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 «Если люди умолкнут, то камни возопиют» 

(Евангелие от Луки 19,40) 

 

Эти слова Господа призывают нас к тому, чтобы 

сохранять в памяти и в сердце факты и события, которые 

определяют наше духовное существо. Его частью является 

религия и вера. И наглядный тому пример – история двух 

католических храмов в Верхнеудинске и в Улан-Удэ, и история 

католиков в Бурятии. 

Люди, оказавшись в ссылке, далеко от родины и родных, 

единственное утешение находили  в Боге и молитве. Иметь свой 

Храм – Божий Дом и место встречи с Богом – это была их 

заветная мечта. Поэтому в Нерчинском Заводе, в месте 

отбывания ссылки, в начале 1840 г. появилась первая 

католическая церковь в Забайкалье. В 1878 г. была освящена 

католическая церковь в Чите. Вместе с основанием католической 

диаспоры в Верхнеудинске возникло желание и здесь иметь 

Божий Дом. Католический Храм был освящён 100 лет тому 

назад, 24 июля 1909 г. епископом Яном Цепляком, 

вспомогательным епископом могилевским, который 14 лет 

спустя был осуждён советской властью и только благодаря 

обмену избежал заключения. Первая католическая церковь в 

Верхнеудинске послужила домом молитвы всего 21 год. В 1930 г. 

она была закрыта, и в начале 70-х гг. прошлого века безвозвратно 

утрачена. По сохранившимся сведениям, в 50-е и 60-е гг. в 

нескольких районах Бурятии подпольные священники окормляли 

литовскую диаспору. 

После нескольких десятилетий отсутствия Храма, 

священника, молитв и обрядов Бог ниспослал свою милость. 

Очередной раз сбылись слова церковного писателя II в. н.э. 

Тертулиана: «sanquis martyrum semen christianorum est». («Кровь 

мучеников есть семя христиан»). 

31 августа 1999 г. был вновь зарегистрирован 

католический приход Святейшего Сердца Иисуса Христа. 
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Благодаря содействию Администрации города в 2002 г. было 

начато строительство нового Храма, который был освящён мною 

5 июня 2005 г. 

Сегодня с преисполненным радостью сердцем благодарю 

всех причастных к этому «двойному» Юбилею: 100-летию 

освящения первого католического храма, тогда в Верхнеудинске, 

и 10-летию возрождения католической общины в г. Улан-Удэ: 

тогдашних и Вас дорогие, настоящих, прихожан, священников, 

монашествующих, тех, кто принимал участие в строительстве 

обоих Храмов и пострадавших за веру в час гонений. Особым 

образом благодарю автора этой ценной и очень нужной для нас 

книги преподавателя ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и искусств», к.и.н. Евгения 

Владимировича Семёнова. 

Пусть этот Юбилей будет для всех нас важным уроком 

жизни и истории. Пусть в этом новом Храме уже непрестанно 

возносится к Богу молитва и благодарение. 

Пусть никогда не умолкнут уста и сердца верующих в 

прославлении Бога. 

Пусть люди, «как живые камни, устроят из себя дом 

духовный, благоприятный Богу» (1 Петр 2,5). 

Преподаю Вам своё апостольское благословение: во имя 

Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. 

 

 

 

Епископ Кирилл Климович 

Ординарий Епархии Святого Иосифа в Иркутске 

Улан-Удэ, 21 июня, Лето Господне 2009. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Религия является важной составляющей жизни 

человеческого общества. Основные этические нормы, которыми 

руководствуется человечество, были заложены именно ею. 

Каждый человек соизмеряет свои поступки исходя из правил, 

которые выработаны религией. В современном мире, в котором 

активно развиваются научные технологии, актуальным остаётся 

вопрос нравственного воспитания. Важное значение здесь может 

сыграть религия. 

В настоящее время в мире существует пять основных 

течений (буддизм, ислам, иудаизм, христианство, шаманизм). 

Отдельные из них делятся на различные ответвления, 

сложившиеся в процессе исторического развития этих 

конфеcсий. 

Одним из основных религиозных направлений 

современного мира является христианство, возникшее более 

двух тысяч лет назад, которое подразделяется на три течения: 

православие, католицизм и протестантизм.  

По данным на 2001 г. католицизм в мире исповедует 1061 

млн. человек, что составляет 17,3 % населения планеты1.  

Россия традиционно считается православной страной. В 

то же время с самого начала христианизации страны и в 

дальнейшем, на протяжении её истории, католицизм всегда 

присутствовал в России. 

В настоящее время в нашей стране по различным 

оценкам католицизм исповедует около 1300 тыс. человек2. 

Многие из них - это потомки людей, традиционно 

исповедовавших эту религию, но в силу различных причин 

оказавшихся в России. В период демократических 

преобразований, когда в Российской Федерации стали возможны 

                                                             
1 Католическая энциклопедия. М. : Изд-во Францисканцев, 2005. Т. 2. 
С. 940. 
2 Религии народов современной России : словарь. М., 1999. С. 163. 
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свободное волеизъявление и свобода совести, эти люди стали 

возвращаться к духовным корням своих предков. 

История появления католицизма в Сибири тесным 

образом связана с польской политической ссылкой. XIX век – 

время активной национально-освободительной борьбы 

польского народа. После поражения восстаний их участники 

ссылались на каторжные работы и поселение в Сибирь. 

Подчёркивая роль католических священников для 

поляков, оторванных от Родины, можно процитировать слова 

польского исследователя С. Либровича, который писал: 

«Католические священники имели особенно важное значение в 

Сибири, они стояли как бронзовые монументы на страже 

польскости1, поддерживая в сомневающихся патриотический 

дух, привязанность к родине и землякам»2.  

В истории польской политической ссылки в Сибири 

религия сыграла значительную роль. Существует большое 

количество примеров духовных подвигов священников, 

отбывших наказание каторги и оставшихся после амнистии для 

службы в Сибири. Наиболее известным из них является К. 

Шверницкий. Отбыв каторжные работы в Сибири и имея 

возможность возвратиться на Родину, священник решил 

посвятить себя служению при Иркутском костёле и остался в 

Сибири.   

Многие из ссыльных заново открывали для себя ценности 

христианства. Примером тому служит история жизни Юзефа 

Калиновского (святого Рафаила Калиновского), прошедшего 

каторгу в Сибири, где он и принял решение посвятить себя 

                                                             
1 Польскость (пол. polskość – польский (национальный) характер) – 
общее обозначение национального самосознания поляков, 

характеризующееся обострённым чувством принадлежности к 
польскому народу и католической церкви.  
2 Librowicz Z. Polacy w Syberii. Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1884. C. 

216. 
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службе Богу1. 17 ноября 1991 г. римский папа Иоанн Павел II 

причислил Рафаила Калиновского к лику святых2.  Частица 

мощей святого хранятся и в католическом костёле3 г. Улан-Удэ. 

Католики в Сибири это не только ссыльные. Начиная с 

середины XIX в. за Уралом увеличивается количество 

добровольно приехавших людей, исповедующих католицизм. 

Они также сыграли свою роль в формировании католических 

общин в сибирских городах. 

2008 и 2009 гг. отмечены юбилейными датами, 

связанными с историей католической церкви в Сибири. В 2008 г. 

исполнилось 130 лет со дня освящения католического храма в 

Чите, а в 2009 г. исполняется 100 лет со дня освящения 

католического храма в г. Улан-Удэ. Также в 2009 г. исполняется 

10 лет со дня регистрации католических приходов в Улан-Удэ и 

Чите. 

В связи с этим возникла необходимость освещения 

истории католической церкви в Забайкалье, которая до 

настоящего времени не нашла должного отражения в 

исторической литературе. В рамках представленного 

исследования мы попытались обобщить информацию по 

истории католической церкви в Забайкалье. В работе 

использованы документы и материалы отечественных и 

зарубежных архивов. Была проведена работа по выявлению 

музейных предметов, хранящихся в музеях Забайкалья и 

отражающих страницы истории католической церкви. 

Хронологически работа охватывает период с 1839 г. – по 

30-е гг. ХХ в., т.е. с момента создания первого католического 

                                                             
1 Kuczyński A. Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory : аntologia 

historyczno-kulturowa. Warszawa-Wrocław : Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” Oddział Dolnośląski Oficyna „Biblioteka Wschodnia”, 1995. C. 

229-244. 
2 Сикари А. Калиновский Рафал, св. [Электронный ресурс]. URL: http: 
// www.catholic.ru (дата обращения: 15.02.2009). 
3 Костёл (польск. kościół – католический храм). 

http://www.catholic.ru/
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прихода в Забайкалье, до окончательной ликвидации 

организационных структур католической церкви в Забайкалье. 

Территориальные рамки исследования охватывают 

административную территорию современной Республики 

Бурятия и Забайкальского края, в XIX в. входившую в единую 

административную единицу Российской империи – 

Забайкальскую область.  

Автор надеется, что представленная работа поможет в 

освещении истории формирования и деятельности католических 

приходов в Забайкалье в XIX – первой трети XX вв. 

Автор выражает искреннюю признательность всем тем, 

благодаря чьей помощи эта работа состоялась. В первую очередь 

идейному вдохновителю проекта - настоятелю католического 

прихода Святейшего сердца Иисуса Христа в г. Улан-Удэ Адаму 

Романюку.  

За оказанную материальную поддержку для проведения 

исследования в Национальном историческом архиве Беларуси в 

июле 2008 г. хочется выразить благодарность Генеральному 

консулу Генерального консульства Республики Польша в 

Иркутске Петру Марчиняку (2007-2009).  

За финансирование издания книги автор благодарит 

Генеральное консульство Республики Польша в Иркутске в лице 

Генерального консула Кшиштофа Чайковского. 

Автор выражает искреннюю благодарность  сотрудникам 

Национального исторического архива Беларуси (Минск), 

Национального архива Республики Бурятия (Улан-Удэ), лично 

директору НАРБ М.Г. Бухаевой, заместителю директора НАРБ 

Н.В. Зангеевой и сотруднику архива З.Ф.  Дамбаевой.  

Также автор выражает благодарность сотрудникам Музея 

истории Бурятии им. М.Н. Хангалова за предоставленную 

возможность поработать с фондами музея: директору музея, 

к.и.н. В.Т. Михайловой и заместителю директора по научной 

работе музея, д.и.н. Г.С. Митыповой, главному хранителю музея 

В.Р. Чойбсоновой, Ж.Д. Ухановой, И.М. Бутухановой. 
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 За предоставленную возможность опубликовать  

материалы из частной коллекции автор выражает искреннюю 

признательность председателю Комитета по межнациональным 

отношениям и развитию гражданских инициатив при 

Администрации Президента Республики Бурятия, к.и.н. М.А. 

Харитонову.  

Особую благодарность и признательность автор выражает 

И.С. Цыремпиловой  за неоценимую помощь, оказанную при 

сборе материала, и ценные советы при подготовке издания к 

печати. 
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ГЛАВА I 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ 

§ 1. Отечественная историография истории 

католической церкви в Забайкалье 

Сведения о ранней истории деятельности христианской 

церкви в России содержатся в древнерусских летописях1 и 

работах отечественных историков Н.Н. Карамзина2, С.Ф. 

Платонова3, Н.И. Костомарова4, С.М. Соловьёва5. Основное 

внимание авторы уделяют истории Русской православной 

церкви. История католической церкви в России в работах 

указанных исследователей представлена фрагментарно. 

В 70-е гг. XIX в. в свет вышла работа российского 

историка церкви Д.А. Толстого, который рассматривал историю 

католической церкви в России с позиций господствующей 

православной церкви6.  

Историки Русской православной церкви, такие, как А.В. 

Карташев7, в своих работах в той или иной степени касались 

проблем взаимодействия западной и восточной ветвей 

христианства. Труд А.В. Карташева «Очерки по истории русской 

церкви» охватывает период от VIII в. до времени правления 

                                                             
1 Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д.С. 

Лихачёва ; под ред. В.П. Андриановой-Перетц. СПб. : Наука, 1999. 668 
с. 
2 Карамзин Н.М. История государства Российского : репринт. 
воспроизведение изд. 5-го, вып. в 3 кн. с прил. «Ключа» П.М. Строева. 
М. : Книга, 1988. Кн. 1, т. 1-4. 691 с. 
3 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ростов н/Д : 
Феникс, 1997. 576 с. 
4 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. М. : Эксмо, 2007. 1024 с. 
5 Соловьёв С.М. Собрание сочинений : в 29 т. М., 1960. 
6 Толстой Д.А. Римский католицизм в России : ист. исследование : в 2 
т. СПб., 1876-1877. 
7 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви : в 2 т. М. : 

ТЕРРА, 1997. 
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императора Павла I. Рассматривая ранний период истории 

христианства в Древнерусском государстве, автор говорит о 

равнозначном влиянии византийского патриарха и римского 

папы на принятие христианства русскими1.  

После Октябрьской революции в России установился 

новый политический строй. Интерес отечественных 

исследователей к истории католической церкви ослаб. В 

советский период не было издано ни одной серьёзной научной 

работы на эту тему, что было обусловлено господствовавшим 

общественно-политическим строем.   

Интерес отечественных историков к проблеме истории 

католической церкви в России проявился лишь в 90-е гг. ХХ в. 

Одной из первых обзорных работ стала монография В.Л. 

Задворного и А.А. Юдина, в которой в общих чертах 

представлена история католической церкви в России2. В книге 

изложены основные направления деятельности католической 

церкви в России начиная с конца IX в. и до современности. 

Более полной работой является труд священника С. 

Голованова3, в которой рассматриваются взаимоотношения 

католической церкви и государства. Скрупулёзно им исследована 

история деятельности католических миссионеров в Древней 

Руси. 

Истории католической церкви в России в ХХ в. 

посвящено значительное количество отечественных и польских 

исследований.  В последнее десятилетие стало возможным  

объективное изучение истории католической церкви в России 

ХХ в. 

                                                             
1 Там же. Т. 1. С. 133-135. 
2 Задворный В.Л., Юдин А.А. История католической церкви в России : 
краткий очерк. М., 1995.  
3 Голованов С. Католичество и Россия. СПб., 1998. 
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В 2000 г. был издан Мартиролог Католической церкви в 

СССР1, представляющий собой полный справочник 

репрессированных католиков в период 20-40-х гг. ХХ в. 

