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Межконфессиональные связи на Южном Урале в начале 

XX века по метрическим записям челябинского костела 
 
Аннотация. В статье на основе метрических книг челябинской римско-католической церкви иссле-

дуются межконфессиональные связи, сложившиеся при участии католиков на Южном Урале в начале 

XX в. Главной формой межконфессионального взаимодействия признаны православно-католические 

браки и последующее воспитание детей разноверными супругами. Установлено, что младенцев, рож-

денных в таких браках, вопреки закону, часто крестили в костеле. Автор пришел к выводу о том, что 

челябинские католики сохраняли вероисповедную дистанцию и не стремились вовлекать в свою бо-

гослужебную жизнь православных. Несмотря на это, результатом близкого соседства православия и 

католичества стали нередкие обращения лиц «греческого закона» в латинскую веру. 
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Interfaith relations in the South Ural in the early 20-th 

century according to the metric records of the Chelyabinsk 

Catholic Church 
 
Abstract. Based on the parish registers of the Chelyabinsk Roman Catholic Church, this article examines 

various inter-confessional relations that developed with the Catholics participation in the South Ural region 

in the early 20-th century. As the main forms of interfaith communication, the author recognizes marriages 

between Catholics and Orthodox Christians and also the subsequent children upbringing in these mixed un-

ions. The article reveals that babies born to spouses of different faiths, contrary to the law, were often bap-

tized in the Catholic Church. The author concluded that the Chelyabinsk Catholics maintained a religious 

distance and did not seek to involve the Orthodox Christians in their liturgical life. Despite this, the results of 
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the close proximity of Orthodoxy and Catholicism were the conversions of some Eastern Christianity per-

sons to the papist religion. 
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рихожанами челябинской римско-

католической церкви в начале XX 

в. являлись люди самых разных 

национальностей – поляки, немцы, 

белорусы, литовцы, украинцы, че-

хи. Будучи единоверцами, они часто род-

нились между собой, заключая межнацио-

нальные браки и выступая крестными ро-

дителями для детей друг друга. Духовно-

родственные и кровнородственные связи 

между ними, безусловно, спаивали рели-

гиозный коллектив в единое целое и спо-

собствовали его автономизации. Однако, 

при всей обособленности церковного быта, 

челябинские католики не могли избежать 

социальных, профессиональных, а иногда 

и религиозных контактов с окружавшим 

их православным населением. Эти контак-

ты интенсифицировались благодаря уве-

личению численности и расширению тер-

риториальных границ прихода. Если в са-

мом начале века католическая диаспора 

Челябинска исчислялась несколькими сот-

нями верующих, то к 1911 г. приход 

насчитывал уже около пяти тысяч взрос-

лых мужчин и женщин, проживавших в 

селах и городах Челябинского, Троицкого 

и Кустанайского уездов [2]. 

Судя по метрическим книгам челя-

бинского костела, православно - католиче-

ские отношения на Южном Урале были 

более тесными и прочными в сравнении с 

опытами католическо-лютеранского взаи-

модействия. В частности, метрики костела 

совсем не зафиксировали брачных союзов 

католиков и лютеран и не отразили факты 

их крестного родства, несмотря на то, что 

лютеранская община, пусть и малочислен-

ная, в регионе существовала. Российские 

католики, среди которых ощутимый про-

цент составляли немцы, всегда отличались 

тяготением к немецкой лютеранской диас-

поре [1, с. 10], но в Челябинске и его 

окрестностях данное явление не наблюда-

лось. Местные лютеране, не имевшие кир-

ки, очевидно, в значительной мере были 

подвержены католической ассимиляции. 

Главной формой сближения католи-

ков и православных на Южном Урале ста-

ли межконфессиональные браки. На ар-

хивных материалах 1907–1914 гг. их выяв-

лено более десятка, что, в общем, немного 

в процентном отношении ко всем зафик-

сированным в документах костела супру-

жеским парам (менее 0,5 %). Признать 

православно-католические союзы массо-

вым явлением невозможно, тем не менее 

их существование способствовало разру-

шению стереотипа о «некрещеных ляхах» 

в общественном сознании. Челябинский 

ксендз Фома Пашкевич сокрушался: «Не-

сколько раз я слыхал, что православные 

спрашивают католиков: крещенные ли 

вы?» [3, л. 8]. Благодаря смешанным бра-

кам и совместному воспитанию детей в 

общехристианских традициях этот вопрос 

терял значение. 

