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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. При изучении избранной нами темы, во-первых, 

учитывался общеисторический научный интерес. Растущее внимание ученых к этнической и 

конфессиональной истории Отечества заставляет обратить внимание на слабую изученность 

вклада в эту историю людей католического вероисповедания, составляющих заметную часть 

населения России, а также структур римско-католической церкви, чья деятельность в нашей 

стране началась несколько столетий назад. Ясно осознается необходимость, в частности, 

изучения конфессиональной жизни населения в контексте региональной и локальной 

истории Сибири. 

Во-вторых, немаловажным является общественное звучание темы. Нельзя игнорировать 

того влияния, которое оказывали в течение веков носители католического типа ментальности 

и европейской системы ценностей – чиновники, деятели науки и культуры, ремесленники, 

крестьяне-новоселы, ссыльнопоселенцы – на формирование облика общероссийской и 

сибирской действительности. Например, во всех крупных городах Сибири на рубеже ХIХ–

ХХ вв. функционировали римско-католические благотворительные организации и учебные 

заведения при них, опыт работы которых требует внимания и обобщения. 

Не менее важным фактором, заставившим нас предпринять данное исследование, явилась 

практическая потребность прихожан-католиков знать историю своей церкви и конкретных 

приходов на востоке России. Естественное желание восстановить исторические корни, 

исповедовать религию своих предков, продлить жизнь их культурным традициям стало в 

постсоветский период особенно актуальным, массовым явлением. 

Историография темы. В процессе работы над темой диссертации нами был изучен 

обширный круг научно-исследовательской литературы, которую по ее проблематике можно 

разделить на две основные категории: 1) труды отечественных и зарубежных специалистов 

непосредственно по истории католичества: о взаимоотношениях вселенской римско-

католической церкви и российского государства, о складывании и развитии католического 

населения и структур римско-католической церкви в России и, в частности, на ее восточных 

окраинах; 2) труды по смежным проблемам развития демографического, экономического, 

социокультурного и духовного потенциала Сибири в период второй половины XIX – начала 

XX в. 

Написанные по собственно «католической» проблематике работы российских авторов 

можно разделить на три хронологические группы: досоветскую, советскую и современную 

(постсоветскую), которые, в свою очередь, логично распределить на подгруппы в 

зависимости от проблем, поднятых авторами. 



В дооктябрьский период исследователей волновал вопрос о правомерности и 

легитимности существования римско-католических структур на российских территориях, 

традиционно считавшихся зоной действия православия. Если православные священники Т. 

И. Буткевич и М. Морошкин считали католическую миссию в российских городах 

проявлением экспансионизма, то К. К. Богословский и Д. И. Цветаев рассматривали ее в 

контексте закономерного взаимовлияния и диффузии культур в многонациональном 

государстве, а также как неотъемлемый элемент межгосударственного общения, коль уж 

Россия в лице Петра I заявила о своей принадлежности к европейскому сообществу. 

Начальным страницам истории католицизма в конкретном населенном пункте 

Западносибирского региона посвящена одна из работ А. В. Адрианова. Наличие 

католической общины и храма в Томске автор объяснял особенностями демографической 

ситуации в старинном городе с богатыми культурными традициями, заложенными, в том 

числе, и мигрантами с европейских территорий империи. 

Вторая хронологическая группа исследований охватывает период с 1917 г. по 1980-е гг. 

Эти работы можно разделить на несколько подгрупп. Первая из них – публикации 

атеистического характера, обличающие церковь вообще и католическую – в частности. А. 

Долотов, Б. Кандидов, Д. Михневич рассматривали римско-католическую церковь как 

реакционную организацию, совершенно нежизнеспособную, не имеющую права на 

существование в современном обществе. Историк М. М. Шейнман, в отличие от других 

«изобличителей», попытался построить свое исследование на критике конкретных историко-

религиозных событий, осветив их с точки зрения политической конъюнктуры. 

Вопросам международной политики, касающейся взаимоотношений России и Ватикана, 

были посвящены сочинения А. Матюхиной, П. Ольшанского. Наряду с обвинениями в адрес 

Ватикана в прозелитизме и экспансионизме, данные исследования содержат ряд 

конструктивных наблюдений практического характера, позволяющих проследить основные 

направления международной деятельности католической церкви, ее роль в формировании 

дипломатических отношений между государствами и населяющими их народами. 

Постсоветская историография представлена немалым числом исследований, 

характеризующихся, на наш взгляд, непредвзятым отношением к предмету исследования и 

изучаемому комплексу материалов. Появление в последнее десятилетие трудов П. П. Вибе, 

А. Вормсбехера, Л. К. Островского, С. А. Перминовой, В. А. Скубневского, Е. Ф. Фурсовой, 

И. И. Шарифжанова определило методологические подходы к изучению традиционно-

бытовых срезов культуры мигрантов-католиков, расширило представление об особенностях 

процесса переселения в Сибирь тех людей польской, немецкой и белорусской 

национальности, для которых католическое вероисповедание являлось основой менталитета. 



В работах названных авторов, а также в статьях и монографиях Ф. Ф. Болонева, В. П. 

Грицкевича, В. Масяржа рассматривается вопрос о влиянии духовной культуры мигрантов, в 

том числе и католического исповедания, на формирование уклада жизни сибиряков. Все эти 

исследования помогают увидеть место католицизма в пестрой этнокультурной картине 

Сибири, но не ставят своей задачей проследить пути и этапы становления конфессиональных 

структур в ходе освоения российских окраин. 

В середине 1990-х гг. проявился интерес историков, а также руководителей городских и 

региональных национальных обществ, землячеств к духовно-нравственной культуре 

предков-католиков. М. И. Ефимова, Л. И. Жукова, В. Б. Заславский, О. В. Лисицкая, А. А. 

