердость. 

28 октября Анатолий Ле вицкий и другие обвиняемые тройкой 
при ПП ОГПУ СССР были приговорены к высшей мере наказа-
ния. 3 ноября 1937 года он вместе с другими шес тью осуждёнными 
был рас стрелян и погребён в безвест ной могиле. На Архиерейском 
Собора РПЦ 20 августа 2000 г. Анатолий Афанасьевич Левицкий 
был причислен к лику святых (священномученик).

Вот такие две судьбы трагической эпохи.

* В очерке использовались: документы Архива УФСБ России
по Кемеровской области (д. № П-12346 т. 1, л.д.), Издание «Ново-
мученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века», 
статья В. Лавриной «Анатолий Левицкий – священномученик из 
Кузбасса», статья Правды В.Л. «Новомученики из села Бачаты 
Беловского района», очерк В.Я. Зазубрина «Неезженными дорога-
ми», публикации краеведов М. Живописцева, А.Г. Теплякова (книга 
«Непроницаемые недра. ВЧК-ОГПУ в Сибири 1918–1929» (2007 г.), 
книга «Новомученики и исповедники земли Кузнецкой». 

Кемеровская область, г. Белово

От редакции: 
Особенности так называемой партизанской войны в Сибири во 

многом и до сих пор являются неизвестными не только массовому 
читателю, но и учёным-исследователям. В советское время это-
му вопросу были посвящены многочисленные сочинения видных 
писателей В. Зазубрина, Вс. Иванова, Вяч. Шишкова и др. Они 
изображали стихию народной войны, но по советским канонам 
делали упор на так называемую организующую силу советской 
власти. При этом из их поля зрения выпадало позитивное начало 
белогвардейского движения, а его руководители изображались в 
основном негативно. В истории исследования этого вопроса точка 
не поставлена до настоящего времени. Обратим внимание читате-
ля, что в материале Анатолия Пушкарёва частично использованы 
данные из Интернета: https://traditio.wiki/%D0%93%D1%80%D0
%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%9
1%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%
D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2