Межконфессиональные связи в 

первую очередь были характерны для го-

родских жителей, тогда как в сельской 

местности они не были столь выраженны-

ми или даже отсутствовали вовсе. Уста-

новлено, что почти все разноверные пары 

жили в Челябинске и Троицке, за исклю-

чением дворянина Витебской губернии 

Валентина Ивановича Венглинского, като-

лика из пригородной Гороховой заимки, 

женатого на русской девушке Ольге Алек-

сандровне Никитиной [5, л. 50]. Ольга Ни-

китина, не желая разниться с мужем в ве-

ре, в 1911 г. подавала прошение о переходе 

из православия в католичество, однако по-

лучила отказ [3, л. 9–9 об.]. 

Конфессионально смешанные союзы 

заключались и регистрировались право-

славными священниками, так как, по зако-

П 
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ну, «католическое духовенство (…) устра-

нялось от совершения оглашения и венча-

ния смешанных браков» [7, с. 317]. Дети в 

таких браках до достижения 14-летнего 

возраста должны были воспитываться ис-

ключительно в православной традиции, 

однако эта норма постоянно нарушалась – 

в ряде случаев о конфессионально сме-

шанных браках мы узнаем именно благо-

даря тому, что детей разноверных супру-

гов крестил ксендз. Например, в 1909 г. в 

костеле была крещена русская девочка 

Нина, дочь троицкого мещанина право-

славного закона Валентина Петровича Де-

вятова и католички Надежды Алексан-

дровны Бурович [12, л. 10 об.–11]. Несо-

вершеннолетние дочери челябинского ин-

женера Федора Федоровича Матистова, 

женатого на «латинянке» Евгении Анто-

новне Пршибора, воспитывались католич-

ками [9, л. 13 об.–14, 40]. Дети от брака 

поселянина Акмолинской области Сильве-

стра Полозова, в 1907–1909 гг. жившего в 

Челябинске и, по всем признакам, сохра-

нившего православие, были крещены в ве-

ру матери, католички Агаты Баркановой, 

уроженки Велижского уезда Витебской 

губернии [8, л. 7; 12, л. 16, 113 об.]. Вместе 

с тем, очевидно, что выбор веры для ре-

бенка определялся отнюдь не фанатичной 

позицией ксендза, а религиозными настро-

ениями родителей, которые, по обоюдному 

согласию, могли воспитывать детей в пра-

вославии. К примеру, дети крестьянина 

Николая Кадемцева, женатого на польке-

католичке Иоанне Феликсовне, исповедо-

вали православие, поскольку в реестрах 

крещенных в костеле лиц их имена не зна-

чатся [9, л. 42 об.]. Сын Павла Николаеви-

ча Соболева и шляхтянки из Люблинской 

губернии Ядвиги Адамовны Длугонов-

ской, родившийся в Челябинске в 1908 г., 

судя по его имени (Сергей), скорее всего 

был крещен по православному обряду [9, 

л. 41 об.]. 

Католики Челябинска женились на 

русских православных девушках так же 

охотно, как и православные на католичках: 

например, бывший сеннинский мещанин 

Михаил Павлович Битый-Шляхто был же-

нат на Екатерине Федоровне Понтелеевой 

[8, л. 26]; ветеринарный врач Болеслав-

Альберт Францевич Витковский – на Ели-

завете Диодоровне Масленниковой [8, 

л. 36]; отставной унтер-офицер Виктор 

Иосифович Вишневский – на Антонине 

Несмеяновой [10, л. 53 об.]; дворянин 

Варшавской губернии Мстислав Болесла-

вович Залеский – на русской женщине 

Екатерине Комаровой [10, л. 13 об.–14]. 

Дети, рожденные в этих семьях, были 

крещены в костеле с явным нарушением 

закона. 

Как можно убедиться, в конфессио-

нально смешанных браках состояли не 

только простые обыватели, мещане или 

крестьяне, но и представители высшего 

сословия, местной интеллигенции, а также 

просто известные люди, чьи родственные 

отношения с «иноверцами» могли стать 

прецедентами при создании других семей. 