Машковцев, А. Л. Спиридонова, С. Федорчук выявили и проанализировали множество 

неопубликованных документов, касающиеся истории отдельных католических общин. 

Названные исследователи исходили из интересов практического характера, каждого из них 

волновала судьба конкретного храма. География их поисков чрезвычайно обширна: 

центральные регионы страны, города Средней Азии и Дальнего Востока. Изучению истории 

некоторых сибирских католических приходов посвящены работы А. Масленникова, В. 

Масяржа, С. Г. Филя, В. А. Ханевича. 

Описанием и объяснением истории римско-католической церкви на всей территории 

российского государства в хронологических границах от учреждения первых католических 

миссий в столичных городах до окончания Второй мировой войны занимались А. Венгер, С. 

Голованов, В. Задворный, К. Пожарский, И. Свидницкий, А. К. Шикер, М. В. Шкаровский, 

Н. Ю. Черепенина, А. Юдин. Круг волновавших их проблем разнообразен: от 

дипломатических отношений между Россией и Ватиканом до упразднения церковных 

структур в годы советской власти. Эта часть исследовательской литературы основана на 

материалах центральных российских архивов, в ней преобладает проблематика 

взаимоотношений светской и церковной властей. 

Положение римско-католической церкви в России, в том числе в период второй половины 

XIX – начала XX в., описано также в некоторых работах иностранных исследователей. 

Одним из первых в конце XIX в. при изучении «истории распространения христианства на 

Руси» итальянец П. В. Ваннутелли (Р. V. Vannutelli) проявил интерес к необъятным 

просторам загадочной Сибири, к католикам, проживавшим на этой территории. 

Католический священник Ф. Рутковский (F. Rutkowski) в 1934 г. опубликовал биографию 

митрополита Яна Цепляка, много сделавшего для развития римско-католических структур в 

России. Заслугой Ф. Рутковского является достаточно объективное изложение фактического 

материала, описание тех мест, которые посетил епископ в ходе своей пастырской визитации. 

Зарубежных историков следующего поколения тоже интересовали главным образом 



процессы общероссийского масштаба, но они обратили внимание и на особенности 

религиозной жизни немцев и поляков католического вероисповедания в досоветской 

Сибири. Р. Дзвонковский (R. Dzwonkowski), Э. Качинска (Е. Касzynska), Б. Кумор (В. 

Kumor), А. Около-Кулак (А. Оkо1о-Кu1ак) акцентировали внимание на «польском» 

характере происхождения католичества в Сибири. В свою очередь, А. Хельмут (А. Hemut), 

Й. Шнурр (J. Schurr), Я. Штах (J. Sctach) характеризовали немецкое население сибирских 

колоний как основного носителя католической религиозной традиции в регионе. 

Кроме работ, посвященных собственно истории католичества, для изучения нашей темы 

оказались значимы сочинения российских авторов по социально-экономической и 

социокультурной истории переселенческого движения в Сибирь, а также по истории 

образования и благотворительности в крае. Уже в досоветский период внимание историков 

привлек вопрос о культурном взаимодействии больших групп населения (переселенцев и 

старожилов) с разным типом менталитета. А. Дудоладов, А. А. Исаев, А. А. Кауфман, С. Л. 

Чудновский, С. П. Швецов уделяли пристальное внимание культурной роли переселенцев в 

Сибири и их взаимоотношениям со старожильческим населением. Статистики С. К. 

Патканов и Н. В. Турчанинов проанализировали некоторые данные об этническом и 

конфессиональном составе населения Сибири. Многочисленную группу представляют 

работы ученых следующего, советского поколения, посвященные социально-экономическим 

и культурно-бытовым аспектам переселенческого движения в Сибирь во второй половине 

XIX – начале XX в. Л. М. Горюшкиным, А. В. Минжуренко, В. И. Прониным, Л. Ф. 

Скляровым, Е. И. Соловьевой, В. А. Степыниным и другими сделаны обоснованные выводы 

о размерах и условиях переселенческого движения, социальном и этническом составе 

новоселов, соотношении численности легальных и самовольных мигрантов в различные 

годы. Проблемы ссыльных переселенцев ставились в исследованиях Р. Г. Круссера, А. Д. 

Марголиса, Л. К. Островского, Е. И. Соловьевой и др. В исследованиях данного периода не 

рассматривалась конфессиональная принадлежность переселенцев и ссыльных, но для нашей 

работы значимы выводы об их расселении, особенностях хозяйственного и бытового 

устройства, взаимоотношениях с государственной властью и местным старожильческим 

населением. 

С досоветского периода изучалась и история народного образования на востоке России, в 

том числе вклад в развитие этого образования религиозных конфессий. Г. А. Фальборк и В. 

И. Чарнолусский охарактеризовали на общероссийском фоне ситуацию, в которой 

находились на рубеже ХIХ–ХХ вв. «инородческие» и иноверческие училища, учительские 

семинарии и школы. В советский период проблемам нерусской школы в Западной Сибири 

уделил внимание Ф. Ф. Шамахов. На современном этапе историографии И. В. Черказьянова 



изучает причины, условия возникновения и специфику деятельности немецкой 

национальной школы в Сибири. Однако собственно католические учебные заведения до 

настоящего времени не являлись предметом изучения историков. В имеющихся работах по 

истории благотворительности в Сибири досоветского периода (итоги изучения этой темы 

подведены в монографии Г. А. Бочановой, Л. М. Горюшкина, Г. А. Ноздрина) тоже не 

ставилась специальная задача изучения деятельности католических, а также других 

конфессиональных организаций. 

В целом можно сделать вывод, что в настоящий момент объективно существует 

теоретическая основа для специального и комплексного изучения истории католического 

населения и римско-католической церкви в Сибирском регионе конца XIX – начала XX в. 

