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бе с симонией, в неприятии раздутого заупокойно-поминального культа, 
в стремлении заключать повторные браки21. Они нашли свое воплощение 
в деятельности по переводу и переписыванию соответствующей литера-
туры. Однако полной последовательности от предфилософских явлений 
ожидать трудно, и в русских ересях также очевидна существенная ирра-
циональная тенденция, нашедшая выражение в увлечении астрологией, 
гадательными практиками, рецидивах языческих практик. 
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Источники формирования католической общины 
Екатеринбурга по материалам метрических книг3 

Население центра горнозаводского Урала, как и многих других про-
мышленных городов, формировалось в значительной степени за счет 
мигрантов. За период между проведением Первой всероссийской пере-
писи населения в 1897 г. и началом Первой мировой войны население 
Екатеринбурга удвоилось, при этом доля прироста за счет миграции со-
ставила почти 88%4. Население города при естественном абсолютном 
доминировании русских и православных (до 96% от всего населения), 
к концу XIX в. включало представителей различных этнических групп 
и религиозных деноминаций, объединенных в конфессиональные и эт-
но-конфессиональные сообщества. Одним из наиболее заметных религи-
озных меньшинств Екатеринбурга, были католики, большая часть кото-
рых являлась этническими поляками5. 

Представители католицизма появились на Урале в самом начале коло-
низации в XVII в., при этом есть основания предполагать, что это были 
полиэтнические образования европейцев, осознававших свою принад-
лежность к западно-христианской традиции. Вплоть до первой трети 
XIX в. католицизм не имел собственных институтов, был представлен 
небольшими диаспорами верующих европейского происхождения, рассе-

21 Что также могло выглядеть как реализация ветхозаветного императива продол-
жения рода. 
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ленных в городах и заводских поселениях. Так, по сообщению горного 
начальника от 26 мая 1839 года, на екатеринбургских заводах работало 
109 католиков – 106 мужчин и 3 женщины6. Во время обследования, про-
веденного офицерами генштаба в 1860 г., в городе была отмечена като-
лическая община в составе 47 человек, возникшая еще в первой поло-
вине XIX в.7 Екатеринбург являлся горнозаводским центром с особым 
статусом, и в отличие от губернских центров Урала и Сибири, Перми и 
Тобольска, не мог быть местом ссылки. Тем не менее, в городе были раз-
мещены линейные батальоны, осуществлявшие охрану заводов, в составе 
которых были представители неправославных деноминаций, в том числе 
и католики. Отслужив 15 лет в армии, они, выходя в бессрочный отпуск, 
имели возможность остаться жить в местах несения службы. Так, в книге 
приказов Оренбургского линейного батальона № 8, расквартированного в 
Екатеринбурге, за 1847 г. содержалась запись о том, что несколько человек 
получили разрешение на поселение в Екатеринбурге, при этом начальство 
должно было предоставить им дома для проживания8. Возможно, именно 
их потомки и составили основу будущего прихода св. Анны. 

Екатеринбургский костел св. Анны первоначально являлся филиалом 
Пермского прихода Омско-Сибирского деканата Могилевской епархии. 
Лишь в 1886 г. сообщество католиков Екатеринбурга, к которому относи-
лись верующие из Екатеринбургского, Верхотурского, Камышловского, 
Шадринского и Ирбитского уездов, получило статус самостоятельного 
прихода9. Согласно данным Первой Всероссийской переписи населения, 
на территории, относившейся к приходу св. Анны10, проживал 981 като-
лик, а в самом Екатеринбурге в момент переписи было зарегистрировано 
323 католика. Представители этой деноминации являлись четвертым по 
численности религиозным меньшинством, вслед за старообрядцами, му-
сульманами и протестантами. См. Табл. 1. 

Таблица1. Население Екатеринбурга в 1897 г. по основным деноминациям

Деноминация Мужчин Женщин Всего %
Православие*  18538 21211 39749 92.0
Старообрядчество 766 1024 1790 4.1
Ислам 386 292 678 1.6

6 ГАСО. Ф. 24. Оп. 10. Д. 12. Л. 21. 
7 Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, собранные офицера-

ми Генерального штаба. Пермская губерния. Ч. 2. СПб., 1864. С. 727. 
8 ГАСО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 24. Л. 50. 
9 Главацкая Е.М. «…В весьма изящном, готическом стиле»: история католиче-

ской традиции на Среднем Урале до середины 1930-х гг. // Государство, цер-
ковь, религия в России и за рубежом. 2015. № 2(33). С. 227. 