К именитым людям Челябинска относился 

полковник Дмитрий Иванович Вержей-

ский, уездный воинский начальник с 1913 

г. Он исповедовал православие, но еще в 

Могилевской губернии, где служил до сво-

его прибытия в Челябинск, женился на 

шляхтянке-католичке Юлии Семеновне 

Дроблич-Дроблешевской [11, л. 45]. 

 Принципиальным новшеством в 

межконфессиональных отношениях регио-

на в начале столетия стал феномен католи-

ческого конвертизма – в Челябинске впер-

вые появились русские католики, пере-

шедшие из православия. Они составляли 

примерно 1,2 % от прихожан костела, чьи 

имена отмечены в метрических книгах за 

1907–1914 гг. Обращения православных в 

католичество, равно как и в другие хри-

стианские вероисповедания, были легали-

зованы высочайшим манифестом от 17 ап-

реля 1905 г. «Об укреплении начал веро-

терпимости», а затем манифестом «Об 

усовершенствовании государственного по-

рядка» от 17 октября того же года, отме-

нившими судебные преследования за 

оставление «отеческой веры» [7, с. 311]. 

Анализ метрических книг челябинского 

костела показывает, что переходы в като-

личество обычно совершались из желания 
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обрести религиозное единомыслие в браке 

с инославными или вступить в супруже-

ство в запрещенных РПЦ степенях род-

ства. Вознамерившись жениться на като-

личках, еще до вступления в брак, католи-

ками стали следующие лица из русских 

жителей Челябинска: Михаил Александро-

вич Ассаков, крестьянин Пермской губер-

нии Ирбитского уезда Гаевской волости 

(заключил брак с Викторией Константи-

новной Чеховской) [12, л. 78 об.–79]; кре-

стьянин той же губернии Михаил Еремин 

(женившийся на Юзефе Савицкой, дворян-

ке из Вильно) [12, л. 100]; поселянин То-

больской губернии Тюменского уезда Ка-

раульноярской волости Борис Зырянов 

(супруга – немка Мария Фельдман) [10, 

л. 48]; личный дворянин из Екатеринбурга 

Семен Эпенетович Лебедев (вступил в су-

пружество с Софией Эваристовной Кач-

марской) [6, л. 14; 9, л. 1 об.–2]. Их при-

надлежность к Римско-католической 

Церкви не вызывает сомнений, поскольку 

имена взяты из реестров сочетавшихся 

браком, в которых отмечалось, что жених 

и невеста «оба местные прихожане». Есте-

ственно, все они крестили своих детей в 

костеле. Возможно, католиком был кресть-

янин Андреевской волости Челябинского 

уезда Иван Никифорович Навалихин, со-

стоявший в браке с католичкой Анной Ба-

буль. Их детей – Елену, Александра и Ни-

колая, – также крестил ксендз Фома Паш-

кевич [5, л. 28 об.–29; 8, л. 24 об.–25; 10, 

л. 6 об.–7]. 

Еще чаще «природную» веру остав-

ляли русские девушки, выходившие замуж 

за католиков, – как до венчания в костеле, 

так и после. Среди них – Елизавета Куроч-

кова (в браке с белорусом Михаилом Ба-

лундзем) [5, л. 55; 8, л. 9, 37; 10, л. 8]; кре-

стьянка Пермской губернии Евдокия 

Южакова (замужем за виленским мещани-

ном Станиславом Малиновским) [12, 

л. 100]; донская казачка Мария Ивановна 

Караваева, родом из Михайловской стани-

цы Хоперского округа (в браке с поляком 

Александром Осяковским, челябинским 

мещанином) [6, л. 17; 9, л. 5; 10, л. 39; 12, 

л. 79]; крестьянка из Сухомесово Марфа 

Дорофеева (замужем за уроженцем Росси-

енского уезда Ковенской губернии литов-

цем Фомой Петрайтисом) [8, л. 35 об.; 12, 

л. 81]; крестьянка Пензенской губернии 

Агафья Бухова (супруг – Иосиф Пржету-

ловский) [8, л. 9; 9, л. 17, 40 об.; 11, л. 40; 

12, л. 81, 98 об.]; крестьянка Авдотья Ро-

манова (супруг – Иван Радзюк) [10, л. 29]; 

Надежда Куминова (замужем за литовцем 

Петром Тимуком) [10, л. 17]; дочь челя-

бинского канцелярского служащего Ана-

стасия Григорьевна Рязанская, в 1914 г. 