Общеисторический фон и отдельные элементы этой проблемы получили, как мы убедились, 

свое освещение в историографии, однако серьезные попытки систематизации до сих пор не 

предпринимались ни в России, ни за ее рубежами. 

Целью нашего диссертационного исследования является конкретно-историческая 

характеристика процесса формирования и развития на рубеже ХIХ–ХХ вв. той 

специфической этноконфессиональной общности, именуемой сибирским католичеством, 

которая являлась неотъемлемой частью регионального сообщества сибиряков. 

Достижение этой цели подразумевает решение нескольких взаимосвязанных задач. Мы 

стремились: 

1) произвести углубленный анализ условий, тенденций, этапов и масштабов 

распространения католицизма на территории Западной Сибири; 

2) выяснить отношение органов государственной власти к формировавшемуся сибирскому 

католичеству; 

3) выявить особенности хозяйственных и культурно-бытовых традиций католиков-

сибиряков; 

4) определить характер литургической практики, сложившейся у сибирских католиков, и 

выявить ее отличия от европейской; 

5) раскрыть организационную основу и специфику образовательной и благотворительной 

деятельности католической церкви в регионе; 

6) дать историко-краеведческую характеристику наиболее крупных городских и сельских 

приходов, обобщить опыт их работы, выявить роль конкретных личностей, игравших 

наиболее значимую роль в организации церковной жизни. 

В качестве основного объекта изучения в диссертации рассматривается та часть 

населения Западносибирского региона, которая исповедовала католицизм как религию, а 

также церковная организация этого населения. При этом мы исходим из представления о 



многонациональном характере сибирского католичества, не сводя его только к «польской», 

«немецкой» или иным этническим составляющим. 

Предметом исследования мы полагаем структуру, функционирование и эволюцию 

римско-католической церковной организации в Западной Сибири в их важнейших 

проявлениях, рассматривая в том числе демографическую и законодательную основу для 

деятельности католиков в регионе, место сибирских приходов в суперструктуре 

католической церкви латинского обряда, организацию церковной жизни, культурную роль 

благотворительных и образовательных учреждений, взаимоотношения с государственной 

властью. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от 1881 г. до начала 1918 г. 

Начальный рубеж определяется появлением в Западной Сибири первых переселенческих 

поселков, образованных католиками – аграрными мигрантами, получавшими при 

землеустройстве надел «церковной земли» на сельское общество. Мы не можем говорить о 

коренном изменении курса переселенческой политики правительства, однако «Временные 

правила для переселения крестьян» от 13 июля 1881 г. предусматривали, что отвод земель в 

европейской части страны будет производиться во временное пользование (от 6 до 12 лет), а 

в Сибири и в степных районах – в постоянное. Данные правила явились стимулом аграрных 

миграций в первую очередь именно в Западную Сибирь. 

Конечная граница исследования обусловлена постановлениями государственной власти, в 

данном случае советской, о лишении церковных организаций юридических прав независимо 

от их конфессиональной принадлежности. Декрет «Об отделении церкви от государства и 

школы от церкви», подписанный председателем СНК В. И. Лениным 20 января 1918 г. и 

опубликованный 23 января, а также постановление Наркомата юстиции от 24 августа 1918 г. 

о порядке проведения в жизнь этого декрета (обнародовано 30 августа) фактически должны 

были положить конец легальному существованию римско-католической церкви в новом 

государстве. 

Территориальные границы исследования заключают в себе пространство Западной 

Сибири в пределах Тобольской, Томской губерний и Акмолинской области. Здесь в 1909 г. 

были учреждены Омский и Томский деканаты римско-католической церкви, на территории 

которых находилось 38 церквей и молитвенных домов, жило около 70 тыс. верующих 

католиков. Оба деканата, как и все иные римско-католические организационные структуры 

на территории Российской империи, подчинялись Могилевскому католическому 

архиепископу. 

Источниковая база исследования. Источники, положенные в основу настоящего 

исследования, типологически можно разделить на несколько групп: законодательные акты, 



создававшие нормативную базу для возникновения и деятельности католической церковной 

организации в Сибири; материалы делопроизводства и ведомственной статистики; 

источники личного происхождения – воспоминания современников и участников 

происходивших событий; периодическая печать. Значительная часть источников впервые 

вводится в научный оборот. Она извлечена из фондов центральных и сибирских 

региональных архивохранилищ, а также из редких и малодоступных периодических изданий. 

В общей сложности были использованы материалы 37 фондов из 8 архивов России и 

Белоруссии: Архива УФСБ по Новосибирской области, Государственного архива 

Новосибирской области, Государственного архива Омской области, Государственного 

архива Томской области, Национального исторического архива Белоруссии, Российского 

государственного исторического архива (РГИА), Тобольского филиала Государственного 

архива Тюменской области и Центра хранения архивного фонда Алтайского края. 

Законодательные источники представлены актами (законами, положениями, правилами), 

регулировавшими переселения на окраины России, регламентировавшими порядок 

учреждения здесь новых приходов и строительства церковных зданий, определявшими 

условия преподавания Закона Божьего римско-католического исповедания в учебных 

заведениях разных ведомств и т. д. Указанные законы и положения опубликованы в Полном 

собрании законов Российской империи, в Сводах законов издания 1893 и 1896 гг., сборниках 

законодательных актов «переходного времени» (1904–1908 гг.). 

Материалы делопроизводства хранятся в основном в архивах. Их можно подразделить по 

происхождению на четыре группы: материалы делопроизводства центральных органов 

церковной и светской власти; документация строительных управлений, ведомств народного 

образования, благотворительных обществ; метрические книги сибирских католических 

церквей; ходатайства прихожан. 

Статистические источники были использованы для выяснения вопроса о численности 

верующих римско-католического исповедания, поселившихся на территории Западной 

Сибири, об их национальной принадлежности, уровне их образованности по сравнению с 

коренным населением края. С этой целью востребованы материалы статистических 

обследований переселенцев, которые проводились в конце XIX – начале XX в., ежегодные 

статистические отчеты по ведомству Министерства народного просвещения (МНП), данные 

переписей населения и текущего административного учета населения. 