Справочник открывается вступительной статьёй исследователя 

Б. Чаплицкого, характеризующей положение католической 

церкви в России в начале ХХ в. Подробно рассмотрены 

репрессивные меры советской власти. Мартиролог включает в 

себя биографии католических священников и прихожан, 

осужденных по ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР. Биографии 

репрессированных и расстрелянных католических священников 

в СССР публикуются также в церковных календарях2.  

В 2001 г. вышел в свет труд О.А. Лиценбергер «Римско-

католическая церковь в России. История и правовое 

положение»3. Автор рассмотрела историю появления 

католицизма в России, начиная с IX в., т.е. со времени первых 

контактов восточных славян с христианскими государствами.  

Опираясь на широкую историографическую базу, автор 

сумела отразить все основные направления развития 

взаимоотношения Римской курии и Российского государства. 

Пристальное внимание автор уделила истории создания и 

деятельности Тираспольской епархии, созданной в местах 

компактного проживания немецких колонистов. В целом работа 

внесла значительный вклад в дело исследования общей истории 

католической церкви в России. 

Вопросы взаимоотношения Российского государства и 

католической церкви в XVIII – начале ХХ вв. рассмотрены в 

                                                             
1 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР / авт., сост.: 
Б. Чаплицкий, И. Осипова. М., 2000. 766 с. 
2 Церковный календарь на 2003 год. Зерно из этой земли… Мученики 
Католической Церкви в России ХХ века. СПб., 2002. 184 с. 
3 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 

правовое положение. Саратов : Поволж. акад. гос. службы, 2001. 384 с. 
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статье А.К. Тихонова1. Автор на основе Полного собрания 

законов Российской империи подробно анализирует 

законодательство в области регулирования деятельности 

католической церкви в России.  

История появления католицизма за Уралом и 

деятельность католической церкви в Сибири ещё не получила 

должного освещения в отечественной литературе. В 

отечественной историографии имеется лишь несколько работ, 

посвящённых региональным аспектам истории католицизма в 

Сибири. 

Работа сахалинского исследователя С.П. Федорчука 

освещает деятельность католических священников на Сахалине2. 

В своём очерке автор раскрывает историю появления первых 

католических священников на Сахалине в XVIII в., а также 

описывает колонизацию Сахалина русскими и поселение на 

острове католиков. Автор уделяет внимание истории Сахалина в 

период вхождения острова в состав Японии в первой половине 

ХХ в. и рассматривает отношение японского государства к 

католической церкви и верующим. 

Истории строительства католических храмов в Сибири 

посвящены статьи сибирских исследователей Л. Абдуллиной, 

С.М. Емельянова, Н.И. Лебедевой, Т.П. Мосуновой, Е.В. 

Семёнова, Н. Улейской, С.В. Леончика. В своих работах  авторы 

рассматривают вопросы формирования католических общин 

различных регионов Сибири, а также проблемы создания, 

функционирования и ликвидации католических храмов в 

сибирских городах3. 

                                                             
1 Тихонов А.К. Власти и католическое население России в XVIII – XIX  

веках // Вопр. истории. 2004. № 3. С. 140-146. 
2 Федорчук С.П. Римско-католическая церковь на Сахалине. Южно-

Сахалинск, 1998. 88 с. 
3 Абдуллина Л. К истории римско-католического прихода Енисейской 
губернии, Красноярского края // Поляки на Енисее. Красноярск, 2003. 

Вып. 1. С. 88-151 ; Емельянов С.М. Из истории красноярского костёла 
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Одной из первых статей, посвящённых истории 

католической церкви в Забайкалье, является публикация С.В. 

Кудрявцева, вышедшая в свет на страницах католической газеты 

«Свет Евангелия» в апреле 2000 г.1 Статья носит обзорный 

характер. Формат церковного периодического издания не 

позволяет в полной мере раскрыть деятельность церкви в 

Забайкалье на протяжении более чем двухсотлетней истории 

католицизма за Байкалом.  

В монографии В.В. Гапоненко и Е.В. Семёнова по 

истории польской политической ссылки в Забайкалье первой 

половины XIX в., проблеме формирования католического 

прихода в Забайкалье в 30-40-е гг. XIX в. посвящён параграф 

«Общественная деятельность польских политических 

ссыльных»2. 

                                                                                                                                        
(1857 – начало 1990-х гг.) // Сибирско-польская история и 
современность: актуальные вопросы : сб. материалов Междунар. науч. 

конф. Иркутск, 2000. С. 188-191 ; Лебедева Н.И. Костёл и католическая 
община Омска : ист. очерк // Там же. С. 182-187 ; Мосунова Т.П. 
Томский римско-католический приход в XIX в. // Россия и Польша: 

историко-культурные контакты (сибирский феномен) : материалы 
Междунар. науч. конф. (24-25 июня 1999 г., Якутск). Новосибирск, 
2001. С. 131-134 ; Семёнов Е.В. Римско-католическая церковь и её 

священники в Забайкалье в первой половине XIX века // Исследования 
молодых учёных : межвуз. сб.  ст. Улан-Удэ, 2003. Вып. 5. С. 37-46 ; 

Улейская Т. Из истории возникновения костёлов в Енисейской 
губернии // Поляки на Енисее. Красноярск, 2003. Вып. 1. С. 18-27 ; 
Леончик С.В. Религиозная жизнь поляков – переселенцев юга 

Енисейской губернии конца XIX – начала ХХ веков // Сибирская 
деревня: история, современное состояние, перспективы развития : 
материалы VII Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 90-летию 

Омск. гос. агр. ун-та и 180-летию агроном. науки в Зап. Сиб. (27-28 
марта 2008 г., Омск). В 3 ч. Омск, 2008. С. 386-389.  
1 Кудрявцев С. Католическая церковь в Забайкалье  //  Свет Евангелия. 
2000. № 15. 
2 Гапоненко В.В., Семёнов Е.В. Польские политические ссыльные в 

хозяйственной и культурной жизни Забайкалья в первой половине XIX 
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Л.В. Кальмина1 рассмотрела коллекцию метрических 

книг Верхнеудинского римско-католического храма, хранящихся 

в Национальном архиве Республики Бурятия. Проведя серьёзный 

источниковедческий анализ, автор проследила тенденции 

формирования католической общины Западного Забайкалья в 

первой трети ХХ в. 

Истории католического храма Верхнеудинска посвящено 

немного работ. До настоящего времени не существовало полного 

исследования, посвящённого созданию и деятельности 

католической церкви на территории современной Бурятии. Но 

даже существующие работы зачастую содержат ошибочные 

данные. В частности, работа И.Ю. Замулы указывает 

неправильную дату основания католического костёла в 

Верхнеудинске  - 1907 г.2 Фактически  в 1907 г. только решался 

вопрос о строительстве католического храма в городе, а само 

здание было построено и освящено только в 1909 г. 

В монографии И.С. Цыремпиловой3, посвящённой 

истории взаимоотношения советского государства и всех 

религиозных конфессий на территории Бурятии в один из 

сложнейших периодов 1917-1940 гг., уделено внимание и 

католической церкви.  

                                                                                                                                        
в. Улан-Удэ, 2006. 239 с. ; Семёнов Е.В. Римско-католическая церковь 
и её священники в Забайкалье в первой половине XIX века // 

Исследования молодых учёных : межвуз. сб. ст. Улан-Удэ, 2003. Вып. 
5. С. 37-47. 
1 Кальмина Л.В. Метрические книги верхнеудинского польского 

костёла как исторический источник // Польский след в истории и 
культуре Сибири : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
«Полонийные чтения - 2006», 7 дек. 2006 г. : в 2 ч. Улан-Удэ, 2006. Ч. 

1. С. 59-68. 
2 Замула И.Ю. Городская культура и общественный быт 

Верхнеудинска (1875 – февраль 1917 гг.). Иркутск, 2001. С. 62. 
3 Цыремпилова И.С. Религия и власть в Республике Бурятия: история 
взаимоотношений (1917-1940 гг.). Улан-Удэ : Изд.-полигр. комплекс 

ВСГАКИ, 2000. 162 с.  
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Вопросу ликвидации католического храма в 

Верхнеудинске посвятила свои статьи О.Н. Полянская1.  Автором 

были введены в научный оборот архивные документы, 

освещающие этот аспект деятельности католической общины 

Верхнеудинска в первой трети ХХ в.  

Отдельные сведения об истории католической церкви в 

Забайкалье содержатся в четырёхтомной «Энциклопедии 

Забайкалья», вышедшей в свет в начале 2000-х гг. Но даже это 

академическое научное издание, к сожалению, содержит 

ошибочные данные о времени строительства католического 

храма в Чите. Так, в статье исследователя Н.В. Эйльбарт 

«Поляки»,  указывается дата строительства - 1851 г.2 Автор 

ссылается на данные справочной книжки г. Читы, изданной в 

1907 г.3, где действительно составитель за дату строительства 

храма в Чите принимает 1851 г., что не соответствует 

действительности. В дальнейшем эта дата переходит из одного 

местного издания в другое4 и окончательно фиксируется в 

«Энциклопедии Забайкалья». 

Во втором томе энциклопедии автор статьи 

«Католицизм»5 С.В. Кудрявцев указывает на 1876 г. как год 

                                                             
1 Полянская О.Н. Из истории католического костёла в городе 

Верхнеудинске // Поляки в Бурятии. Улан-Удэ, 2000. Вып. 3. С. 223 ; 
Её же. Из истории католического костёла в городе Верхнеудинске. // 

Сибирско-польская история и современность: актуальные вопросы : 
сб. материалов Междунар. науч. конф. Иркутск, 2000. С. 191-197 ; 
Polańska O. Z dziejów kościoła katolickiego w Wierchnieudińsku // 

Zesłaniec. 2003. № 14. C. 27-33. 
2 Энциклопедия Забайкалья. Читинская область : в 4 т. Новосибирск : 
Наука, 2006. Т. 3. С. 461. 
3 Город Чита : Описание, путеводитель и справочник по городу Чите, 
Забайкальской области, и его окрестностям, с фотографическими 

видами, планами города, колонии Дальнего вокзала и картой 
окрестностей / сост. А.И. Попов. Чита, 1907. С. 101. 
4 Лобанов В.Г. Старая Чита. Чита, 2001. 270 с. 
5 Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Т. 3. С. 71. 
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строительства костёла в Чите, что является более близкой датой 

постройки католического храма в Чите. Фактически освящение 

здания костёла в Чите произошло в сентябре 1878 г.1 

Подводя итог, следует отметить, что история 

католической церкви в России слабо изучена. Некоторые 

вопросы данной темы представлены в работах отечественных 

историков православной церкви, рассматривающих 

взаимодействие католицизма и православия в России. 

Существующие работы, посвящённые исследованию 

деятельности католической церкви, носят общий характер.   

До сих пор остаются нераскрытыми вопросы 

формирования и деятельности католических приходов в Сибири. 

В сибирской историографии имеется ряд статей, в которых 

рассмотрены некоторые аспекты истории строительства и 

ликвидации католических храмов в Сибири. 

История католической церкви в Забайкалье представлена 

фрагментарными работами, которые не освещают в полной мере 

ход формирования, деятельности и ликвидации католических 

общин за Байкалом. 

 В настоящее время практически нет работ, 

раскрывающих возобновление деятельности католической 

церкви в Сибири и её современное состояние. Исходя из всего 

вышеизложенного, необходимо отметить, что данная тема 

требует своего дальнейшего изучения.  

 

§ 2. Польская историография истории католической 

церкви в Забайкалье 

Наиболее полно история деятельности католической 

церкви в России представлена в работах польских 

исследователей, что обусловлено особой ролью поляков в 

формировании католических общин в России в XIX в. 

Первая информация о католиках в Забайкалье содержится 

в репортаже католического священника Т. Машевского, 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 6858. Л. 146. 
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служившего в Иркутске. За несколько летних месяцев 1817 г. 

ксёндз посетил практически все населённые пункты Забайкалья, 

в которых проживали католики. Автор собрал сведения об общем 

количестве католиков – 200 человек, встреченных им во время 

путешествия, а также указал количество католиков в каждом из 

городов и сёл Забайкалья. 

По результатам поездки Машевский подготовил отчёт, 

напечатанный в польском журнале «Полоцкий месячник» в 1818 

г.1 Через три года эта статья была издана на русском языке в 

журнале «Сибирский вестник»2. 

Сосланный в конце XVIII в. в Забайкалье католический 

священник Фаустин Чечерский находился на каторжных работах 

в Нерчинском горном округе. Амнистированный императором 

Александром I, он возвратился в Польшу в 1801 г., где написал 

воспоминания о своём пребывании в Сибири3.  Не уделяя 

внимания положению католической церкви в Забайкалье, автор в 

то же время описывает собственную деятельность по 

проведению богослужений для своих товарищей, находившимся 

в ссылке.   

В середине XIX в. в Лейпциге была издана трёхтомная 

работа бывшего ссыльного Агатона Гиллера «Описание 

Забайкальского края в Сибири»4. Этот труд без преувеличения 

можно назвать энциклопедией истории поляков в Забайкалье 

первой половины XIX в. Несмотря на то, что значительная часть 

«Описания» посвящена природе, экономике, культуре 

                                                             
1 Wyjątek z listu X. Tadeusza Maszewskiego T.J. opisującego podróż z 

Irkucka do Nerczyńska // Miesięcznik Połocki. 1818. Т. 2. C. 300-306. 
2 Путешествие кс. Фадея Машевского из Иркутска в Нерчинск (1817 г.) 
// Сиб. вестн. СПб., 1821. Ч. 14. С. 23. 
3 Ciecierski F. Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego 
Polaka w 1801 roku. Z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku 

przygotowali Antoni Kuczyński, Zbigniew J. Wójcik. Warszawa-Wrocław, 
1998. 419 c. 
4 Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii. Lipsk, 1867. Т. 1. 294 

с. ; Т. 2. 317 с. ; Т. 3.  339 с. 
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Забайкалья и этническому разнообразию народов, населяющих 

этот край, автор особое внимание уделяет полякам, находящимся  

в указанный период в Забайкалье.  

Основной составляющей сохранения национального духа 

поляков А. Гиллер считал католическую церковь и в своей 

работе подробно описывал места поселения католиков, а также 

деятельность священников по окормлению своей паствы на 

большой территории Забайкалья. В работе Гиллера мы 

встречаем и одно из первых описаний внутреннего вида первой 

католической часовни в Забайкалье, в Нерчинском Заводе1. 