венчавшаяся в костеле с литовским дворя-

нином Эдуардом Шелковским [11, 

л. 34 об.]. Конвертитками могли быть так-

же Варвара Казакова (в замужестве Прей-

шов) и Елена Кабакова (Реут). Первая вы-

шла замуж за германского подданного Ан-

тона Прейшов – в 1907 г. они жили на ху-

торе Перешейко, а затем на хуторе Хортя-

ковка в Челябинском уезде [5, л. 49]. Вто-

рая в 1910 г. с мужем Казимиром Реутом и 

дочерью Юзефой проживала в Челябинске 

[10, л. 16]. 

Оригинальными причинами был вы-

зван переход в католическую веру Семена 

Ивановича Васильева, троицкого мещани-

на, в 1909 г. служившего на станции Челя-

бинск телеграфистом. После смерти своего 

родного брата Василия он решил жениться 

на его вдове Прасковье Федотовне, урож-

денной Рябковой (или Рыбаковой, в источ-

нике присутствуют разные варианты напи-

сания фамилии). Такой брак не мог быть 

допущен православными канонами, по-

этому Семен с Прасковьей приняли реше-

ние стать католиками. Их обращение в ка-

толичество состоялось весной 1909 г., 

причем, по заявлению челябинского бла-

гочинного о. Александра (Земляницына), 

оно «произошло до получения на то раз-

решения, лишь только истек законный 

срок со дня подачи заявления настояте-

лем» [3, л. 12]. Сын от первого брака 

Прасковьи Александр, родившийся в 1903 

г. в Златоусте и приходящийся Семену Ва-

сильеву племянником, также был заблаго-

временно приведен в католичество. Любо-
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пытно, что мальчика окрестили вторично, 

хотя Римско-католическая Церковь при-

знает действенным православное креще-

ние. Таинство было совершено в Челябин-

ске 15 апреля 1909 г., а восприемником 

Александра выступил его родной дядя Се-

мен [12, л. 18 об.–19]. Спустя неделю, 23 

апреля, 21-летний телеграфист Семен Ва-

сильев венчался в костеле с 30-летней вдо-

вой Прасковьей [12, л. 98 об.]. Через де-

сять месяцев у них родился сын Владислав 

[10, л. 7 об.–8]. 

Считать отмеченные случаи конвер-

тизма следствием целенаправленной като-

лической пропаганды нет оснований, не-

смотря на то, что челябинский ксендз Фо-

ма Пашкевич все же подозревался в прозе-

литической деятельности. В департаменте 

духовных дел МВД в 1911 г. по этому по-

воду было произведено разбирательство, 

но состав преступления (прозелитизм по-

прежнему являлся наказуемым деянием) 

не был доказан, и дело осталось без по-

следствий [3, л. 19]. По мнению законо-

учителя челябинского реального училища 

Константина Прокопьева, ксендз пытался 

обратить в свою веру семью акцизного 

надзирателя Филиппова [3, л. 13 об.]. Были 

отмечены и другие эпизоды склонения в 

«латинство». Священник их наличие отри-

цал, однако из его показаний следует, что 

«природные» русские челябинцы сами по 

себе неоднократно выказывали стремление 

стать католиками. Ксендз писал: «Я ничуть 

не радуюсь, если даже кто-нибудь из 

здешних православных изъявляет желание 

присоединиться к католичеству. Когда в 

январе месяце сего года православные 

Петр Томилов и Ольга Никитина, исхода-

тайствовав разрешение господина Орен-

бургского губернатора о переходе в като-

личество, просили меня (…), я рапортами 

ясно донес, что они без убеждения перехо-

дят. Томилов и Никитина получили отказ» 

[3, л. 9–9 об.]. Означает ли это, что во всех 

остальных случаях православные южно-

уральцы переходили «с убеждением»? В 

1909 г. католиком стал некий железнодо-

рожный сторож при конторе начальника 

участка службы пути [3, л. 12 об.]. В мет-

риках отмечены в качестве лиц католиче-

ского вероисповедания русские супруги 

Квашнины из Кочкаря – Николай Никола-

евич и Маргарита Петровна (урожденная 

Чукмасова) [5, л. 28], а также русская де-

вица Вероника Рязанцева [12, л. 79]. 

Вполне возможно, что они стали жертвой 

пропаганды католиков – не обязательно 

священника, может быть, активных мирян, 

своих же родственников или знакомых, 

способных убедить в преимуществе рим-

ской веры. 