Воспоминания сибирских католиков позволяют реконструировать конкретные 

обстоятельства налаживания конфессионального быта в новых для переселенцев природно-

климатических, политико-правовых и этнокультурных условиях. К этой группе относятся 

записанные нами рассказы прихожан старшего поколения о своих родителях, приехавших из 



европейских губерний страны, об обстоятельствах их устройства в Западной Сибири, о 

внешнем убранстве и внутреннем устройстве храмов в досоветское время. 

Периодическая печать является индикатором, позволяющим проследить в разные 

временные периоды отношение местных и центральных органов власти, а также 

общественного мнения к наличию на конкретной территории «иноверческой» церковной 

организации. В местных периодических изданиях отразилось лояльное восприятие 

католических приходов в Сибири через призму деятельности существовавших при них 

благотворительных обществ, приютов, образовательных учреждений. 

Нами предпринят сплошной просмотр сибирских периодических изданий «Голос Оби» 

(1907–1910 гг.), «Обская жизнь» (1909), «Омский вестник» (1911–1912), «Тобольские 

губернские ведомости» (1895–1900), «Тобольские епархиальные ведомости» (1894–1899), 

«Томские епархиальные ведомости» (1891–1913 гг.), который позволил проследить глубину 

культурного взаимодействия католиков с другими группами населения. Отдельные 

материалы, касающиеся повседневной практики сибирских католических организаций, мы 

почерпнули из публикаций в газетах «Алтайское дело», «Голос Сибири», «Голос Томска», 

«Жизнь Алтая», «Сибирская жизнь», «Северный вестник», «Утро Сибири» периода 1887–

1917 гг. Мы также обращались к материалам о состоянии католических организаций в 

России, опубликованным в общероссийских и зарубежных журналах «Католический 

вестник» (1935–1936 гг.), «Свет Евангелия» (1997–2001), «Przeglad Katolicki» (Warszawa, 

1922, 1924, 1930), «Przeglad Powszechny» (Krakow, 1930 г.). 

Методологическую базу диссертационного исследования составила, во-первых, 

внутренне непротиворечивая совокупность теоретических положений, обоснованных в 

имеющейся литературе и потому могущих стать исходными в дальнейшей разработке 

вопросов формирования такого историко-культурного феномена, как сибирское 

католичество. Основные из этих положений выделены нами в ходе историографического 

анализа. 

Во-вторых, в методологию вошли принципы и методы исследовательской работы, 

примененные автором: комплексный подход к анализу объекта (системность), принципы 

историзма и сравнительности, а также принципы и подходы изучения локальной истории. 

При решении исследовательских задач мы сочетали методы содержательного 

(качественного) анализа с математико-статистическими (количественными) методами. 

Наряду с традиционными в исторической науке историко-генетическим, сравнительно-

историческим, историко-типологическим нами были использованы статистические методы: 

контент-анализ и метод обобщающих показателей, полученных на основе подсчета массовых 

данных; предпринято построение сравнительных диахронических рядов показателей. Отбор 



и применение конкретных методик вытекали, с одной стороны, из названных выше 

принципов работы, с другой стороны – из особенностей имеющихся в том или ином случае 

источников. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые на уровне большого 

региона на востоке России рассматривается католицизм не с точки зрения догматики, не в 

качестве вероисповедания, составлявшего конкуренцию «государственному» православию, 

но как организация с ее подразделениями и повседневной жизнью, включавшая в себя 

десятки тысяч людей, приехавших в Западную Сибирь главным образом в конце XIX – 

начале XX в. в ходе экономических миграций и ставших впоследствии органичной частью 

сибирского населения, внесших свою специфику в формирование современного 

регионального сообщества сибиряков, нынешней этноконфессиональной картины региона. В 

диссертации впервые формулируется в конкретно-историческом плане и комплексно, на 

междисциплинарной основе изучается тема легальной, поощряемой правительством 

деятельности римско-католической церкви в Западной Сибири. 

Обобщены имеющиеся работы по отдельным аспектам темы, выявлены и вводятся в 

научный оборот новые исторические источники. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что ее выводы и фактический 

материал могут быть использованы при подготовке обобщающих работ по истории 

католицизма в России, по истории освоения Сибири, при чтении лекционных курсов по 

истории Сибири и истории религии, спецкурсов в высших учебных заведениях, а также в 

духовных семинариях и теологических колледжах. Материалы по истории конкретных 

приходов и храмов найдут применение в просветительской краеведческой работе. 

Примененный автором подход может быть положен в основу и развит при изучении 

региональной истории других конфессиональных организаций, различных сфер их 

взаимодействия. Опубликованные нами факты и теоретические выводы уже нашли 

применение в работах зарубежных ученых, в частности, в докторской диссертации Паоло 

Пецци (Италия), как справочный материал при освещении вопросов конфессионального 

строительства. Наше исследование будет способствовать закреплению приоритета 

отечественной исторической науки в изучении проблем католичества на востоке России. 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения и приложения. Во введении определяются актуальность темы, объект и предмет 

исследования, научная новизна и практическая значимость результатов исследования, 



формулируются его задачи, характеризуются состояние историографии и источниковая база 

диссертации. 

В первой главе «Условия складывания и развития католических организаций в 

Западной Сибири» рассматриваются вопросы периодизации истории католичества в 

Сибирском регионе, анализируются причины и процесс формирования демографической 

основы для деятельности приходов указанной конфессии, выявляется специфика их 

хозяйственной деятельности. 