В 1861 г. в католическом журнале «Религиозно-

моральные записки» были опубликованы фрагменты дневника 

священника К. Шверницкого, посетившего в 1859-1860 гг. 

Забайкалье, Дальний Восток и Якутию для оказания духовных 

треб католикам, проживавшим на этой огромной территории2. 

Одна из глав дневника посвящена состоянию католического 

прихода в Забайкалье в конце 50-х гг. XIX в.  

Автор рассуждал о неразрешённости вопроса 

строительства католического храма в Чите. По мнению К. 

Шверницкого, это отрицательно влияло на исполнение 

обязанностей местного ксендза. Священник вынужден был 

проживать вдалеке от областной столицы, и это не давало 

возможности оперативно решать возникающие проблемы. 

В 1884 г. вышла в свет работа С. Либровича «Поляки в 

Сибири»3, отдельная глава которой посвящена католическим 

                                                             
1 Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii. T. 2. C. 255-257. 
2 Wyjątki z dziennika podróży odbytej przez ks. Krzysztofa Szwernickiego 
w krajach Amurskich, w prowincyi Irkuckiej i gubernii Irkuckiej, dla 
spełnienia posług duchownych katolikom, od d. 26 marca 1859 r. do d. 25 

stycznia 1860 r. // Pamiętnik religijno-moralny. Czasopismo ku zbudowaniu 
i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób. Serya druga.  1861. Т. 

7, nr. 2. C. 161-189 ; nr. 3. C. 281-300 ; nr. 5. C. 504-531 ; nr. 6. C. 643-
645. 
3 Librowicz Z. Polacy w Syberii. Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1884. 

380 c. 
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священникам, сосланным в Сибирь за участие в национально-

освободительном движении поляков в XIX в.1 Основное 

внимание Либрович уделяет ссылке священников после 

поражения восстания 1863-1864 гг. и поселению их в деревне 

Тунка.  

После завоевания Польшей независимости в 1918 г. в 

стране активизируется исследование истории принудительного 

пребывания поляков в Сибири. В том числе, на базе широкого 

мемуарного наследия изучается история ссылки католических 

священников в Сибирь за участие в восстании 1863-1864 гг.2 

Период середины – второй половины ХХ в. не отмечен 

активным исследованием деятельности католической церкви в 

России. На наш взгляд это было обусловлено господствовавшей 

в Польше общественно-политической системой.   

В конце 90-х гг. ХХ  - начале XXI в. проблемам 

формирования католических общин в Сибири посвятил ряд 

работ польский исследователь Владислав Масярж3. В статье 

«Возникновение и развитие первых римско-католических 

приходов в Восточной Сибири (1805-1937)»4 автор особо 

подчёркивает роль И.О. Потоцкого, по инициативе которого в 

                                                             
1 Там же. C. 216-238. 
2 X. Ahasfer (F.J. Żyskar) Tunka. Opowiadanie o wsi Tunka, gdzie było na 

wygnaniu przeszło 150 księży, oparte na wspomnieniach naocznych 
świadków i odnośnych dokumentach. Warszawa, 1929 ; Czeczot W. Ks. 
Fryderik Józafat Żyskar. „Mierz siły na zamiary, nie zamiary podług sił”. 

Warszawa, 1926 ; Kubicki P. Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i 
ojczyzny w latach1861-1915. Sandomierz, 1933. 
3 Masiarz Wł. Dzieje Kościoła i polskiej diaspory w Tobolsku na Syberii. 

1838-1922. Kraków, 1999. 200 c. ; Его же. Powstanie i rozwój pierszych 
parafii rzymskokatolickich na Syberii Wschodniej (1805-1937) // Kościół 

katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość. Wrocław, 2002. 
C. 125-141. 
4 Masiarz Wł. Powstanie i rozwój pierszych parafii rzymskokatolickich na 

Syberii Wschodniej (1805-1937). C. 125-141. 
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Восточной Сибири начали возникать первые католические 

приходы, в первую очередь, в Иркутске.  

В 2001 г. в свет вышли сразу две работы на польском 

языке, освещающих проблематику истории и современного 

состояния католической церкви в Сибири. Работа Анджея 

Майдовского представляет собой сборник материалов по 

истории католической церкви в Сибири, на Дальнем Востоке и в 

Средней Азии 1. Автор-составитель использовал богатейшие 

архивные собрания российских, польских и белорусских 

архивов.  

Работа Станислава Коллера посвящена возрождению 

деятельности католической церкви в Сибири2. Автор достаточно 

серьёзно попытался рассмотреть современное состояние 

деятельности католической церкви в Сибири, им прослежен путь 

восстановления административных институтов управления 

церковью, утраченных в 30-е гг. ХХ в. Подробно освещены 

вопросы взаимоотношения католической и Русской 

православной церкви. 

В  работе Софии Лех «Сибирь, пахнущая Польшей» 

рассматриваются различные аспекты деятельности поляков в 

Сибири3. Автор показывает не только тёмные стороны ссылки 

поляков в Сибирь, но и значительные возможности, 

открывавшиеся в Сибири для предприимчивых людей.  Не 

обходит автор вниманием и деятельность католической церкви в 

Сибири, чему в работе посвящено две главы: «Церковь – 

твердыня польскости» и «Апостолы христианской любви».  

Отмечая в целом большое значение работы С. Лех для 

освещения истории польской Сибири, следует заметить, что 

автор допускает ряд досадных недоразумений. В частности, 

                                                             
1 Majdowski A. Kościół katolicki w Cesarstwie Rosyjskim. Syberia. Daleki 

Wschód. Azja Środkowa. Warszawa, 2001. 347 c.  
2 Koller St. Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii. Kraków, 2001. 
254 c. 
3 Lech Z. Syberia Polską pachnąca. Warszawa, 2002. 348 c.  
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указывая на трудности миссионерского служения католических 

священников среди местных народов Сибири, автор говорит: 

«Многие миссионеры погибали мученической смертью среди 

чувашей, тунгусов, бурят, татар, гольдов, в большинстве своём 

исповедующих шаманизм»1.  

Необходимо отметить следующее: во-первых, 

католические священники в XIX в. не проводили миссионерской 

работы среди местного населения - как русского, так и других 

народов, населяющих Сибирь. Своё служение они направляли 

исключительно на католиков, в силу различных причин 

оказавшихся в Сибири. Запрет на проведение миссионерской 

деятельности католическими священниками в Российской 

империи регулировался специальными правительственными 

постановлениями2. 

Во-вторых, не было ни одного случая убийства 

католического священника представителями местных народов, в 

том числе бурят. Более того, христианизация бурят, проводимая 

как православной церковью, так и другими христианскими 

конфессиями3, таких фактов не знает. 

Проблемам истории католической церкви в Сибири был 

посвящён ряд научных конференций, по результатам которых 

                                                             
1 Там же. С. 70. 
2 «О непривлекании в римско-католическую веру исповедующих 

другие христианские законы» // Полное собрание законов Российской 
империи. СПб., 1830. Т. 25. С. 526 ; «О подтверждении всем 
монастырям и властям, чтоб не привлекали соблазнительными мерами 

иноверных к своей вере» // Там же. Т. 26. С. 588. 
3 В период с 1817 по 1835 гг. в Забайкалье миссионерскую 
деятельность среди бурят проводили члены Британского Библейского 

общества Уильям Свэн, Эдуард Сталибрас и Роберт Юилль. См. 
Гусейнова Т.Н. Православие и английская христианская миссия в 

Забайкалье в первой половине XIX века // Историко-культурное и 
природное  наследие: проблемы сохранения, трансляции и подготовки 
кадров : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Улан-Удэ, 26 

нояб. 2004 г. Улан-Удэ, 2004. С. 123-131. 



23 

изданы сборники научных статей. Следует особо отметить 

научную конференцию «Католическая церковь в Сибири. 

История. Настоящее. Будущее» (Вроцлав, Польша, 26-28 июня 

2001 г.), собравшую большое количество учёных из Польши и 

России. Во время работы конференции были представлены 

доклады исследователей, освещающие актуальные проблемы 

истории и современного состояния католической церкви в 

России. Должное внимание уделялось сибирскому региону, 

который был представлен ведущими исследователями указанной 

проблематики. По итогам конференции на польском языке был 

издан сборник научных статей1.  

Вопросы истории католической церкви в России 

поднимались и во время научных конференций, посвящённых 

истории поляков в Сибири. В 1997 г. во Вроцлаве состоялась 

научная конференция «Сибирь в истории и культуре польского 

народа», в рамках которой российскими и польскими 

исследователями затрагивались проблемы деятельности 

католической церкви и её служителей в Сибири2. 

Таким образом, польская историография истории 

католической церкви в России представлена рядом работ как 

монографического характера, так и научных статей. Следует 

отметить, что авторы рассматривают историю католицизма в 

России с позиций деятельности польских священников, что 

справедливо, поскольку исторически именно полякам 

                                                             
1 Kościół katolicki na Syberii. Historia. Wspólczesność. Przyszłość. 

Wrocław, 2002. 780 c. 
2 Szostakowicz B. Dzieje irkuckiej parafii rzymskokatolickiej do początków 
wieku XX (Na podstawie materiałów Archiwum Państwowego Obwodu 

Irkuckiego // Syberia w historii i kulturze narodu polskiego. Wrocław, 1998. 
C. 106-116 ; Ziołek J. Księża zesłani na Syberię po powstaniu styczniowym 

// Там же. C. 126-136 ; Dzwonkowski R. SAC Katolickie duchowieństwo 
polskie represjonowane na Syberii w latach 1920-1965 // Там же. C. 327-
334 ; Rogowska B. Obrzędowość religijna  Polaków zesłanych na Syberię 

w latach 1939-1945 w świetle listów i wspomnień // Там же. C. 472-479. 
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принадлежала ведущая роль в распространения католицизма в 

России. 

 

§ 3. Источники истории католической церкви в 

Забайкалье 

В основе любого исторического исследования лежит 

целый круг исторических источников.  Исторические источники 

позволяют наиболее полно изучить исторические процессы.   

Источниками исследования проблемы католической 

церкви в Сибири в настоящей работе являются: Полное собрание 

законов Российской империи, включающее законодательные 

акты, регулировавшие взаимоотношения Российского 

государства и католической церкви; неопубликованные 

документы и материалы сибирских и белорусских архивов; 

вещественные источники, сосредоточенные в собраниях 

польских и сибирских музеев, а также в частных коллекциях 

отечественных и зарубежных коллекционеров. 

Полное собрание законов Российской империи 

Законодательные акты российского правительства в 

области регулирования взаимоотношений между католической 

церковью и государством собраны в Полном собрании законов 

Российской империи. Здесь сконцентрированы законодательные 

документы, регламентирующие деятельность католической 

церкви на территории Российской империи.  

Отдельный блок составляют акты, запрещающие 

миссионерскую деятельность католической церкви среди 

представителей других религиозных конфессий России.   

Национальный исторический архив Беларуси (г. 

Минск, Республика Беларусь) содержит уникальные 

материалы по истории католической церкви. Фонд № 1781 

«Могилёвская римско-католическая духовная консистория» 

богат материалами о деятельности католической церкви в 

Российской империи, количестве населения империи 

католического исповедания, послужными списками священников 

и другой информацией. 
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С созданием независимой от Римской курии 

католической епархии в России в 1783 г., с резиденцией епископа 

в Могилёве начал формироваться обширный комплекс архивной 

документации, отражающей деятельность католической церкви в 

Российской империи с конца XVIII до начала ХХ в. 

Для нас представляют огромный интерес документы по 

истории католической церкви в Забайкалье, отложенные в фонде 

1781. Здесь мы можем выделить следующие группы документов: 

1. статистические материалы о католиках 

Нерчинского католического прихода; 

2. материалы о строительстве католических храмов в 

Забайкалье; 

3. послужные списки католических священников, 

служивших в Забайкалье. 

Статистические материалы о количестве католиков в 

Забайкалье можно обнаружить в исповедных ведомостях 

Нерчинского римско-католического прихода. В настоящее время 

мы располагаем такими ведомостями за период с 1853 по 1867 

гг., за исключением данных за 1863 и 1864 гг. 

Материалы о строительстве костёлов в Забайкалье 

обнаружены в «Деле по рапорту Нерчинского курата о постройке 

в г. Чите римско-католической церкви»1 и «Деле о постройке 

римско-католической каплицы в гор. Верхне-Удинске»2. 

Послужные списки католических священников, 

служивших в Забайкалье, проливают свет на деятельность 

ксендзов во вверенных им приходах. Мы располагаем 

документами о службе А. Юревича3, В. Юстыновича4, С. 

Туросенского5 и А. Гилевского6.   

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 6858. 
2 Там же. Оп. 5. Д. 270. 
3 Там же. Оп. 25. Д. 296. Л. 7-9. 
4 Там же. Л. 19. 
5 Там же. Д. 283. Л. 23-24. 
6 Там же. Д. 200. Л. 9-10. 
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Исчерпывающую информацию содержит список о 

службе А. Гилевского: сведения о периоде обучения ксендза; 

название диссертации, защищённой для получения степени 

кандидата богословия; данные о службе до назначения его в 

Верхнеудинск и др. 

 

Национальный архив Республики Бурятия (г. Улан-

Удэ, Российская Федерация) 

Большое значение для исследования истории 

католической церкви в Забайкалье имеют материалы 

региональных архивов. Одним из архивохранилищ региона 

является Национальный архив Республики Бурятия, созданный в 

мае 1923 г. как Архивное бюро1. В НАРБ сосредоточены лишь 

некоторые документы, отражающие историю католического 

храма в Улан-Удэ. 

Сведения о посещении Верхнеудинска католическими 

священниками для окормления своей паствы содержатся в фонде 

№ 377 «Верхнеудинское уездное полицейское управление»2. 