Весьма редкими, но интересными 

формами православно-католических от-

ношений на Южном Урале являлись 

крестное родство и участие в обрядах друг 

друга в качестве свидетелей. В основном, в 

крестные и свидетели католических та-

инств приглашали своих православных 

сродников и друзей русские католики-

апостаты: крестной матерью Александра 

Васильева, например, выступила его ба-

бушка Матрена Ивановна Рябкова (впро-

чем, она к тому времени тоже могла пе-

рейти в католичество), а свидетелями кре-

щения младенца Владислава Васильева 

записаны Афанасия Федотовна Самохва-

лова и Лидия Петровна Сурина [10, 

л. 7 об.–8]. Свидетелем венчания русского 

католика Бориса Зырянова стал некий 

Виктор Пронин [10, л. 48], а при крещении 

Александра Навалихина в костеле присут-

ствовал Яков Навалихин – скорее всего, 

брат отца крестника [10, л. 6 об.–7]. Сов-

местное участие в крещениях практикова-

лось в смешанных православно - католиче-

ских семьях: крестными родителями Нины 

Девятовой, дочери Валентина Петровича 

Девятова, стала католическая чета Лисков-

ских, но крещение совершалось на глазах 

православных родственников семьи – Кон-

стантина Петровича Девятова (дяди кре-

щенной девочки) и Платониды Алексан-

дровны Архиповой [12, л. 10 об.–11]. При-

рожденные католики, как поляки, так и 

немцы, составлявшие большинство при-

хожан челябинского костела, духовно не 

роднились с православными и не нужда-

лись в них как свидетелях таинств. Исклю-

чением стало участие в обрядовой жизни 
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костела русских жителей Челябинска Ми-

хаила Колобова и Татьяны Ждановой, ко-

торые 14 апреля 1909 г. выступили крест-

ными родителями сразу для двух девочек 

из католических семей – Александры, до-

чери Якова Ящука, и Марии, дочери 

Франциска Октуловича [12, л. 19 об.–20]. 

Однако нет уверенности, что Колобов и 

Жданова к тому времени не отступили от 

православия по примеру некоторых своих 

земляков. 

Очевидно, что челябинские католики 

все же избегали вовлекать в свою бого-

служебную жизнь православных, сохраняя 

религиозную обособленность. При этом 

они явно находились в сфере языкового и 

культурного влияния русских. Ксендз был 

обязан вести церковную документацию на 

русском языке, а приход жил по принято-

му в России юлианскому календарю. Не-

редко католики (особенно немцы - колони-

сты) при крещении своих детей выбирали 

те имена или их формы, которые сравни-

тельно редко бытуют в католических стра-

нах, но весьма характерны для православ-

ных. Например, немцы называли дочерей 

Серафимами, Натальями, Людмилами, а 

сыновей – Никодимами, Викторами и 

Юриями [4, л. 10; 5, л. 34 об., 48 об.; 10, 

л. 20 об.–21; 12, л. 44 об., 72 об., 86 об.–

87]. 

Метрические книги челябинского ко-

стела свидетельствуют о том, что в начале 

XX столетия на Южном Урале активно 

формировался опыт мирного религиозного 

взаимодействия католиков и православ-

ных. Он не отличался большим разнообра-

зием и не распространялся на значитель-

ную часть населения, но, тем не менее, 

был весьма продуктивным. Основной 

формой межконфессиональных связей в 

регионе следует признать создание сме-

шанных православно-католических семей 

и воспитание в них детей. Укрепление 

межконфессиональных отношений в реги-

оне не только снижало степень традицион-

ного антагонизма между католиками и 

православными, но и в условиях либерали-

зации религиозного законодательства спо-

собствовало появлению ценностей свобод-

ной личности, укрепляя право ее религи-

озного выбора. Практика участия право-

славных верующих в католических креще-

ниях, столь обычная в России с Петров-

ских времен, оставалась на Южном Урале 

мало распространенной, что позволяет 

утверждать факт сохранения вероисповед-

ной дистанции между членами обеих 

Церквей и доказывает ограниченный ха-

рактер их взаимной аккультурации. Невзи-

рая на это, очевидным результатом близ-

кого соседства православия и католичества 

стали нередкие обращения лиц «греческо-

го закона» в латинскую веру. 
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