В первом параграфе освещены вопросы формирования католического населения в 

Западной Сибири, определена его специфика по сравнению с Восточной Сибирью и 

западными окраинами империи. В рассматриваемый нами период качественно изменилась 

мотивация переселения католиков в Сибирь: политическая ссылка, в предыдущие 

десятилетия создавшая базу для развития здесь католицизма, перестала быть определяющим 

фактором. Полностью политическая ссылка поляков прекратилась в 1915 г., как только 

российские войска покинули территорию Царства Польского. Часть ссыльнопоселенцев, а 

также их потомки, удовлетворенные условиями жизни здесь, навсегда остались в Сибири. 

Основную массу мигрантов с конца XIX в. стали давать экономические переселения. 

Наиболее высокой волной с 1906 г. явилось аграрное переселение. Определенное значение 

имела также индустриальная миграция, начавшаяся со строительством Транссибирской 

железнодорожной магистрали и продолжавшаяся до 1914 г. Представители этой 

переселенческой волны поселялись в городах и на станциях вдоль железной дороги. 

Последняя в изучаемый период волна мигрантов-католиков прибыла в Сибирь в годы 

Первой мировой войны: эвакуированные с театра военных действий, беженцы и 

военнопленные из австрийской и германской армий. 

Если в конце XIX в. большинство переселенцев направлялось в Восточную Сибирь, то для 

начала XX столетия, ввиду изменения мотивации переселений, характерно предпочтение 

западносибирских земель. Статистические данные позволяют заключить, что к концу 

изучаемого периода больше всего католиков проживало в городах Томске и 

Новониколаевске, других поселениях Томского, Кузнецкого и Мариинского уездов Томской 

губернии, а также в Акмолинской области – в г. Омске, Омском и Кокчетавском уездах; в 

Тобольской губернии – в г. Тобольске и уездах Ишимском, Тюкалинском, Тарском. 

Прихожанами римско-католической церкви в этих населенных пунктах, по данным 

делопроизводства, являлись поляки, немцы, литовцы, латыши, белорусы, а также небольшое 

количество русских. 

Во втором параграфе рассмотрены политико-правовые условия развития католицизма на 

востоке России. Политика правительства по отношению к католической церкви вплоть до 



1917 г. определялась указом Екатерины II от 12 (23) февраля 1769 г., в котором объявлялось 

о контроле светской власти над всеми делами церковными, о подотчетности церковной 

иерархии Сенату. Высший контроль за латинским духовенством в России был возложен на 

Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел 

(ДДДИИ). Это ведомство было упразднено только Временным правительством в 1917 г. 

Наличие устаревших законодательных актов мешало налаживанию конструктивных 

отношений между государственной властью и конфессиональными структурами. 

Чтобы претворить в жизнь положения Манифеста 17 апреля 1905 г. о свободе совести и 

тем самым «упорядочить католический вопрос» в стране, министр иностранных дел С. Д. 

Сазонов осенью 1913 г. предложил созвать Особое совещание по католическим делам. 

Председателем совещания был назначен член Государственного Совета А. Н. Куломзин, 

управляющий делами Комитета Министров. Проведение в жизнь законопроекта о свободе 

вероисповеданий должно было принести авторитет внешнеполитическому курсу 

российского правительства. Однако совещание не было созвано из-за начавшейся в 1914 г. 

мировой войны. 

Февральскую революцию 1917 г. римско-католическое духовенство в России встретило с 

энтузиазмом, так как программа Временного правительства предоставляла им равные с 

другими исповеданиями права. Епископ И. Цепляк обратился с посланием к священникам и 

прихожанам о вознесении благодарственных молений по случаю «освободительного 

переворота» в России. 

События октября 1917 г. поначалу не оказали существенного влияния на жизнь 

католической церкви. Директивным документом, фактически предопределившим конец ее 

легального существования в России, явилось постановление Народного комиссариата 

юстиции «О порядке проведения в жизнь Декрета об отделении церкви от государства и 

школы от церкви» от 30 августа 1918 г., лишавшее все религиозные объединения имущества 

и прав юридического лица. Для сохранения status quo архиепископом Эдвардом фон Роппом 

была предпринята попытка заручиться поддержкой зарубежных государств, однако в 

условиях международной изоляции советского правительства такая попытка не принесла 

результатов. Церковным руководством в России была принята программа действий, 

определявшаяся как «тактика проволочек», имевших целью «с наименьшими материальными 

и моральными затратами пережить тяжелые времена». 

Третий параграф посвящен характеристике хозяйственной деятельности и культурно-

бытовых особенностей жизни сибирских католиков. Большую роль в определении нового 

места жительства переселенцев играло наличие или отсутствие священнослужителя своей 

веры. Населенными пунктами, привлекательными для водворения, оказывались те, которые 



находились в непосредственной близости к храму. При устройстве на новом месте сельским 

обществам выделялись земельные наделы, где они на собственные деньги, а с 1906 г. и на 

средства Переселенческого управления возводили культовые здания. В период 1906–1914 гг. 

благодаря поддержке Переселенческого управления в городах и селениях Западной Сибири 

было построено 11 католических храмов. Однако помощь в строительстве оказывалась 

только вновь поселившимся. Приехавших в предыдущее десятилетие считали уже 

«старожилами», им денежные средства не выделялись. В среде местного сибирского 

населения переселенцы-католики обычно пользовались репутацией отличных работников, 

чрезвычайно честных, бережливых до скупости, очень набожных. 

С 1910 г. разрешения на строительство римско-католических церковных зданий стали 

предоставляться по ходатайствам жителей какой-либо определенной местности, с 

разрешения епархиального начальства и Духовной коллегии. Примечательно, что на все 

ходатайства сибирских католиков был дан положительный ответ, так как правительство 

было заинтересовано в поддержании у переселенцев любого исповедания достойного уровня 

религиозной жизни – основы народной нравственности. 