В фонде № 207 «Тарбагатайское волостное правление»3 и 

фонде № 377 «Верхнеудинское уездное полицейское 

управление» содержится информация о количестве католиков, 

проживавших в Верхнеудинском округе во второй половине XIX 

в.4 В фондах № 10 «Верхнеудинская городская управа» и № 11 

«Верхнеудинская городовая управа и городничий» можно найти 

                                                             
1 Лыксокова В. Ц. Архивное дело в Бурятии: история организации и 

развития (60-е гг. XIX в. – 1991 г.). Улан-Удэ : Изд.-полигр. комплекс 
ВСГАКИ, 2001. С. 47. 
2 НАРБ. Ф. 337. Оп. 2. Д. 1016. Л. 5. 
3 Там же. Ф. 207. Оп. 1. Д. 89, 198.  
4 Там же. Ф. 337. Оп. 1. Д. 36, 327, 379, 537, 834, 918, 3273 ; Оп. 2. Д. 

1016. 
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информацию о количестве католиков, проживавших в 

Верхнеудинске1. 

Важным документом, представляющим интерес для 

освещения истории формирования католического прихода на 

территории Бурятии, является дело о начале строительства 

костёла в Верхнеудинске «Контракты о взятии римско-

католическим обществом городской земли в бесплатное 

пользование для постройки костёла»2. При этом следует 

отметить, что дело о строительстве католического храма в 

Верхнеудинске, хранящееся ныне в Национальном историческом 

архиве Беларуси, информативно богаче. 

Интересным источником по истории деятельности 

католического храма в Верхнеудинске являются метрические 

книги костёла. Книги собраны в фонде № 526 «Верхнеудинский 

польский католический костёл». Коллекция состоит из трёх 

книг: книга о крещении; книга о бракосочетании; книга о 

смерти. Хронологически книги охватывают 1910-1923 гг.  

Фонд Р-248 «Совет Народных Комиссаров Бурят-

Монгольской Автономной Советской Социалистической 

Республики» содержит документ о ликвидации католического 

прихода в Верхнеудинске и изъятии церковного имущества в 

пользу городского совета3. В  деле сосредоточена максимально 

полная информация, касающаяся ликвидационного процесса. 

Прослеживается ход работы ликвидационной комиссии, 

представлены подробные описи изъятого церковного имущества. 

В деле содержатся фотографии внешнего и внутреннего вида 

католического костёла, а также планы и схемы участка, 

занимаемого храмом. 

                                                             
1 Там же. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2124, 2732, 2745, 2792а, 2796, 2912а, 2874, 

3016, 3017. 
2 НАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2346 ; НАРБ. Ф. 11. Оп. 14. Д. 28, 29, 31, 37, 
48. 
3 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. 
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Статистические материалы о количестве католиков в 

Западном Забайкалье можно обнаружить также в материалах 

органов власти Верхнеудинска и Верхнеудинского уезда. 

В 2001 г.  коллективом архива был издан сборник 

архивных документов, посвящённый истории религиозных 

конфессий Республики Бурятия в ХХ в.1 Основное внимание 

составители уделили традиционным религиозным конфессиям, 

но не обошли стороной и такие мало представленные 

религиозные течения, как ислам и католицизм. В сборнике 

представлены фрагменты архивных документов, посвящённых 

ликвидации католического костёла в Верхнеудинске в 1930 г.2  

Таким образом, Национальный архив Республики 

Бурятия обладает значительным количеством документов, 

отражающих историю деятельности католической церкви в 

Западном Забайкалье в период с 1840-х по 1930-е гг. История 

строительства католического костёла Верхнеудинска 

представлена единственным документом. Формирование 

католической общины отражено в коллекции метрических книг.  

Государственный архив Забайкальского края (г. Чита, 

Российская Федерация) 

Фонд № 1 «Забайкальское областное правление» 

включает в себя ряд документов, регулирующих деятельность 

католических священников и отражающих историю 

строительства католических храмов на территории 

Забайкальской области. Также в фонде содержатся 

статистические материалы о численности католиков, 

проживавших в области3. Особый интерес представляет дело о 

строительстве католического храма в Чите4, а также переписка о 

                                                             
1 Из истории религиозных конфессий Бурятии. ХХ век : сб. док. Улан-
Удэ : Ком. по делам архивов РБ, 2001. 260 с. 
2 Из истории религиозных конфессий Бурятии. ХХ век : сб. док. С. 
105-106. 
3 ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 91, 226, 7465. 
4 Там же. Д. 36. 
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предполагаемом строительстве католической часовни в 

Сретенске1. 

Фонд № 31 «Нерчинское горное правление» содержит 

статистические материалы о количестве католиков, 

находившихся на каторжных работах в Нерчинских горных 

заводах, в том числе, о ссыльных католических священниках2. 

Фонд № 282 «Церкви Забайкальской области» включает в 

себя материалы о количестве католиков, прежде всего, польских 

политических ссыльных, сведения о которых зафиксированы в 

исповедных ведомостях православных церквей Восточного 

Забайкалья3. 

Государственный архив Забайкальского края содержит в 

себе широкий комплекс документов и материалов по истории 

католической церкви в Восточном Забайкалье. Прежде всего, это 

статистические сведения о количестве католиков в городах и 

сёлах Забайкалья. Содержательным документом, является дело о 

строительстве католического храма в Чите. 

Вещественные источники 

Хранилищем вещественных источников, 

свидетельствующих о деятельности католических храмов, 

являются музеи.  

В Республике Бурятия ведущим музеем является Музей 

истории Бурятии им. М.Н. Хангалова. Созданный в 1923 г. 

Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова содержит в своих 

фондах предметы католического храма г. Верхнеудинска, 

переданные в музей после ликвидации костёла в 1930 г.4 В музей 

поступило 66 предметов богослужебного культа и интерьера 

католического храма, из которых до нашего времени дошла лишь 

незначительная часть. 

                                                             
1 Там же. Д. 4984. 
2 ГАЗК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 1059, 1342, 1630. 
3 ГАЗК. Ф. 282. Оп. 1. Д. 802, 846, 958.  
4 НАРБ.  Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 71. 
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Сегодня в фондах музея хранятся две фигуры Иисуса 

Христа (одна гипсовая, вторая деревянная), один небольшой 

крест с распятием, икона, алтарная плитка, содержащая в себе 

мощи святых мучеников Иосафата и Констанции, головные 

уборы католического священника, две хоругви, гипсовая фигура 

Иисуса Христа, представляющая Святейшее Сердце Иисуса 

Христа и деревянная фигура Иисуса Христа, которая изображает 

воскресшего Иисуса Христа.  

Икона с изображением святого Викентия де Поля, 

покровителя бедных и больных1, датируется 1911 г. Она была 

написана в Варшаве Вишневским. На иконе изображён святой в 

полный рост, в чёрной рясе. В правой руке он держит ребёнка, 

левая рука прикрывает полой рясы стоящую босоногую девочку. 

На голове святого чёрная шапочка. Голова окружена нимбом. 

В музее хранится две церковные хоругви, обе 

двусторонние, на каждой стороне имеется изображение святых, 

Богородицы или Иисуса Христа. Одна хоругвь несёт на себе 

изображение Богоматери Остробрамской, известного 

изображения Девы Марии из Виленского костёла. На другой 

стороне этой хоругви имеется изображение святого, 

благословляющего нищего; предположительно это изображение 

Святого Станислава, епископа и мученика2.  

На второй хоругви присутствует изображение 

Святейшего Сердца Иисуса Христа. На обороте изображён 

                                                             
1 Католическая энциклопедия. М. : Изд-во Францисканцев, 2002. Т. 1. 
С. 982. 
2 Святой Станислав (1030-1079 гг.) служил епископом в Кракове с 
1072 г. Обличал деятельность короля Болеслава II Смелого. Был 

четвертован по приказу короля. Канонизирован папой Иннокентием IV 
в 1253 г. Особо почитаем в Польше. Считается покровителем Кракова. 
Станислав, епископ и мученик. [Электронный ресурс]. URL: http: // 

www.catholic.ru (дата обращения: 15.02.2009). 

http://www.catholic.ru/
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Святой Антоний Падуанский1, держащий на руках ребёнка и 

лилии. 

Эти предметы также можно видеть на фотографии 

алтарной части католического храма Верхнеудинска, сделанной 

во время процесса ликвидации костёла в 1930 г.2 

В фондах Музея хранится уникальная и значимая 

реликвия для католиков – алтарная плитка, в которой помещены 

частички мощей святых мучеников Иосафата и Констанции. Она 

была освящена епископом К. Рушкевичем 25 сентября 1897 г. в 

Варшаве и хранилась в алтаре верхнеудинского костёла. 

Из собрания Читинского краевого краеведческого музея 

им. А.К. Кузнецова представлена памятная открытка с 

изображением католического костёла в Чите, которая датируется 

1915 г. 

Интересные предметы, связанные с историей 

католических храмов, можно обнаружить в музеях Польши, куда 

они попадали из коллекций польских ссыльных, возвратившихся 

на Родину после отбывания наказания. Примером является 

единственное изображение внутреннего вида и алтаря 

Нерчинско-заводской католической часовни из собрания 

польского ссыльного В. Лясоцкого, переданного музею  им. 

Чарторыжских в Кракове в 1904 г. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что 

отечественная и зарубежная историография истории 

католицизма в Сибири представлена не в равной степени. 

Отечественная историография в силу объективных причин 

получила своё развитие в 90-е гг. ХХ в. В то же время до 

настоящего времени нет полной работы, посвящённой истории 

появления и развития католических приходов в Сибири. 

Отечественная историография представлена исключительно 

статьями. 

                                                             
1 Католическая энциклопедия. Т. 1. С. 295-296. 
2  НАРБ. Ф. Р. 248. Оп. 3. Д. 104. Л. 29. 
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Польская историография католической церкви 

представлена достаточно широким рядом работ, посвящённых 

различным аспектам истории католической церкви в Сибири. 

Особая роль польских ссыльных в создании католических 

приходов в Сибири отмечена и значительным пластом 

мемуарного наследия поляков, оказавшихся в Сибири. 

Повышенный интерес польских исследователей к истории 

католицизма в Сибири проявился и в большом количестве работ, 

освещающих историю католической церкви за Уралом. 

Источники исследования представлены архивными 

материалами отечественных и зарубежных архивов. Основной 

пласт архивных документов по истории католической церкви в 

Забайкалье содержится в Национальном историческом архиве 

Беларуси, в состав которого входят материалы Могилёвской 

духовной римско-католической консистории. В Могилёв 

отправлялись отчёты католических священников из Забайкалья и 

именно здесь сохранились исповедные ведомости Нерчинского 

прихода. Материалы по строительству католических храмов 

также сосредоточены в фонде Могилёвской консистории. 

Региональные архивы содержат материалы и документы, 

раскрывающие повседневную деятельность католических 

приходов Забайкалья. Информация, касающаяся формирования 

католических общин, содержится в метрических книгах, 

хранящихся в местных архивах. Подобная коллекция имеется в 

Национальном архиве Республики Бурятия. В метрических 

книгах сосредоточена информация о динамике изменения 

численности католического населения.   

Вещественные источники сконцентрированы в музейных 

собраниях Польши и России. Сибирские музеи хранят предметы 

католических костёлов, ликвидированных в 30-е гг. ХХ в. В силу 

различных причин немногие предметы дошли до нашего 

времени. Возможно, в музейных собраниях Сибири ещё имеются 

не открытые до настоящего времени предметы католических 

храмов, которые ждут своего исследователя.  
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Нами была предпринята попытка собрать воедино весь 

комплекс архивных материалов и вещественных источников, 

отражающих деятельность католических приходов Забайкалья 

XIX – начала ХХ вв. 
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ГЛАВА II 

ИСТОРИЯ КАТОЛИЦИЗМА В РОССИИ 

 

§ 1. Католицизм в России IX – начало ХХ в. 

По легенде христианство было принесено на Русь 

Святым Апостолом Андреем Первозванным. Достигнув места, 

на котором в будущем будет построен Киев и взойдя на один из 

холмов, апостол сказал следовавшим за ним ученикам: «На этих 

горах воссияет благодать Божия; будет город великий, и 

воздвигнет Бог много церквей»1. На холме им был поставлен 

крест, после чего апостол направился далее на север, в Новгород, 

по пути проповедуя Евангелие2. 

Контакты славян с Византией приводили к торговым и 

культурным обменам. В том числе активно проводилась 

миссионерская деятельность христианской церкви на славянских 

землях. Уже в VIII в. в Киеве и Новгороде существовали 

христианские общины. Многие дружинники искали службы в 

Византии, где их охотно зачисляли в императорскую армию3. 

Некоторые из них принимали христианство, будучи на службе 

императора. Славянские воины, возвращавшиеся из военных 

походов на Византию, также рассказывали о религии империи. 

По некоторым свидетельствам первый русский князь, 

призванный новгородцами предводитель варяжской дружины 

Рюрик, крестился по латинскому обряду в 826 г.4 

                                                             
1 Повесть временных лет. СПб., 1999. С. 145. 
2 Достоверность указанной легенды была рассмотрена известным 
исследователем истории церкви в России А.В. Карташевым. Автор 

ставит под сомнение факт посещения апостолом Андреем территории 
Древней Руси. См.: Карташев А. В. Очерки истории русской церкви : в 

2 т. М. : ТЕРРА, 1997. Т. 1. С. 40-51.  
3 Карамзин Н.М. История государства Российского… С. 77. 
4 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 

правовое положение. Саратов : Поволж. акад. гос. службы, 2001. С. 17. 



35 

Первые же славянские просветители, святые Кирилл и 

Мефодий, почитаемые православной церковью, получили 

поддержку римского папы в распространении христианства 

среди славян. Ими же были переведены книги Священного 

Писания на старославянский язык, азбука которого также была 

изобретена просветителями. 

Управлявший Древнерусским государством после смерти 

Рюрика Олег, оставаясь язычником, всё же терпимо относился к 

христианству1.  

Сменивший Олега на престоле князь Игорь в своём 

мирном договоре с Византией 944 г. выделяет в тексте русских 

христиан и не христиан2. Клятва верности договору христианами 

была принесена в церкви святого Ильи в Киеве. 

Княгиня Ольга, правившая Древнерусским государством 

после смерти своего мужа, князя Игоря, крестилась в 955 г. во 

время своего посещения Константинополя3. По свидетельству 

летописи, с основами христианства княгиня была знакома уже в 

Киеве, где могла посещать христианские богослужения4, 

поскольку к тому времени в Киеве уже существовали не только 

христианские общины, но и строились храмы, о чём имеются 

свидетельства древнерусских летописей. После возвращения из 

Константинополя княгиня обратилась к германскому императору 

Оттону III с просьбой прислать на Русь священников5. 