10 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XXXI. 
Пермская губерния. Изд. центр. стат. комитета мин-ва внутр. дел /Под ред. 
Н.А. Тройницкого. СПб.: Слово. 1904. С. 291–295. 

* Включая единоверцев.
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Протестантство 179 205 384 0.9
Католицизм 167 156 323 0.7
Иудаизм 150 153 303 0.7
Всего: 20186 23041 43227 100.0

По информации адресного стола Екатеринбурга, католическое насе-
ление города накануне войны почти достигло одной тысячи человек: 
587 мужчин и 364 женщин11. Учитывая тот факт, что во время этой ре-
гистрации не были учтены некоторые категории населения, в том числе 
дети младше 14 лет, реальная численность городских католиков явно пре-
вышала тысячу. Дополнительным аргументом в пользу этого предполо-
жения служат данные следующей переписи 1920 г., согласно которой на 
территории Екатеринбургского прихода проживало почти 2500 поляков12. 
Поскольку поляков можно с полным правом отнести к этническим като-
ликам, у нас есть все основания предположить, что численность прихода 
могла достигать 2000 человек. 

Истории католического прихода г. Екатеринбурга, его численности и 
составу в конце XIX – начале XX вв. посвящено несколько работ13. Были 
также проанализированы некоторые сюжеты, связанные с брачными 
стратегиями католиков14 и смертностью15. Основной задачей данной ра-
боты является выяснение мест происхождения мигрантов, влившихся в 
католический приход св. Анны в г. Екатеринбурге. Для решения постав-
ленной задачи были использованы метрические книги, которые были 
транскрибированы в базу данных и проанализированы. 
11 ГАСО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 524. Л. 126. 
12 Заболотных Е.А., Главацкая Е.М. Последний путь. Метрические книги поль-

ского католического прихода г. Екатеринбурга в конце IX – начале XX вв. (раз-
дел о смертях) // Церковь. Богословие. История: материалы V Международной 
научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–3 февраля 2017 г.). Екате-
ринбург, 2017. С. 345–352. 

13 Мосунова Т.П. Из истории Римско-католического прихода в Екатеринбурге // 
Первые Татищевские чтения. Екатеринбург: ИИиА УрО РАН, 1997. С. 158‒161; 
Она же. Духовенство екатеринбургского католического прихода Святой Анны 
в XIX – первой половине XX в. // Пятые Татищевские чтения: духовность и 
нравственность на Урале в прошлом и настоящем: тез. докл. и сообщ. Екате-
ринбург, 22–23 апр. 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 168‒174; Главацкая Е.М. 
«…В весьма изящном, готическом стиле»: история католической традиции на 
Среднем Урале до середины 1930-х гг. // Государство, церковь, религия в Рос-
сии и за рубежом. 2015. № 2(33). С. 218–238; Главацкая Е.М., Боровик Ю.В., 
Бобицкий А.В. Католики Екатеринбурга в конце XIX – начале XX в. по материа-
лам переписей и метрических книг // Известия Уральского университета, 2016. 
Гуманитарные науки. Серия 2. Т. 18. № 3(154). С. 68–85. 

14 Glavatskaya E., Borovik J. Death and Marriage: World War I Catholic Prisoners in 
the Urals//Transylvanian Review. 2016. Vol. XXV. № 4. Winter 2016. P. 28–40.

15 Заболотных Е.А., Главацкая Е.М. Последний путь. Метрические книги 
польского католического прихода г. Екатеринбурга в конце IX – начале 
XX вв. (раздел о смертях) // Церковь. Богословие. История: материалы 
V Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 2–3 
февраля 2017г.). Екатеринбург, 2017. С. 345–352. 
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Приход являлся универсальной формой объединения людей в конце 
XIX – начале XX вв. Именно в рамках церковных приходов происходили и 
получали официальное подтверждение важнейшие события жизненного 
цикла – рождения, заключения браков и регистрация смертей. Благодаря 
государственной системе ведения метрических книг, в них отложилась 
детальная информация о социально-демографических особенностях каж-
дого прихода, в некоторых случаях за более чем двухсотлетний период, 
с XVIII в. до 1919 г. К сожалению, метрические книги небольшого, но 
динамично развивавшегося католического сообщества Екатеринбурга, 
сохранились только за два десятилетия, с 1898 по 1919 гг.16 Информация 
из метрических книг была транскрибирована в базу данных (далее БД), 
которая состоит из трех частей и включает в общей сложности 1799 за-
писей, а именно раздел по венчаниям – 273 записи, крещениям – 827 и 
смертям – 699. Практически во всех случаях регистрации событий жиз-
ненного цикла священники указывали и место приписки (изначальной 
регистрации) участников таинств. В отсутствии информации о месте 
рождений были использованы сведения о месте, в котором человек был 
зарегистрирован. Лишь у 102 человек (8% от общего числа использован-
ных данных) не было указана информация о месте приписки. 