Различия в материальном статусе римско-католического священника в европейской части 

страны и в Сибири заключались в разных источниках финансирования. Европейские 

священники получали жалованье от государства взамен секуляризованных в 40-е и 60-е гг. 

XIX в. недвижимых имуществ, сибирские же священники жили за счет «тарелочного сбора», 

то есть пожертвований прихожан, и отличались поэтому крайней бедностью. 

Вторая глава «Историко-культурные характеристики деятельности католических 

приходов» посвящена рассмотрению вероисповедной практики в западносибирских 

общинах и анализу функционирования образовательных учреждений при них. 

В первом параграфе характеризуются структурообразующие элементы литургической 

практики и организационной деятельности католических общин. Римско-католические 

приходы на территории Западной Сибири представляли собой вкрапление европейской 

религиозной и социокультурной традиции в превалирующее пространство православной 

культуры. Местные сибирские условия и обычаи играли при этом ассимилирующую роль. 

Литургические обряды совершались в соответствии с каноном, единым для представителей 

всех национальностей. Наряду с событиями, общезначимыми для всех христиан, сибирскими 

католиками отмечался ряд других особенно чтимых праздников: дни памяти св. Власия, ап. 

Иоанна, св. Агаты, св. Валентина, св. Антония Падуанского, св. Иуды Фаддея. Практически в 

каждой приходской церкви имелись Святые мощи: личные вещи, некогда принадлежавшие 

человеку, признанному святым, либо земля, камень с его могилы. В Тобольском приходе 

достоянием храма являлась чудотворная икона «Неустанной помощи». Жители населенных 



пунктов, находившихся в значительной удаленности от храма, загодя готовились к приезду 

священника и собирали денежные средства за требы, которые священнослужителю 

предназначалось исполнить во время визита. 

Одной из форм организации церковной жизни католиков-сибиряков являлись 

благотворительные общества, действовавшие почти во всех крупных городах: 

Новониколаевске, Омске, Тобольске, Томске, Тюмени. Законодательная база для их 

существования была создана в период с 1861 по 1892 г. серией распоряжений ДДДИИ и 

митрополитов римско-католической церкви. Распоряжения касались порядка учреждения 

богаделен, детских приютов, благотворительных обществ и содержания их уставов. 

Изначально они возникали как Общества вспомоществования бедным римско-католического 

вероисповедания, однако уже через несколько лет их деятельность распространялась не 

только на оказание помощи нуждающимся, но и на поддержание национальных традиций. 

При каждом из них имелась библиотека. 

Впервые такие общества были созданы в 1891–1895 гг. в Тобольске и Томске. В Томске 

инициаторами создания благотворительного общества выступили прихожане во главе со С. 

Жбиковским, в Тобольске – настоятель церкви отец Викентий Пржесмыцкий. Покровителем 

деятельности римско-католических благотворительных обществ в Западной Сибири долгие 

годы выступала тюменская купеческая семья Поклевских-Козеллов, для которой помощь 

храмам и благотворительным обществам стала традицией. 

Второй параграф главы посвящен католическим учебным заведениям. Закон Божий 

римско-католического исповедания в учебных заведениях МНП начал преподаваться с 1893 

г. по программе, выработанной специальной комиссией ДДД в апреле 1888 г. Преподавание 

за стенами школьных помещений категорически запрещалось. Относительно воскресных 

школ при церкви и частного обучения Закону Божьему на дому разъяснялось, что таким 

образом может происходить только катехизация, то есть подготовка детей к исповеди и 

причастию, но не преподавание Закона Божьего в том виде, как это принято в учебных 

заведениях. 

Для того, чтобы быть назначенными на должность законоучителя, выпускники римско-

католических семинарий после рукоположения выдерживали испытание по русскому языку, 

отечественной истории и географии по программе, утвержденной МНП для домашних 

учителей. В случае успешной сдачи экзаменов будущим законоучителям выдавались 

свидетельства на льготы по воинской повинности. Кандидатура каждого законоучителя 

утверждалась епархиальным начальством по представлению училищного совета. В Западной 

Сибири преподавание Закона Божьего римско-католического исповедания осуществлялось в 

следующих городах: в Тобольске (женская и мужская гимназии), Тюмени (женская гимназия 



и реальное училище), Омске (Первая и Вторая женские, мужская гимназии, кадетский 

корпус, железнодорожное училище), Томске (женская и мужская государственные гимназии, 

а также частная гимназия и реальное училище), Каинске (женская гимназия и городское 

четырехклассное училище), Новониколаевске (женская гимназия, реальное училище, 

мужская и женская школы при железной дороге). 

В ходатайстве учреждать церковно-приходские школы при римско-католических храмах 

руководству Могилевской архиепархии было отказано статс-секретарем П. А. Столыпиным 

по причине боязни роста националистических настроений в обществе. В Новониколаевске, 

Омске, Тобольске, Томске католические учебные заведения существовали в форме 

«начальных училищ благотворительных обществ». Они относились к ведомству МНП, к 

разряду «городские приходские училища», и существовали исключительно за счет частных 

средств благотворительных обществ, личных пожертвований граждан. Благотворительные 

общества были ответственны не только за материальное, но и за методическое обеспечение 

указанных учебных заведений. Нежелательных инцидентов ни с государственной властью, 

ни с православной иерархией не возникало, потому что в таких школах обучались только 

дети из католических семей. 

В третьей главе «Функционирование крупнейших римско-католических приходов» 

рассматривается историко-краеведческий аспект наличия в превалирующем пространстве 

православной культуры носителей иного типа менталитета, что особенно рельефно предстает 

при изучении обстоятельств конфессиональной жизни конкретных религиозных общин. 