Святослав, не принимавший христианства, несмотря на 

увещевания матери, тем не менее не препятствовал крещению 

тех своих подданных, кто изъявлял такое желание6. 

                                                             
1 Карамзин Н. М. История государства Российского. С. 78. 
2 Там же. С. 91. 
3 Повесть временных лет.  СПб., 1999. С. 166. 
4 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 101. 
5 Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России: история и 
правовое положение. С. 18. 
6 Карамзин Н. М. Указ. соч. С. 104. 
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Принятие русичами христианства обусловливалось и тем 

фактом, что ближайшие их соседи к тому времени уже были 

крещены. Ранее всего, в 860 г., христианство приняли болгары. 

Хорватия приняла христианство в 925 г. Спустя сто лет, в 966 г. 

по западному обряду была крещена Польша.  

Крещение восточных славян произошло в 988 г., когда 

киевский князь Владимир Святославич принял решение о 

заключении брака с византийской принцессой Анной, сестрой 

византийских императоров Василия II и Константина. 

Этому событию предшествовал долгий поиск и выбор 

князем необходимой монотеистической религии. По легенде, 

посланники князя посетили соседние земли, в которых 

знакомились с местными верованиями. В числе выбираемых 

религий были иудаизм, получивший значительное 

распространение в Хазарии, ислам и христианство. 

Известный российский историк Н.М. Карамзин, опираясь 

на Повесть временных лет1, так описывает этот момент 

отечественной истории: «Великолепие храма, присутствие всего 

знаменитого духовенства греческого, богатые одежды 

служебные, убранство олтарей, красота живописи, благоухание 

фимиама, сладостное пение клироса, безмолвие народа, 

священная важность и таинственность обрядов изумили 

россиян; им казалось, что сам Всевышний обитает в сём храме 

и непосредственно с людьми соединяется. <…> Возвратясь в 

Киев, послы говорили князю с презрением о богослужении 

магометан, с неуважением о католическом и с восторгом о 

византийском»2.  

Но и после крещения Руси по восточному 

(православному) обряду контакты между Святым Престолом и 

славянским государством не прекращались. Посланники Папы 

нередко посещали Киев и встречались с князем Владимиром. 

                                                             
1 Повесть временных лет. СПб., 1999. С. 186. 
2 Карамзин Н.М. История государства Российского…С. 129. 
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Киевские князья заключали династические браки с 

представителями западных монарших домов. Ярослав Мудрый 

выдавал своих дочерей за германских и французских монархов. 

Его сыновья выбирали жён среди скандинавских и польских 

невест. 

Единая христианская церковь разделилась в 1054 г. когда 

внутри неё произошёл раскол на два течения: православное 

(восточное) и католическое (западное). 

В начале XII в. Киевская Русь в силу ряда объективных 

причин вступила в эпоху политической раздробленности. К 

середине столетия государство распалось на 15 княжеств, 

находившихся в формальной зависимости от центра. 

Суверенные, не желающие объединиться феодальные княжества 

в решительный момент не смогли дать ответ на возникшую 

внешнюю угрозу.  

В Великом Новгороде, являвшемся крупнейшим 

торговым центром средневековой Руси, в этот период 

существовало два католических храма – Св. Олафа и Св. Петра, 

прихожанами которых являлись иностранные купцы. В Ладоге 

имелся католический храм Св. Николая1. 

Несмотря на терпимое отношение русских к западному 

христианству, после раскола единой Церкви положение 

католического духовенства на Руси ухудшилось. Свою роль в 

этом сыграл крестовый поход 1203 г., в результате которого 

крестоносцами был разграблен православный Константинополь, 

подвергся осквернению главный храм православной Византии – 

храм Св. Софии2. 

После этих событий спор между православием и 

католицизмом из сферы духовной перешёл в политическую 

плоскость. 

                                                             
1 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 
правовое положение. С. 23. 
2 Всемирная история : в 24 т. Минск : Литература, 1998. Т. 8 : 

Крестоносцы и монголы. С. 87-88. 
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Тем не менее даже в этот период в Киевской Руси 

продолжала действовать католическая церковь. В 20-е гг. XIII в. 

в Киеве силами монахов-доминиканцев был построен 

католический храм Св. Девы Марии, а также основан 

католический монастырь1. Однако, в 1233 г. по приказу 

киевского князя Владимира Рюриковича из Киева были высланы 

монахи Яцек и Годин, а церковь и монастырь разрушены2. 

В XIII в. из безбрежных просторов Азии появилась до 

того неизвестная монгольская армия. В 1223 г. в сражении на 

реке Калке русские войска потерпели поражение от монголов. С 

этого времени начинается эпоха монгольского владычества на 

Руси. В 1240 г. был разграблен Киев. Русь надолго была 

остановлена в своём развитии. Приостановились контакты с её 

западными соседями. Римские миссионеры покидали русское 

государство. 

Уже в 1232 г. Папская курия впервые называет русских 

врагами католической церкви и неверными3, в связи с чем стали 

возможны нападения на русские земли со стороны западных 

соседей. Особенно агрессивной была политика принудительной 

христианизации прибалтийских и славянских народов Орденом 

меченосцев и Тевтонским орденом. Тевтонский орден 

обосновался в Восточной Пруссии ещё в 1226 г. по приглашению 

польского князя Конрада Мазовецкого4. Политика ордена по 

принудительной христианизации языческих народов Восточной 

Пруссии и Прибалтики приводила к уничтожению местного 

населения. 

                                                             
1 Дремлюг Ю. Католичество и Древняя Русь [Электронный ресурс]. 

URL: http: // www.katolik.ru. (дата обращения: 15.02.2009). 
2 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 

правовое положение. С. 23. 
3 Там же. С. 25. 
4 Всемирная история : в 24 т. Минск : Литература, 1998. Т. 8 : 

Крестоносцы и монголы. С. 495. 

http://www.katolik.ru./
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В конце 30-х – начале 40-х гг. XIII в. северо-западные 

земли Руси столкнулись с угрозой с запада. Летом 1240 г. 

новгородская армия встретилась со шведами, планировавшими 

захватить земли Великого Новгорода. Русский отряд, 

возглавляемый новгородским князем Александром Ярославичем, 

разбил шведов в битве у устья р. Ижоры, впадающей в Неву. За 

эту победу князь получил прозвище Невский. Параллельно со 

шведами наступательные действия проводил и Тевтонский 

орден. В 1240 г. армия ордена начала наступление на земли 

северо-западной Руси, захватила Изборск и Псков, 

непосредственно угрожая Великому Новгороду. Борьба 

Новгорода с Тевтонским орденом продолжалась 2 года, и только 

5 апреля 1242 г. на льду Ладожского озера армия ордена была 

разбита. В 1251 г. к Александру Невскому прибыло посольство 

папы Иннокентия IV, в составе которого были кардиналы Гальд 

и Гемонт, с предложением помощи в борьбе с монголами и 

принятия католицизма. Князь ответил отказом1. 

В 1439 г. возникла возможность объединения церквей, 

когда на Ферраро-Флорентийском Вселенском соборе 

митрополит Исидор, участвовавший в соборе со стороны 

православной России, подписал унию с римско-католической 

церковью. После возвращения на родину ему не удалось убедить 

православных иерархов в правильности своего решения. В 

результате великий князь Василий II Тёмный заключил 

митрополита в темницу, а унию с Римом разорвал2. 

После освобождения от монгольской зависимости 

Русское государство стало уверенно набирать силу и в результате 

столкнулось с соседними государствами. Стремление вернуть 

древние земли Киевской Руси, а также получить выход к 

Балтийскому морю привело Россию к столкновению с 

                                                             
1  Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 
деятелей. М. : Эксмо, 2007. С. 81. 
2 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 

правовое положение. С. 30. 
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западными соседями - Великим княжеством Литовским и 

Ливонским орденом. Уже в это время начинает формироваться 

идея борьбы не только за исконно русские земли, но и борьбы с 

латинством. Дополнительным стимулом явилось падение 

Византийской империи под натиском турок в 1453 г., когда в 

России оформилась государственная идея «Москва – Третий 

Рим». 

В XV в. католическая церковь возобновляет свою 

миссионерскую деятельность в России. В 1416 г. в Новгороде по 

разрешению новгородского посадника был построен 

католический храм. В конце века между Русским государством и 

Римской курией восстанавливаются дипломатические 

отношения. В Рим регулярно направляются царские посольства1. 

В 1561 г.  появилась возможность приезда Ивана Грозного 

по личному приглашению папы Юлия III для участия в 

заседаниях Тридентского собора. Царь отклонил это 

приглашение. Не увенчались успехом и другие попытки папского 

престола наладить отношения между Римом и Москвой. После 

смерти Ивана Грозного взаимоотношения между Россией и 

католическим миром ещё более усугубились. 

В конце XVI – начале XVII вв. Российское государство 

вступило в полосу острейших внутриполитических проблем, 

называемых в отечественной историографии Смутным 

временем. Период правления Самозванцев и их сотрудничество с 

польскими магнатами привели не только к усилению борьбы 

русских с расположившимися в Москве поляками; она 

рассматривалась, прежде всего, как борьба с «латинским 

порабощением»2. После изгнания из России польско-литовской 

армии католическая церковь долгое время не могла возобновить 

свою деятельность на этих территориях. В 1627 г. царь Михаил 

                                                             
1 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 
правовое положение. С. 33. 
2 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. М., 2007. С. 363. 
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Фёдорович отказал в просьбе короля Франции о строительстве 

католического храма в Москве1. 

Увеличение числа католиков в России происходит после 

присоединения к ней в 1653 г. Украины, которая  входила до 

этого в состав объединённого польско-литовского государства 

Речи Посполитой и к тому времени уже имела значительное 

количество католиков. После заключения Брестской унии между 

католической церковью и православным духовенством Украины2 

появилось большое количество униатского населения. 

Следует отметить, что в правление царицы Софьи 

государство декларировало свою веротерпимость. Указом 

царицы от 21 января 1689 г. объявлялось о приглашении в 

Россию тех, кого притесняли на родине по религиозным 

мотивам3.  

В период с 1684 по 1689 гг. в Москве действовала 

католическая миссия, возглавляемая монахами Ордена иезуитов 

и ликвидированная после падения власти царицы Софьи4. 

Гонениям подверглись священнослужители, обслуживавшие 

католический приход Москвы. 

Преобразования Петра I способствовали активизации 

деятельности Католической церкви в России. Первый 

католический храм в Москве был построен в 1698 г. в Немецкой 

слободе, где к тому времени проживало большое количество 

иностранцев, исповедовавших католицизм и протестантизм. 

Количество иностранцев в России продолжало увеличиваться в 

начале XVIII в., что было связано с политикой императора по 

                                                             
1 Лиценбергер О.А. Указ. соч. С. 39. 
2 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви : в 2 т. М. : 

ТЕРРА, 1997. Т. 1. С. 665. 
3 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 

правовое положение. С. 42. 
4 Кучумов В. Первая католическая миссия в Москве 1684-1689 гг. : (по 
мемуарам Иржи Давида) [Электронный ресурс]. URL: http: // 

www.katolik.ru. (дата обращения: 15.02.2009). 

http://www.katolik.ru/
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модернизации страны. В рамках проводимых реформ в Россию 

приглашались западные специалисты.   

Привлекая на российскую службу иностранцев, 

император признавал их право на свободу вероисповедания. 

Подчёркивалось это и манифестом самодержца от 16 апреля 

1702 г. «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им 

свободы исповедания»1. К концу царствования Петра I 

количество католиков в стране возросло до 2-х тысяч.  

В стремлении подчинить Русскую православную церковь 

государству император пошёл на отмену патриаршества в 

России. Вместо канцелярии патриарха был создан новый 

государственный орган - Святейший Синод, призванный 

отвечать за деятельность церкви2. Во главе духовного 

учреждения был поставлен светский руководитель, что 

окончательно подчинило церковь государству. 

После смерти императора в 1725 г. в истории России 

начинается эпоха дворцовых переворотов, когда на российском 

престоле сменилось шесть императоров, пришедших к власти не 

на законных основаниях. Ведущую роль при дворе стали играть 

иностранцы, в большинстве своём немцы, исповедовавшие 

протестантизм, что особенно проявилось в период правления 

императрицы Анны Иоанновны3.  

Но и в это время католическая церковь продолжала 

проводить миссионерскую деятельность и строить храмы. 

Значительное увеличение количества католиков в 

Российской империи происходит во время царствования 

императрицы Екатерины II. В конце 1762 г. императрица 

подписала манифест «О дозволении всем иностранцам, в 

Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они 

                                                             
1 Рашкова Р.Т. Католицизм. СПб., 2007. С. 208. 
2 Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви : в 2 т. М., 1997. Т. 
2. С. 361. 
3 Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших 

деятелей. М., 2007. С. 917. 
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пожелают и о дарованных им правах». В результате в Россию 

прибыло около 30-тысяч переселенцев, среди которых католиков 

было 8-10 тысяч. В основном переселенцы являлись немцами, 

которые основали на Волге колонии1. 

В правление императрицы происходит поворот 

государства к проблемам католической церкви в России. В 

ноябре 1766 г. выходит первый указ «О сочинении регламента 

Петербургской римско-католической церкви», регулирующий 

отношения государства и католической церкви. А в феврале 1768 

г. было разрешено строительство училища, в котором могли 

обучаться юноши римско-католического исповедания. 

Деятельностью училища руководили монахи Ордена иезуитов2.   

Следует сказать несколько слов о деятельности ордена 

иезуитов в России. В XVI в. иезуиты начинают проникать на 

территорию современной Беларуси, где основывают свои 

коллегии. Если первоначально учеников в коллегиях было 

немного, то уже к началу XVII в. во всех учебных заведениях 

иезуитов в Великом княжестве Литовском обучалось 3165 

учащихся. Существовали иезуитские театры. Члены ордена 

оказывали медицинскую помощь, строили и содержали аптеки, 

больницы, приюты3. 21 июля 1773 г. папа Климент XIV 

распустил орден иезуитов. В результате иезуиты утратили всё 

своё имущество. Тем не менее, ордену удалось сохраниться на 

территориях, отошедших к Российской империи в результате 

трёх разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 гг. Здесь их 

собственность осталась в целости и сохранности. К примеру, в 

                                                             
1 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 
правовое положение. С. 58. 
2 Католический монашеский орден иезуитов (лат. “Societas Jesu” – 
Общество Иисуса) был основан в 1534 г. в Париже Игнатием Лойолой 

как реакция католической церкви на возрастающее реформационное 
движение, охватившее Европу в первой четверти XVI в. Активно 
проводил миссионерскую, просветительскую и научную деятельность.   
3 Блинова Т.Б. Иезуиты в Белоруссии. Минск : Беларусь, 1990. С. 32. 
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1785 г. иезуиты владели 4748 волоками земли и 14705 

крепостными крестьянами1. Екатерина II не позволила 

опубликовать в России буллу папы о роспуске ордена иезуитов2, 

требуя от членов ордена присяги в верности империи.  