В практике заполнения метрических книг имелись и свои особенности, 
которые были учтены при выборке данных из разных частей книг. При ре-
гистрации венчания, информация о месте приписки была обязательным 
пунктом, именно поэтому раздел метрических книг «О браках» стал ос-
новой данного статистического анализа. Священники заносили довольно 
полные данные: фамилии, имена, отчества, возраст, сословие, брачный 
статус и вероисповедание жениха и невесты. Иногда указывался чин и /
или профессия жениха; имена, отчества, фамилии и сословие родителей. 
Всего из раздела о браках в анализ была включена информация о месте 
приписки 546 новобрачных. Более того, в некоторых случаях священник 
вносил и сведения о приписке родителей, однако эти данные в анализе не 
использовались, поскольку нет подтверждения того, что родители прожи-
вали на территории Екатеринбургского прихода. 

Вторым источником по месту происхождения католического населения 
Екатеринбурга является раздел метрических книг «Об умерших». Основу 
выборки в данном случае составили взрослые мужчины, при регистра-
ции смерти которых указывалось место их приписки. Всего в БД 232 та-
ких записей. Поскольку социальный статус и приписка замужних жен-
щин регистрировались по мужу, то сведения о них в базе не учитывались, 
а использовались только 18 записей о не состоявших в браке девушках. 
Наконец, при занесении записей о смерти детей до 16 лет, их приписка 
регистрировалась в соответствии с родительской, даже если они были 
рождены уже в Екатеринбурге. Таким образом, многие дети, являясь ми-
грантами второго поколения, на практике регистрировались в метриках 
как мигранты первого поколения. Это, однако, дает возможность рекон-
струировать места, из которых приехали их отцы. В разделе метрических 
книг «об умерших» содержатся записи о смерти 236 Австро-Венгерских 
16 Метрические книги Польского костела (1898–1917). ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 12; 
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военнопленных, но поскольку у нас нет данных о том, что они являлись 
членами общины, эта группа католиков, в отличие от остальных граждан 
Австро-Венгерского происхождения, не была включена в выборку. 

Из раздела метрических книг «О рождениях» были использованы све-
дения о приписке отцов новорожденных и данные о 45 женщинах, родив-
ших детей вне брака, а значит не числившихся по приписке мужа. Все 872 
новорожденных, зарегистрированных в Екатеринбурге, как было отмече-
но выше, являлись мигрантами второго и второго+ поколений. 

Таким образом, выборка составила 1264 человек, в том числе сведения 
о 949 мужчинах и 315 женщинах, что свидетельствует о явном недоучете 
женщин, даже принимая во внимание незначительный гендерный дисба-
ланс, существовавший в конце XIX в. и отмеченный в материалах Первой 
Всероссийской переписи населения. См. Табл. 1. Тем не менее, мы по-
считали возможным провести на ее основе предварительный анализ, с 
тем, чтобы выявить места происхождения католиков Екатеринбургского 
прихода и определить направление дальнейшего исследования. 

Проведенный статистический анализ ожидаемо показал, что большее 
число католиков прихода св. Анны 685 человек (свыше 64%) мигриро-
вала в Екатеринбург из западных губерний Российской империи: в ос-
новном из Виленской, Ковенской, Варшавской, Гродненской, Витебской 
и Минской. См. Рис. 1. 

Кроме того, 185 человек или около 15% от общего числа католиков, 
принявших участие в ритуалах, зарегистрированных в приходе св. Анны, 
являлись гражданами других государств. Большинство из них – мужчи-
ны (более 87%), в основном – выходцы из Австро-Венгрии и Германии. 
См. Рис. 2. Возможно, это связанно с тем, что некоторые освобожденные 
военнопленные католики австро-венгры и немцы оставались в местах 
высылки, женясь на местных девушках17. Незначительное число католи-

17 Glavatskaya E., Borovik J. Death and Marriage: World War I Catholic Prisoners in 
the Urals // Transylvanian Review. 2016. Vol. XXV. № 4. Winter 2016. P. 28–40. 