В первом параграфе характеризуются обстоятельства функционирования Омского 

прихода Непорочного Зачатия Богородицы. Будучи центром Степного края, Акмолинской 

области и Омского уезда, Омск имел все необходимые атрибуты церковной иерархии: 

приходской храм со штатом священнослужителей, собственное римско-католическое 

кладбище с часовней, школу и благотворительное общество. Эти структуры пользовались 

авторитетом и популярностью среди жителей города, о чем свидетельствуют, в частности, 

дарственные записи и завещания в пользу храма, школы и благотворительного общества. 

Бессменным председателем благотворительного общества являлся Сигизмунд Иосифович 

Яздовский. 

Храм был построен в 1862 г. по инициативе отставного надворного советника 

Поклевского-Козелла, предводителя местной польской общины, по проекту инженера Г. С. 

Вершинина вблизи от генерал-губернаторского дворца. В 1895 г. за Казачьим кладбищем 

католики построили небольшую часовню на собственном римско-католическом кладбище. 

Позже на средства зажиточных и именитых прихожан возвели также колокольню. В 1910 г. 

Омск стал центром римско-католического деканата, который объединял свыше 34 тыс. 



прихожан. В Омский деканат входили храмы: Екатеринбургский, Ишимский, Келлеровский, 

Курганский, Кустанайский, Мариенбургский, Омский, Петропавловский, Тарский, 

Тобольский, Тюменский и Челябинский. 

Во втором параграфе рассматриваются ключевые моменты деятельности Тобольского 

прихода Пресвятой Троицы. Отличительной особенностью Тобольского прихода являлась 

его толерантность. Ни в одном другом западносибирском римско-католическом храме не 

собиралось одновременно столько узников тюремного замка, ссыльнопоселенцев, 

исповедовавших также католичество иного, не римского, образца. Католики восточного 

обряда, русские католики Абрикосовской общины, в том числе священник Алексей 

Евграфович Зерчанинов (с 1908 г. – глава миссии Рима для русских католиков) обретали в 

Тобольском храме надежду и подтверждение правоты своих взглядов, поскольку даже в 

месте отбывания наказания они смогли встретить людей, близких им по духу. 

Торжественное освящение закладки каменного здания храма состоялось 15 августа 1901 

г., в июне 1905 г. строительные работы были завершены. Строительство осуществлялось на 

средства, собранные от пожертвований прихожан – жителей Тобольской губернии. В жизни 

данного католического прихода ведущую роль играли священнослужители: Венедикт 

Концевич, Александр Людович, Викентий Пржесмыцкий. Общество пособия бедным 

римско-католического вероисповедания возглавлялось, как правило, настоятелем церкви. 

Неизменным почетным членом общества являлась М. М. Поклевская-Козелл. 

Третий параграф посвящен Томскому приходу Пресвятой Богородицы св. Розария. В 

рассматриваемый нами период Томск являлся крупным культурным центром, и 

значительный вклад в формирование его духовного облика принадлежит горожанам римско-

католического исповедания. Вечера национальной культуры, спектакли, лекции, 

деятельность благотворительного общества, школы и приюта, комитетов помощи беженцам 

– все это способствовало формированию просвещенного облика сибирской столицы и, с 

другой стороны, помогало жителям «иноверческого» исповедания чувствовать себя 

полезными обществу. 

Настоятель Ремигий Апанасевич еще в 1833 г. явился инициатором строительства 

католического храма, в 1909 г. был положительно решен вопрос о постройке второго 

католического собора в городе, однако этот проект не был осуществлен. Яркими личностями 

в жизни Томской церкви явились почетный каноник Луцкой коллегии Валериан Громадский, 

Иустин Захаревич, Иосиф Демикис. Примечательно, что участие в жизни 

благотворительного общества данного прихода принимали не только католики, но и 

православные горожане: врачи Г. Е. Сибирцев и И. Г. Яшин, купцы А. Ф. Громов, И. М. 

Некрасов, И. К. Якимов и др. «Убежище для старцев», приют для детей-сирот, школа, 



библиотека, попечительская помощь, организация мероприятий по устройству беженцев с 

театра военных действий снискали уважение в среде томичей. 

Томск с 1909 г. являлся центром крупнейшего из сибирских католических деканатов, 

объединив в момент своего учреждения 35 770 верующих. В 1916 г. в Томске служили 

одновременно 14 католических священников – больше, чем где бы то ни было в сибирских 

приходах. 

В четвертом параграфе получили освещение характеристики деятельности 

Новониколаевского прихода св. Казимира. Данная община представляла собой характерный 

пример религиозного общества переселенцев и беженцев, для которых смысл следования 

конфессиональной традиции предков трансформировался в стремление не потерять себя как 

ментальную группу и приспособиться к новой реальности. Показательно, что в этом городе 

вплоть до 1918 г. в помещении церкви не только находились школа и правление 

благотворительного общества, но и проводили свои собрания члены Польского общества 

помощи жертвам войны, польских и литовских клубов, Польского военного комитета, то 

есть храм выполнял функцию консолидирующего центра. 

В начале XX в. католическая церковь Новониколаевска была представлена молитвенным 

домом, возведенным в 1902 г. на добровольные пожертвования прихожан. Фундамент под 

новое каменное здание был заложен в 1905 г., а еще через пять лет здесь был учрежден 

самостоятельный приход. Франциск Балтрушайтис, Александр Билякевич, Юстин Юркун 

служили здесь настоятелями. 

Церковь в Барнауле имени Непорочного Сердца Марии нашла свое освещение в пятом 

параграфе главы. Она являлась филиальной по отношению к Новониколаевскому костелу, 

однако существовавшая при ней община была значительной по численности и 

проводившимся в ней мероприятиям. Для подавляющего большинства прихожан родным 

языком здесь являлся польский. Здание храма было спроектировано и построено одним из 

них – «техником по строительной и дорожной части», архитектором Иваном-Каликстом 

Феодосиевичем Носовичем. В 1913 г. новый храм был освящен и стал использоваться по 

предназначению. 