11 августа 1800 г. император Павел I обратился к папе 

Пию VII с просьбой восстановить орден. Орден был 

восстановлен буллой папы «De Catholicae Fide» от 7 марта 1801 

г., но только лишь в Российской империи. 12 октября 1800 г. 

император подписал указ о создании в Полоцке новициата 

ордена и «о дозволении ему умножать богоугодные его 

заведения и в других местах католического исповедания»3.  

11 декабря 1802 г. в немецкие колонии в Поволжье на 

службу были направлены монахи из ордена иезуитов4. 

Активная образовательная и просветительская 

деятельность монахов приводила к случаям перехода 

православных подданных империи в католицизм. Фактически 

эти переходы являлись нарушением законодательства, поскольку 

12 января 1799 г. был издан императорский указ, запрещавший 

привлекать в католицизм представителей других христианских 

исповеданий, прежде всего православия5. Дополнительно это 

было подтверждено указом Александра I от 21 июля 1810 г., в 

котором предписывалось руководству католической церкви в 

России «наблюдать, дабы из одного вероисповедания в другое не 

привлекали, в принятие же господствующей религии никакого 

препятствия не чинили»6. 

В 1814 г. орден был восстановлен римским папой в своих 

прежних правах и смог возобновить свою миссионерскую и 

                                                             
1 Там же. С. 38. 
2 Андреев А. Р. История ордена иезуитов. Иезуиты в Российской 
империи. XVI – начало XIX века. М., 1998. С. 92.  
3 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 26. С. 339. 
4 Там же. Т. 27. С. 839. 
5 Там же. Т. 25. С. 526. 
6 Там же. Т. 31. С. 277-278. 
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просветительскую деятельность во всех европейских 

государствах. 

В свою очередь в Российской империи орден столкнулся 

с трудностями. В декабре 1815 г. последовал целый ряд 

императорских указов, запрещающих деятельность ордена 

иезуитов в Российской империи. 20 декабря 1815 г. был 

подписан указ «О высылке всех иезуитского ордена монахов из 

Санкт-Петербурга»1. Изгнание иезуитов объяснялось тем, что 

«они стали порученных им юношей и некоторые лица из 

слабейшего женского пола отвлекать от нашего и прельщать в 

своё вероисповедание»2. Вслед за изгнанием иезуитов в столице 

империи было закрыто иезуитское училище, а на место их 

службы при храмах приглашались монахи других орденов3. 

Имущество ордена передавалось в казну. 

В рамках нашего исследования следует отметить, что 

именно иезуиты явились первыми, кто принял участие в 

создании католических приходов в Сибири, о чём речь пойдёт 

ниже.  

Возвращаясь к деятельности Екатерины II в области 

создания нормативно-правовой базы для католической церкви в 

России, следует остановиться на причинах увеличения 

католического населения Российской империи в конце XVIII в. В 

результате произошедших разделов Речи Посполитой в 1772, 

1793 и 1795 гг. к России отошли восточные земли Великого 

княжества Литовского, считавшиеся империей исконно 

русскими территориями. На присоединённых территориях 

проживало большое количество католического населения4.  

Ещё одной задачей, связанной с положением 

католической церкви в России, явилось решение об 

                                                             
1 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 33. С. 407-408. 
2 Там же. С. 408. 
3 Там же. С. 409-410. 
4 Davies N. Boże igrzysko. Historia Polski. Warszawa : Wydawnictwo 

ZNAK, 1999. C. 503. 
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административном устройстве церкви на присоединённых 

территориях и в самой империи. В 1773 г. была учреждена 

Белорусская католическая епархия, а в следующем году 

императрица подтвердила создание епархии. Во главе вновь 

созданной епархии был поставлен известный церковный деятель 

Станислав Богуш-Сестренцевич. В 1782 г. Екатерина II 

назначила его главой католиков России с титулом митрополита 

Могилёвского. Римский папа долгое время не признавал ни 

созданной епархии в России, ни назначенного императрицей 

епископа. Только 15 июля 1778 г. его назначение на этот пост 

было признано Римской курией законным. 

Императорским указом от 6 сентября 1795 г. были 

созданы две католические епархии - Пинская и Летичевская, 

охватывавшие территории, присоединённые от Речи 

Посполитой1.  

26 февраля 1797 г. создаётся департамент римско-

католических дел, входивший в состав Юстиц-коллегии2. В 1801 

г. он был переименован в римско-католическую духовную 

коллегию3. 

3 ноября 1798 г. Высочайше был учреждён «Регламент 

для церквей и монастырей римско-католического исповедания в 

Российской империи»4, который был призван регулировать 

деятельность католической церкви в России.  

Как говорилось ранее, власти ревностно относились к 

сохранению незыблемости позиций православной церкви в 

России и в законодательном порядке запрещали попытки 

проведения миссионерской деятельности католических монахов 

и священников. В начале 1799 г. был издан императорский указ, 

запрещавший привлечение в католицизм православных и 

                                                             
1 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 23. С.  839. 
2 Там же. Т. 24. С. 430. 
3 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 
правовое положение. С. 85. 
4 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 25. С. 436-438. 
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лютеран1. В дальнейшем подобные законодательные акты 

неоднократно обновлялись.  

В конце 1800 г. правительством были учреждены 

«Пункты об управлении римско-католического духовенства в 

России»2, представлявшие своего рода правила, по которым 

необходимо было строить деятельность церкви. Правила 

оговаривали фактически все сферы деятельности католической 

церкви, включая финансовую, управленческую, выборную. 

В 1803 г. власти запретили управляющим католической 

церковью в России самостоятельно связываться с Римской 

курией3. Частным лицам также было запрещено «иметь 

непосредственное сношение с римским двором»4. Вся переписка 

между римско-католическим духовенством империи с Римской 

курией должна была согласовываться с российскими властями. 

Таким образом, государство преследовало свою цель, стараясь не 

позволить Римской курии воздействовать на католическое 

население империи. 

13 ноября 1801 г. департамент римско-католических дел 

был реорганизован. Основным органом управления 

католической церковью стала Римско-католическая духовная 

коллегия.  

На протяжении всего XIX в. организационная структура 

римско-католической церкви претерпевала неоднократные 

реорганизации. Так, в 1810 г. вместо римско-католической 

духовной коллегии было создано Главное управление духовных 

дел иностранных исповеданий, вошедшее в 1817 г. во вновь 

учреждённое Министерство духовных дел и народного 

просвещения. В 1832 г. Главное управление было в очередной 

раз присоединено, на этот раз к Министерству внутренних дел, в 

составе которого просуществовало до 1880 г., когда оно 

                                                             
1 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 25. С. 526. 
2 Там же. Т. 26. С. 433-436. 
3 Там же. Т. 27. С. 950. 
4 Там же.  
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трансформировалось в Ведомство департамента духовных дел 

иностранных исповеданий. 

Возвращаясь к увеличению католического населения в 

России, следует сказать, что после окончания Отечественной 

войны 1812 г. в состав Российской империи вошли земли 

центральной Польши. На вновь вошедших территориях было 

создано автономное государство Царство Польское, соединённое 

личной унией с российским императорским двором. Царству 

была дарована Конституция, гарантировавшая основные 

гражданские свободы польскому народу. Несмотря на 

провозглашённые принципы, на деле они не исполнялись 

царской администрацией. Естественной реакцией на 

притеснения явилось общепольское восстание. 

Восстание началось в ночь на 29 ноября 1830 г. с 

нападения на дворец наместника Царства Польского. В 

восстании активное участие приняли патриотически 

настроенные католические священники, что позволило властям 

обвинить в подстрекательстве всё католическое духовенство. В 

сентябре 1831 г. восстание было окончательно подавлено 

российскими войсками. В Царстве Польском начались массовые 

судебные процессы, по приговорам которых участники 

восстания ссылались в Сибирь на каторжные работы или на 

военную службу. Большое количество священников, 

поддержавших восстание, было лишено духовного сана и 

сослано в Сибирь. 

Активная патриотическая деятельность польского народа 

не прекратилась с поражением восстания. В Польшу 

направлялись эмиссары эмигрантского правительства с целью 

возобновить вооружённую борьбу. Их усилия были поддержаны 

и некоторыми католическими священниками. Примером может 

служить патриотическая проповедь радомского священника Яна 

Богунского  7 и 8 апреля 1833 г. с  призывом к борьбе за 
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независимость страны1. После следствия и суда он был сослан 

на каторжные работы в Сибири. 

В начале 40-х гг. XIX в. недалеко от Кельц возникла 

патриотическая организация, возглавляемая католическим 

священником Петром Сцегенным. Основной целью организации 

было начало нового восстания, которое не удалось осуществить. 

25 октября 1845 г. священник был арестован и после годичного 

следствия приговорён к смертной казни через повешение. Вскоре 

смертная казнь была заменена ему на бессрочные каторжные 

работы в Сибири. 

Император Николай I пришёл к мысли о необходимости 

решения вопроса о положении католической церкви в России. В 

1845 г. он прибыл в Рим, где 12 декабря состоялась встреча 

императора и понтифика. С этого времени началась подготовка к 

заключению конкордата между российским престолом и 

Римской курией. Договор был подписан 22 июля 1847 г. в Риме. 

Этим документом закреплялось административное деление 

католических епархий в империи и согласовывались некоторые 

вопросы управления церковью.  

Очередное крупное восстание в Польше вспыхнуло в 

январе 1863 г. Повстанцы были слабо вооружены и не могли 

противостоять российской армии. Практически с самого начала 

восстание приобрело характер партизанской войны. Меры, 

предпринятые царским правительством, способствовали тому, 

что от восставших откололась значительная часть крестьянства. 

Осенью 1864 г. восстание потерпело поражение. На территории 

Царства Польского и Литвы начались массовые судебные 

процессы над его участниками. В числе осужденных оказалось 

                                                             
1 Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku. = 

Польское общество и попытки возобновления вооружённой борьбы в 
1833 году. Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk-Łódź : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. 

C. 222. 
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большое количество польских католических священников1. Они 

лишались духовного сана и направлялись в числе других 

ссыльных в Сибирь, зачастую на каторжные работы.  

После поражения восстания ужесточились меры 

правительства против католической церкви. Считалось, что 

католическая церковь и её служители являлись 

непосредственными организаторами восстания. 

В конце XIX в. структура римско-католической церкви в 

России была представлена 12-ю епархиями: 7 из них находились 

на территории Польши, а 5 - на землях Украины, Беларуси и 

Литвы. Могилёвская архиепархия охватывала всю территорию 

Российской империи, в её состав входили и восточные земли 

империи. Могилёвский архиепископ являлся митрополитом всех 

католических церквей Российской империи, исключая Польшу. К 

началу ХХ в. в Могилёвской архиепархии насчитывалось 270 

католических храмов и 267 часовен, служило 350 священников и 

было около 1 миллиона прихожан2. 

Указ императора Николая II «Об укреплении начал 

веротерпимости», подписанный 17 апреля 1905 г., впервые в 

российской истории гарантировал подданным империи свободу 

совести. Католическая церковь получила ряд привилегий. В 

частности, было пересмотрено положение о строительстве 

католических храмов в России. Теперь для начала строительства 

костёла необходимо было только разрешение духовного 

начальства и наличие необходимой денежной суммы на 

строительство. Вслед за Указом «Об укреплении начал 

веротерпимости» был подписан Указ о правилах перехода из 

православия в католицизм. 

                                                             
1 Stogowska A. Księża diecezji płockiej na Syberii // Kościół katolicki na 
Syberii. Historia. Wspólczesność. Przyszłość. Wrocław, 2002. C. 75-86 ; 

Ziołek J. Księża zesłani na Syberię po powstaniu styczniowym // Syberia w 
historii i kulturze narodu polskiego. Wrocław, 1998. C. 126-136. 
2 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и 

правовое положение. С. 160. 



51 

Коренным образом положение католической церкви, 

впрочем, как и всех других религиозных конфессий, изменилось 

после Октябрьской революции 1917 г. Вслед за победой 

большевиков в советской России началась борьба с 

религиозными объединениями. Одним из первых Декретов 

советской власти явился Декрет об отделении церкви от 

государства, подписанный 21 января 1918 г., за которым 

последовал ряд других, в том числе Декрет от 2 февраля 1918 г., 

который лишал церковь имущества и Декрет ВЦИК «О порядке 

изъятия ценностей, находящихся в пользовании групп 

верующих»  от 23 февраля 1922 г.1 

7 февраля 1925 г. была создана антирелигиозная 

организация «Союз безбожников», в дальнейшем 

переименованная в «Союз воинствующих безбожников». Её 

целью была активная борьба с влиянием церкви на население. 

Активисты Союза проводили агитационную работу по осмеянию 

духовенства и верующих. Союзом организовывались массовые 

митинги с требованием закрытия храмов. Широкую 

пропагандистскую работу организация проводила через свои 

печатные органы.  

Террор коснулся всех основных конфессий, 

действовавших на территории советской России. Католическая 

церковь, наряду с Русской православной церковью, подвергалась 

массовым гонениям. Положение усугублялось тем, что 

католическое духовенство непосредственно подчинялось 

духовным властям за пределами советской России, а многие 

католики являлись представителями народов, добившихся 

независимости. Всё это позволило советской власти развернуть 

борьбу с иностранными шпионами. Многие показательные 

процессы обвиняли поляков, проживавших на территории 

                                                             
1 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М., 2000. 
С. XXVIII. 
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России, в шпионаже в пользу Польши, немцев – в пользу 

Германии, католических священников - в пользу Ватикана. 

Дополнительным способом уничтожения церковных 

структур в советской России явились экономические рычаги 

давления. 8 апреля 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли 

постановление «О религиозных объединениях». В октябре этого 

же года была утверждена инструкция НКВД по действию в 

отношении религиозных объединений. 