Рис. 1. Число католиков, приехавших в Екатеринбург 
из западных губерний Российской империи 
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ков, зарегистрированных в метрических книгах прихода св. Анны, были 
гражданами Франции, Италии, Испании, Пруссии и Швейцарии. 

Наконец, в составе прихода были и католики с припиской к Российским 
центральным и восточным губерниям, то есть являлись представителями 
второго или второго+ поколения мигрантов. Их число достигало почти 
13% от 1264 католиков, информация о которых была занесена в БД (все-
го 164 человека). Интересно то, что гендерное соотношение мигрантов 
второго и второго+ поколения оказалось почти равным – 89 мужчин и 
74 женщины. Чаще всего это были потомственные дворяне или потомки 
так называемых «Николаевских солдат», осевших в местах прохожде-
ния срочной службы. Большинство католиков-мигрантов второго и вто-
рого+ поколения были выходцами из Урало-Сибирского региона: 90 че-
ловек из Пермской и 27 из Тобольской губерний. См. Рис. 3. 

На Урале и в Сибири, откуда происходит большая часть католиков 
Екатеринбургского прихода, уже в начале XIX в. сложились многочислен-
ные католические общины, имевшие официальный статус, возможность 
создать приход и построить церковь. Карта распространения католиче-
ских приходов в стране в XIX в. (в границах современной Российской 

Рис. 2. Число католиков, приехавших в Екатеринбург 
из других государств

Рис. 3. Число католиков Екатеринбурга, 
зарегистрированных в центральных 
и восточных губерниях
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Федерации) была подготовлена и опубликована в монографическом ис-
следовании, посвященном истории католической церкви в России18. 

Численность католического населения в соседней с Пермской Тоболь-
ской губернии, по данным переписи в 1897 г. уже составляла более 
7000 человек19, поэтому неудивительно, что именно выходцы из Тоболь-
ской губернии составили большинство среди мигрантов второго и вто-
рого+ поколений, оказавшихся в Екатеринбурге. Вместе с тем, тех, кто 
приехал в Екатеринбург из западных уездов Пермской губернии совсем 
мало. Благодаря информации в метрических книгах, можно установить и 
место их размещения на территории прихода св. Анны. См. Рис. 4. 

Заключение 
В ходе проведенного исследования для определения места происхож-

дения католиков прихода св. Анны была использована информация об их 
территориальной приписке, с учетом того, что статус замужних женщин 
предполагал их регистрацию по супругу. Это привело к тому, что значи-
тельная часть женщин была исключена из выборки. Возможное решение 
этой проблемы связано с использованием сведений из метрических книг 
тех западных губерний Российской империи, откуда мигранты-католики 
отправлялись на Урал. Несмотря на то, что предварительные результа-
ты могут содержать некоторые статистические ошибки, они дали воз-
можность выявить основные тенденции формирования католического 
прихода св. Анны г. Екатеринбурга. Большую их часть составляли ми-
гранты первого поколения, прибывшие из западных губерний страны: 
Виленской, Ковенской, Варшавской, Гродненской, Витебской и Минской, 
т.е. территорий современных Белоруссии, Украины, Литвы и Польши. 
К мигрантам первого поколения относятся также граждане зарубежных 
государств, а также беженцы и военнопленные, принимавшие участие в 
ритуалах, регистрация о которых была занесена в метрические книги ка-
толического прихода города. 
18 Козлов-Струтинский С., Парфентьев П. История Католической церкви в Рос-

сии. Спб.: Белый камень, 2014. 
19 Недзелюк Т.Г. Формирование конфессионального сообщества католиков Сиби-

ри в 1830–1917 гг. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. 
№ 2 (25), С. 107–114. 

Рис. 4. Число католиков прихода св. Анны 
с припиской к уездам Пермской 
губернии
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К мигрантам второго и второго+ поколения относятся все дети, рожде-
ния которых были зарегистрированы в метрических книгах прихода 
св. Анны и те взрослые, у кого была приписка к «великоросским» гу-
берниям страны. Большую часть этой категории составляли католи-
ки Пермской (в рамках трех восточных уездов: Екатеринбургского, 
Камышловского и Верхотурского) и Тобольской губерний. Что касается 
католиков из других «традиционных» католических центров страны, то 
их в городе были единицы. 
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