В шестом параграфе рассматриваются немецкие сельские приходы на юге Западной 

Сибири. Причины, по которым российские немцы-колонисты направлялись в Сибирь и 

основывали здесь дочерние колонии, являлись общими для всех переселенцев тех лет: шли в 

край, где имелись свободные плодородные земли. Стремление найти «землю обетованную» и 

сохранить при этом свою национальную и конфессиональную идентичность – вот основные 

стремления переселенцев немецкой национальности римско-католического вероисповедания. 

В годы Столыпинской аграрной реформы самая крупная компактная группа немецкого 



населения Западной Сибири сложилась в Кулундинской степи. Для поддержания 

нравственного уровня переселенцев колонистские сельские общества наделялись церковной 

землей, на которой возводились часовни и молитвенные дома. Данные земельные наделы 

можно было сдавать в аренду для получения денег на содержание священнослужителя и 

поддержания церковного имущества в надлежащем виде. 10 июня 1909 г. был принят закон 

об усилении деятельности Фонда им. Александра III по сооружению церквей и школ в 

переселенческих поселках Сибири, а 26 июня МНП издало циркуляр об учреждении особых 

комиссий для содействия открытию училищ. Уже в 1909–1911 гг. в Сибири официально 

открылось 15 немецких школ, из них одна – римско-католическая (в пос. Зеленополье 

Омского уезда). В 1916–1917 гг. открылась еще одна католическая школа, построенная на 

средства фонда, – в пос. Переменовском (Мариенбург) Успенской волости Змеиногорского 

уезда. Она представляла собой одноклассное училище МНП, обучались в ней 10 девочек и 33 

мальчика. 

Немецкая национальная школа в Западной Сибири (и католическая, и протестантская) 

часто объединялась с церковью не только в одном здании, но и в сознании людей. 

Происходило это из-за того, что немецкий учитель исполнял одновременно и обязанности 

настоятеля: читал воскресную проповедь, вел записи в метрических книгах, собирал и 

хранил сельскую библиотеку, организовывал общественные мероприятия, собирал граждан 

для решения насущных проблем. 

В «Заключении» к диссертации подводятся итоги исследования. Установлено, что 

складывание на территории Западной Сибири структур римско-католической церкви было 

обусловлено целым рядом объективных причин. Во-первых, это привлекательность, в связи с 

экономическими преобразованиями правительства, переселения с западных окраин России 

на обширные и незанятые сибирские земли. Во-вторых, желание новоселов сохранить свою 

конфессиональную и этническую идентичность, воспитывать детей в вере своих предков. В-

третьих, настоятельная необходимость, осознаваемая Переселенческим управлением и 

Главным управлением земледелия и землеустройства, придать массе переселенцев 

организованный характер и поддерживать на достойном уровне их духовный и морально-

нравственный облик. 

В рассматриваемый нами период качественно изменилась мотивация переселения 

католиков в Сибирь: политическая ссылка, в предыдущие годы создавшая базу для 

появления в Сибири католицизма, перестала быть определяющим фактором. Этапы 

формирования сибирского католичества совпадают по времени с тремя основными 

миграционными потоками из европейской части страны в Сибирь: аграрные и 

индустриальные переселения на рубеже ХIХ–ХХ вв., «столыпинские» переселения 1906–



1914 гг., вынужденная миграция в годы Первой мировой войны. 

До 1909 г. для католиков Сибири не существовало специальной административной 

единицы. Вопрос об образовании особой Сибирской епархии поставил перед Министерством 

внутренних дел епископ И. Цепляк, совершивший в 1909 г. инспектирование католических 

приходов Могилевской епархии. Правительство в лице министра внутренних дел П. А. 

Столыпина отклонило предложение епископа, мотивировав отказ нежелательностью 

создания предлога для обострения националистических настроений в обществе. Однако, 

чтобы все же упорядочить структуру многочисленных римско-католических приходов, 

стихийно возникших в разных населенных пунктах на востоке, в 1909–1910 гг. были созданы 

Омский и Томский (а также Иркутский в Восточной Сибири) деканаты. 

Исходя из рассмотренных нами документов и материалов, можно заключить, что волны 

католической миграции приносили с собой в Западную Сибирь качественно новые, более 

совершенные в техническом плане навыки ведения хозяйства. Но в силу традиционности 

мышления сибирского старожильческого населения, не желавшего менять сложившиеся 

стереотипы, а также в интересах сохранения собственной этноконфессиональной 

идентичности католики-переселенцы чаще всего образовывали собственные поселения. 

Каких-либо значительных расхождений с европейской религиозной традицией у 

западносибирских католиков не сложилось. Существовал неконфликтный тип отношений с 

местной администрацией, заинтересованной в городах – в квалифицированных 

специалистах, а в селениях – в добросовестных и малотребовательных работниках. 

Наиболее значимую роль в становлении католических общин и организации их 

нормального функционирования в Западной Сибири сыграли священники: Александр 

Билякевич, Валериан Громадский, Иосиф Демикис, Викентий Пржесмыцкий, Иоанн Булло, 

Юстин Юркун. При их организационной поддержке и благодаря их целеустремленности 

учреждались новые приходы, строились церкви, организовывались благотворительные 

общества, открывались школы. Стараниями этих людей католические общины в 

территориальном пространстве Западной Сибири представляли собой не разбросанные 

отдельно друг от друга объединения верующих, а организованную структуру со своей 

иерархией и налаженной системой функционирования. 

Таким образом, общность римско-католиков в региональном сообществе сибиряков 

являлась практически равноправной с другими конфессиями структурообразующей 

единицей, она имела свои характерные особенности и закономерности развития. 

В приложении к диссертации помещены материалы по истории римско-католической 

церкви в Западной Сибири: перечень храмов с основными сведениями о них, указатель 

архивных дел о сибирских католиках в РГИА, список церковных терминов. 
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