Начиная с этого времени, религиозные организации и 

объединения были поставлены в жёсткие политические и 

экономические рамки. Они были лишены права иметь 

недвижимое имущество. Арендная плата за использование 

религиозных помещений была очень высокой. Повысились и 

налоги для священников. Со временем духовенство лишилось 

всех гражданских прав, в том числе права голоса. 

К 1939 г. в Советском Союзе уже не осталось ни одного 

католического священника, находившегося на свободе1, и с этого 

времени католическая церковь проводила свою деятельность 

тайно, вплоть до восстановления в начале 90-х гг. прошлого века. 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что 

на начальном этапе истории христианизации Руси католическая 

церковь не сталкивалась со значительными проблемами в своей 

миссионерской деятельности на её территории. С укреплением 

позиций Православной церкви в России происходит усложнение 

взаимоотношений между двумя ветвями христианства. В 

русском обществе формируется прохладное отношение к 

«латынникам». После 1453 г. в государственной идеологии 

России формируется тезис «Москва – третий Рим», согласно 

которому православная Россия декларировалась единственным 

христианским государством. Католицизм рассматривался как 

неверное течение. 

В то же время в силу различных причин в России 

постоянно присутствовал католический элемент, увеличение 

                                                             
1 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. С. XXXII. 
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которого происходило на протяжении XVIII – XIX вв. В 

основной своей массе католиками являлось некоренное 

население России, проживавшее на западных территориях 

империи, присоединённых в конце XVIII в.  

В начале ХХ в., когда были отменены законы, 

наказывающие за переход из православия в другое 

вероисповедание, католицизм стали принимать и русские, что 

способствовало началу формирования Русской католической 

церкви. 

Октябрьская революция 1917 г. положила начало 

уничтожению всех религиозных организаций России. Не 

избежала этого и католическая церковь, деятельность которой в 

СССР полностью прекратилась уже к концу 30-х гг. ХХ в.  

 

§ 2. Католицизм в Сибири в XVIII – начале XX в. 

Первые католики в Сибири начинают появляться ещё в 

XVII в., когда в результате польско-московских войн сюда 

прибывают военнопленные польско-литовской армии. Сведения 

об этой группе католиков в отечественной историографии скупы. 

Связано это, на наш взгляд, с тем, что большинство из них 

перешло в православие.  

Одним из первых католических священников, 

оказавшихся в Забайкалье, был Фаустин Чечерский. В Сибирь 

ксёндз прибыл не по собственной воле, он, как и большинство 

его соотечественников XVIII – XIX вв., был ссыльным, являлся 

участником тайной патриотической организации «Литовский 

союз», действовавшей в среде военных бывшей польской армии, 

католического духовенства и польско-литовской шляхты в 

Вильно.  

Ф. Чечерский родился в 1760 г. в семье обедневшего 

польского дворянина Яна Чечерского. В возрасте 17 лет молодой 

человек поступил послушником в монастырь доминиканского 

монашеского ордена. Приняв монашеский сан, священник решил 

получить высшее духовное образование. По окончании 

Виленской духовной академии Чечерскому была присвоена 
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учёная степень доктора теологии и философии. В скором 

времени ксёндз был назначен настоятелем монастыря 

доминиканского ордена в Вильно. 

В это время Чечерский оказался связан с тайной 

патриотической деятельностью, развернувшейся в разделённой 

Польше. В 1796 г. настоятель становится активным членом 

«Литовского союза». По делам организации священник часто 

выезжал из монастыря для сбора средств, распространения 

литературы и передачи конспиративных сообщений. 

В 1797 г. общество было раскрыто полицией1 и его 

участников после следствия и суда сослали в Забайкалье, где они 

находились на каторжных работах в Нерчинском Заводе и 

близлежащих горных заводах.  

Уже в 1801 г., после вступления на престол императора 

Александра I, благодаря протекции и заступничеству Адама 

Чарторыйского2 все ссыльные были амнистированы и смогли 

выехать в Польшу3.  

Ф. Чечерский, вернувшись на родину, написал 

воспоминания о своём пребывании в Забайкалье, которые были 

изданы только в 1867 г. и переизданы с комментариями в 1998 г.4 

Этот интересный исторический источник может быть полезен 

специалистам, занимающимся изучением истории Нерчинского 

горного округа на рубеже XVIII–XIX вв., поскольку содержит в 

себе характеристики представителей местного чиновничьего 

аппарата, социокультурного состояния округа, этнографические 

заметки и ряд других аспектов. 

                                                             
1  ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 24. С. 801–802. 
2 Чарторижский А. Мемуары. М., 1998. С. 200.  
3 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 26. С. 584–585. 
4 Ciecierski F. Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego 
Polaka w 1801 roku. // Z najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku 

przygotowali A. Kuczyński  J. Wójcik. Warszawa ; Wrocław, 1998. 419 c.  
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В ссылке священник оказался со своими товарищами С. 

Юдицким, Я. Домбровским, Зюльковским, Нартовским, 

Длуским1; некоторые из них также были священниками. 

В своих мемуарах Ф. Чечерский описывает свои тайные 

встречи с товарищами, расселёнными по различным горным 

заводам, во время которых они совершали богослужения: «Здесь 

же мы, в этих пустых скалах отправляли необходимые 

религиозные акты. Здесь за умерших молились поляков2. Здесь … 

всегда с боязнью, как  бы кто нас не заметил»3.  

Это - единичный факт присутствия католических 

священников в Забайкалье до начала XIX в.  

Возникновение и функционирование католических 

приходов в Сибири приходится на XIX в., что тесным образом 

связано с поляками. Ведущую роль в этом сыграли ссыльные 

второй половины XVIII в., оказавшиеся в Сибири за участие в 

национально-освободительной борьбе польского народа. Это 

участники Барской конфедерации (1768) и восстания под 

предводительством Т. Костюшко (1795).  

                                                             
1 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. 26. С. 585. 
2 Автор указывает на смерть своего товарища Нартовского, 

прибывшего в Забайкалье в каторжные работы, скончавшегося и 
погребённого на кладбище Нерчинского Завода. В другом месте своих 

воспоминаний священник сообщает: «Мы с Домбровским только через 
пять месяцев, укрытые в лесной тени, отправили необходимые по 
умершим молитвы. И лишь спустя какое-то время навестили его 

(Нартовского – Е.С.) могилу». См.: Ciecierski F. Znaczniejszych 
przypadków pewnego z Syberii powrotnego Polaka w 1801 roku // Z 
najobszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku przygotowali A. 

Kuczyński  J. Wójcik. Warszawa ; Wrocław, 1998. С. 117. Чечерский 
также пишет о том, что могила ссыльного находилась рядом с могилой 

управляющего заводами Е. Барбота де Марни. 
3 Ciecierski F. Znaczniejszych przypadków pewnego z Syberii powrotnego 
Polaka w 1801 roku. // Z najoszerniejszej kopii rękopiśmiennej do druku 

przygotowali A. Kuczyński  J. Wójcik. Warszawa ; Wrocław, 1998. С. 178. 
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В 1805 г. в составе российской дипломатической миссии, 

направлявшейся в Китайскую империю, следовал близкий к 

императорскому двору польский дворянин Ян (Иван Осипович – 

Е.С.) Потоцкий. Образование он получил в Швейцарии. Много 

путешествовал по миру, посетил все европейские страны, 

Малую Азию, Египет и Кавказ. Он явился основателем 

национальной археологической школы. В 1806 г. был избран 

почётным членом Российской Императорской академии наук. 

По пути в Китай, в Иркутске Я. Потоцкий встретил 

находившихся там в ссылке барских конфедератов. С их слов он 

узнал, что в течение 35 лет они не совершали духовных треб. В 

связи с этим дипломат пишет письмо в Санкт-Петербург Адаму 

Чарторыйскому, исполнявшему в тот момент должность вице-

министра иностранных дел Кабинета министров. В письме 

высказывалась просьба отправить в Восточную Сибирь 

католического священника для совершения духовных треб 

католиков, находящихся на поселении. По этому поводу шла 

долгая бюрократическая переписка, и только в начале 1812 г. 

первые католические монахи из ордена иезуитов прибыли в 

Иркутск, где была создана католическая миссия. Государство 

принимало на себя содержание священников, жалование 

которых составляло 600 рублей в год1. 

Весной 1814 г. Кабинет министров рассматривал вопрос 

об увеличении прогонных денег католическим и лютеранским 

священникам для их поездок в Забайкалье. Пособие было 

увеличено в 10 раз и составило 1000 рублей в год. В случае, если 

расходы превосходили указанную сумму, они должны были быть 

покрыты после подтверждения их местным начальством2. 

По причине огромных расстояний, которые приходилось 

преодолевать священникам в Сибири для исполнения своих 

обязанностей, в 1815 г. католическая миссия в Иркутске была 

поделена на две части с центрами в Иркутске и Томске. 

                                                             
1 ПСЗРИ. СПб., 1830.  Т. 32. С. 765. 
2 Там же. С. 762-763. 
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В Иркутске остались служить три священника – 

Викентий Лашкевич, Тадеуш Машевский и Козакевич. 

Территориально они обслуживали Енисейскую и Иркутскую 

губернии, в том числе посещали и Забайкалье. Об одной из 

таких поездок Т. Машевский написал небольшой «репортаж» и 

опубликовал его в 1818 г. в польском журнале «Полоцкий 

месячник»1.  В переводе на русский язык этот материал был 

опубликован в «Сибирском вестнике» в 1821 г.2 

За время своей командировки ксёндз посетил 

Верхнеудинск, Кяхту, Читу, Нерчинск и Нерчинские горные 

заводы, где проживали католики. На поездку он потратил три 

летних месяца, выехав из Иркутска 4 июня, а возвратился туда 

29 августа. За время своего путешествия Машевский встретил в 

Забайкалье 200 католиков, 168 из них ему исповедовались3. В 

частности, в Верхнеудинске был один католик, в Нерчинске – 9, 

а в Нерчинских горных заводах – 15.  

Интересная ситуация сложилась со священником в 

Верхнеудинске, когда на его богослужение командование 

расквартированных батареи и казачьего полка направило 

большое количество православных солдат. На самом деле это 

были старообрядцы, возможно, рекрутированные из западных 

губерний России, присоединённых к империи в результате 

последнего раздела Речи Посполитой. Ксёндз Машевский 

отмечал, что в Сибири старообрядцев называют поляками или 

католиками4. 

                                                             
1 Wyjątek z listu X. Tadeusza Maszewskiego T.J. opisującego podróż z 
Irkucka do Nerczyńska // Miesięcznik Połocki. 1818. Т. 2. C. 300-306. 
2 Путешествие кс. Фадея Машевского из Иркутска в Нерчинск (1817 г.) 

// Сиб. вестн. СПб., 1821. Ч. 14. С. 23. 
3 Wyjątek z listu X. Tadeusza Maszewskiego T.J. opisującego podróż z 

Irkucka do Nerczyńska // Miesięcznik Połocki. 1818. Т. 2. C. 306. 
4 Связано это с тем, что многие старообрядцы (семейские) были 
высланы правительством в Забайкалье с территории Речи Посполитой 

и среди местного населения получили название «поляки». (Болонев 
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В большинстве своём католиками, находившимися в тот 

момент в Забайкалье, были поляки, сосланные в Сибирь за 

участие в национально-освободительном движении в Польше в 

конце XVIII в., уголовные ссыльные, а также добровольно 

приехавшие в Сибирь «на заработки» чиновники и выпускники 

университетов, направленные на службу для отработки 

государственных стипендий.  

С развитием горной промышленности в Сибири возникла 

необходимость привлечения специалистов из других стран, 

прежде всего, из германских княжеств, где было высоко развито 

горное дело. В Сибирь стали приезжать иностранные 

специалисты, исповедовавшие лютеранство или католицизм. К 

примеру, начальником Большого Нерчинского Завода в конце 

XVIII в. являлся француз Егор Барбот де Марни. В Нерчинском 

горном округе работал саксонец Иоганн Карл Бальдауф, отец 

известного забайкальского поэта Ф.И. Бальдауфа. 

В 1820 г. деятельность иезуитов была запрещена в 

Российской империи, все они были высланы из страны. На 

смену им пришли монахи и священники из других католических 

орденов. Особо активно здесь стал работать орден 

францисканцев-обсервантов, в отечественной и польской 

историографии называемый бернардинским1.  

В Иркутске в 20-50-е гг. XIX в. служил ксёндз 

Дезидериуш Гациский. Этот священник был знаком и 

поддерживал отношения с декабристами и их семьями, 

проживавшими на поселении в 30-50-е гг. в окрестностях 

Иркутска. Наиболее тесное знакомство у него было с М.С. 

Луниным, который исповедовал католицизм. Даже после 

                                                                                                                                        
Ф.Ф.  Семейские : ист.-этногр. очерки. Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 
1992. С. 43. 
1 Название бернардинцы получили по имени Святого Бернардина 
Сиенского, проповедовавшего в первой половине XV в. Наиболее 
распространено это наименование францисканцев – обсервантов было 

в Польше, Венгрии, Литве и Украине. 
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повторного заключения декабриста в Акатуе, священник, по 

долгу службы посещавший Забайкалье, являлся связующим 

звеном между Луниным и иркутской колонией государственных 

преступников. 

Первым  католическим храмом в Восточной Сибири  был 

иркутский костёл, построенный в 1826 г.1 Он первоначально 

представлял собой  деревянное здание на каменном 

фундаменте2. До некоторого времени это был единственный 

католический храм во всей Восточной Сибири, однако в связи с 

увеличением в Забайкалье в 30-40-х гг. XIX в. количества 

польских политических ссыльных-католиков, возникла 

настоятельная необходимость в организации в Забайкалье 

собственного католического прихода и командировании туда 

священника. Императорский указ об этом был подписан 12 

декабря 1841 г.3 Первым священником, направленным в 

Забайкалье, был Кириак Филиппович. 

На 30-40-е гг. XIX в. приходится значительное 

увеличение числа католиков в Забайкалье за счёт ссыльных 

участников восстания 1830-1831 гг., а также членов тайных 

патриотических организаций, возникавших в Польше на 

протяжении второй половины 30-х – первой половины 40-х гг.  

В результате поражения польского восстания 1863-1864 

гг. в Сибири оказалось большое количество не только ссыльных 

участников восстания, но и католических священников, 

поддержавших восстание.  

                                                             
1 Juszczuk L. O budowie rzymskokatolickich kościołów Wniebowzięcia 
Matki Boskiej (1825) i Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (1881-1884) w 
Irkucku // Zesłaniec. 2002. № 10. C. 77-82 ; Nowiński F. Polacy na Syberii 

Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie międzypowstaniowym. Gdańsk, 
1995. C. 226. 
2 Шостакович Б.С. Памятники и памятные места, связанные с 
политической ссылкой 1830-1880-х гг. // Памятники истории и 
культуры Иркутска. Иркутск, 1993. С. 166. 
3 ГАЗК. Ф. 1 (о). Оп. 1. Д. 36. Л. 1. 
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9 ноября 1865 г. вышло распоряжение  генерал-

губернатора Восточной Сибири М.С. Корсакова об изолировании 

в одном месте католических священников, находящихся в ссылке 

в Енисейской и Иркутской губерниях. Таким местом была 

выбрана небольшая деревня в Тункинской долине Тунка1 

(соврем. Тунка, Тункинского района Республики Бурятия – Е.С.). 

В январе 1866 г. туда начали прибывать первые священники. 

Всего на поселении в Тунке находилось в разное время от 100 до 

155 католических священников. 

В конце XIX в. в Сибири увеличивается число католиков, 

прибывших сюда в результате трудовой миграции. За Урал ехали 

не только высококвалифицированные специалисты, но и 

крестьяне из малоземельных регионов Украины, Беларуси и 

Польши. В Сибири стали возникать места компактного 

проживания католического населения.  

После подписания императором Николаем II Указа «Об 

укреплении начал веротерпимости» в России начинается 

строительный бум католических храмов. Облегчённые условия 

получения разрешения на строительство храма подвигли многие 

католические общины, не имевших к тому времени собственных 

культовых зданий, на начало строительных работ. В Сибири в 

этот период начинают строиться костёлы в деревне Белосток 

(1908), городах Верхнеудинске (1909), Барнауле (1913). В 

Манчжурии католический храм был построен в Харбине в1904 г. 

В 1910 г. Сибирь была разделена на 4 католических 

деканата: Омский, Томский, Иркутский и Владивостокский. В 

составе Иркутского деканата находились католические храмы в 

Иркутске, Красноярске, Креславе, Верхнеудинске и Чите, а так 

же строящиеся храмы и часовни  в Канске, Лакино, Ачинске, 

                                                             
1 Masiarz Wł. Katoliccy księża na zesłaniu w Tunce 1865-1880 // Полония 
в Сибири: проблемы и перспективы развития : материалы Междунар. 

науч. конф. Улан-Удэ, 2003. С. 44-52. 
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Иланском, Нижнеудинске и Сретенске. Деканом был назначен 

Юстин Пранайтис1. 

После революции 1917 г., как отмечалось выше, в 

Советской России началась борьба с религиозными 

организациями. Территория Сибири не сразу оказалась под 

властью большевиков. Во время Гражданской войны Сибирь 

стала ареной ожесточённой борьбы между укрепляющейся 

властью большевиков и Белым движением. 

Церкви, как православная, так и католическая, 

существовали в этот период в сложнейших условиях. 

Укрепляющаяся советская власть практически сразу начала 

действовать в отношении религиозных организаций согласно 

декретам, принятым в 1917-1918 гг. Священники объявлялись 

врагами революции, контрреволюционными элементами, в связи 

с чем практически сразу на местах начались репрессии против 

духовенства.  

В результате поражения в Гражданской войне в 1919-1920 

гг. Белая армия покидала Россию, эвакуируясь на восток по 

Транссибирской магистрали. С армией бежало и мирное 

население. В Сибири начало уменьшаться и количество 

католиков. Связано это было, прежде всего, с тем, что в 1918 г. 

получили независимость и появились на политической карте 

Европы новые государства – Польша, Литва, Латвия, Эстония. 

Многие, бывшие подданные Российской империи, проживавшие 

в Сибири, становились гражданами новых суверенных 

государств и старались выехать на родину. Так, в 1921 г. массово 

выезжали из Иркутска поляки. 29 декабря 1921 г. был отправлен 

четвёртый эшелон2.  

Поскольку именно поляки и литовцы составляли 

основной костяк католической общины России и Сибири, её 

численность стала снижаться. 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 357. Л. 3. 
2 Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. Иркутск : 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. С. 445. 
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Окончательно советская власть на всей территории 

России установилась в 1923 г. С этого времени начинается 

усиленная борьба с церковными организациями и в Сибири. 

Арестовываются священнослужители и закрываются храмы. В 

Верхнеудинске костёл был закрыт в 1930 г., в Омске – в 1932 г.1, 

Барнауле и Красноярске – в 1936 г.2, в Иркутске – в 1938 г.3 

В 20-е гг. ХХ в. было введено новое административное 

деление католических епархий в России. Связано это было с тем, 

что большинство традиционных католических епархий к этому 

времени оказалось за границами страны. В 1923 г. была создана 

Владивостокская епархия, охватывавшая российский Дальний 

Восток и Восточную Сибирь. Западная Сибирь вошла в 

Апостольский викариат Сибири, куда также входила Средняя 

Азия. 

 Епископом Владивостокской епархии был назначен Карл 

Сливовский, который с самого начала действовал в стеснённых 

условиях и фактически был изолирован от епархии, находясь под 

домашним арестом4. Епископ скончался 5 января 1933 г.5, после 

чего прекратилась официальная деятельность католической 

церкви в Забайкалье и на Дальнем Востоке. 

                                                             
1 Лебедева Н.И. Костёл и католическая община Омска : ист. очерк // 

Сибирско-польская история и современность: актуальные вопросы : 
сб. материалы Междунар. науч. конф. Иркутск, 2000. С. 185. 
2 Jakowlewa N.A. Z historii budowy kościoła w Barnaule // Kościół 
katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość. Wrocław, 2002. 
C. 379 ; Емельянов С.М. Из истории красноярского костёла (1857 – 

начало 1990-х гг.) // Сибирско-польская история и современность: 
актуальные вопросы : сб. материалов Междунар. науч. конф. Иркутск, 
2000. С. 190. 
3 Szostakowicz B. Kościół rzymskokatolicki w Irkucku – pomnik religijnej i 
polonijnej przeszłości kraju nad Angarą // Kościół katolicki na Syberii. 

Historia. Współczesność. Przyszłość. Wrocław, 2002. C. 306. 
4 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. М., 2000. 
С. XXVI. 
5 Там же. С. 155. 
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К концу 30-х гг. в Сибири уже не оставалось 

действующих храмов и католических священников. 

Деятельность католической церкви замерла на долгие годы. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что на 

территории Сибири первые представители католической 

конфессии являлись ссыльными. Для продвижения по 

служебной лестнице, а зачастую и для создания семьи, многие 

католики, оказавшиеся в Сибири в XVII – XIX вв., переходили в 

православие. В то же время именно политические ссыльные 

поляки сыграли значительную роль в становлении католических 

приходов в Сибири. 

Вторая половина XIX – начало ХХ в. отмечены 

активностью католиков, добровольно прибывших в Сибирь в 

поисках работы и свободных земель. Реализуя своё право на 

вероисповедание традиционной религии, они начинают 

организовывать католические приходы и строить храмы. 

Примером могут являться католические общины деревни 

Белосток, городов Чита и Верхнеудинск. 

Судьба религиозных общин и культовых зданий всех 

конфессий в первой половине ХХ в. одинакова. Борьба советской 

власти с религией привела к полнейшему уничтожению 

церковных структур и храмов, физическому уничтожению 

священнического клира. Не обошла стороной трагическая судьба 

и католическую церковь в России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

ГЛАВА III 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЗАБАЙКАЛЬЕ  

(1839-1930-е гг.) 

 

§ 1. Нерчинско-заводская католическая часовня  

(1839-1878 гг.) 

Первая католическая община в Забайкалье появилась в 

Нерчинских горных заводах в конце 30-х гг. XIX в., где 

находились на каторжных работах участники польского 

национально-освободительного движения. В 1841 г. в Большой 

Нерчинский завод был направлен католический священник 

Кириак Филиппович.  

Фактически  католическая община в Забайкалье 

существовала с 1839 г. Тогда, по свидетельству Э. Ивановского, 

находившиеся там католики на собственные средства приобрели 

помещение под часовню. Неофициально функции священника 

исполнял находившийся на каторжных работах в Нерчинском 

Заводе и упоминавшийся выше ксёндз Ян Богунский1. Следует 

сказать несколько слов об интересной и трагической судьбе этого 

человека. Духовную семинарию Богунский закончил в 

Сандомире, место приходского священника получил в г. Радоме. 

8 апреля 1833 г. он произнёс с кафедры костёла патриотическую 

проповедь, за что военным судом был приговорён к смертной 

казни через повешение. Впоследствии смертная казнь была 

заменена ему на каторжные работы в Сибири. 

Первоначально Богунский отбывал наказание в 

Александровском винокуренном заводе Иркутской губернии, 

откуда в июне 1835 г. в группе других польских политических 

                                                             
1 Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej 
połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa, 1998. C. 68-69 ; 

Тимофеева М.Ю. Участники польского национально-
освободительного движения в забайкальской ссылке (1830-1850-е 
годы) : биобиблиогр. справ. : материалы к «Энцикл. Забайкалья». Чита 

: Изд-во ЗабГПУ, 2001. Вып. 8. С. 14. 
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ссыльных совершил побег, организатором которого являлся Пётр 

Высоцкий, активный участник польского восстания 1830-1831 гг. 

Побег не удался, практически сразу беглецы были схвачены и 

подвергнуты повторному наказанию. За участие в этом побеге 

Ян Богунский был наказан десятью ударами плетью и отправлен 

на каторжные работы в Нерчинские заводы. По прибытии в 

Нерчинский Завод священника заковали в кандалы и приковали к 

тачке. В таком состоянии Богунский находился в течение 4-х 

месяцев. Согласно материалам «Списка о польских уроженцах, 

находящихся в работах при нерчинских заводах за ноябрь – 

декабрь 1839 года», в тюрьме Нерчинского Завода «находится 

Иван (Ян – Е.С.) Богунский 25 лет, дурного поведения»1. 

Предполагается, что обряд отпевания и погребения  Альбины 

Мигурской в 1843 г. совершил именно Богунский.  

7 мая 1845 г. по ходатайству матери он был переведён на 

поселение в селение Верхнеключевское Успенской волости 

Нерчинского округа. В 1846 г., переправляясь через р. Шилка, Ян 

Богунский утонул. Где находится его могила неизвестно, не 

говорят об этом и воспоминания поляков, находившихся в тот 

момент в Забайкалье. Памятная плита, посвящённая Я. 

Богунскому, была установлена его товарищами в католической 

часовне Нерчинского Завода со следующей надписью: «Joannes 

Boguński. Polonus. Sandomiriensis. Sacerdos Vicarius in Radom. 

MDCCCXXXIII p. p. verbera pasus exilio metalloque plexus. 

MDCCCXLVI in flumine Szilka casu mersus vixit annos XLV»2.  

Основная масса католиков проживала в Большом (или 

Главном) Нерчинском Заводе, являвшемся административным 

центром не только Нерчинского горного округа, но и фактически 

всего Восточного Забайкалья. Для исполнения их духовных треб 

и организации католического прихода в начале 1842 г. в горный 

округ официально был командирован священник Кирияк 

                                                             
1 ГАЗК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 1258. Л. 26. 
2 Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii. Lipsk, 1867. Т. 1. C. 

218. 
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Филиппович из ордена бернардинцев1. В июне того же года он 

прибыл на место службы. 

В Нерчинском Заводе священник приобрёл под храм на 

казённый счёт небольшой дом, который обошёлся в 242 руб. 85 

¾ коп.2. Этот дом был переоборудован под часовню. В таком 

виде она просуществовала до 1846 г., когда на средства 

прихожан помещение было отремонтировано и расширено. 

Часовня была освящена во имя святых апостолов Петра и Павла. 

Судя по дневниковым записям польского ссыльного 

Юлиана Сабиньского, проживавшего в 30-40-е гг. в Иркутске, у 

ксендза не сложились отношения со ссыльными прихожанами. 

Возможно, причиной этому послужило то, что до его приезда, 

как уже говорилось, в Нерчинском Заводе неофициально 

существовал приход, организованный политическими 

ссыльными. В доме, приобретённом на средства ссыльных, 

проводили богослужения их товарищи, лишённые сана 

священники, Ян Богунский и Тыбурций Павловский. О 

последнем следует сказать несколько слов. 

Его полное имя - Юзеф Тыбурций Павловский (1796-1874 

гг.), происходил из дворян Витебской губернии, начальное 

образование получил в школе иезуитов в Полоцке, затем в школе 

католического ордена францисканцев. Окончив обучение в 1819 

г., он получил место приходского священника. Поступив в 

Виленский университет, изучал математику и философию, по 

окончании университета ему в 1823 г. была присвоена степень 

кандидата философии. После чего Павловский продолжил 

службу в Пинском монастыре (1823-1827 гг.), а затем в 

Мендзыжеци и Остроге на Волыни (1827-1831 гг.). Параллельно 

со службой в костёлах он преподавал математику в 

монастырских школах. После ликвидации указанных 

монастырей  Павловский учительствовал в Ровно, а в 1836-1838 

                                                             
1 Kościoł w Nerczyńsku na Syberii // Pamiętnik religijno-moralny. 1852. Т. 
22. C. 49. 
2 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 6858. Л. 62. 
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гг. служил капелланом в семье богатых магнатов Урбанских в г. 

Городце Луцкого повета. 

В 1838 г. священник был арестован по подозрению в 

связи с тайной патриотической организацией Ш. Конарского и 

приговорён вместе с руководителем к смертной казни, которая 

была заменена ему каторжными работами в Сибири.  

22 октября 1839 г. ссыльный прибыл в Иркутск и сразу 

был отправлен в Забайкалье, на поселение в с. Борщёвочное 

Нерчинского округа. Здесь священник находился недолго. В 1840 

г. он уже имел «по билету» главное место жительства в 

Нерчинском Заводе. Здесь он проживал у А. Бопре и, как уже 

отмечалось выше, до приезда в июне 1842 г. ксендза К. 

Филипповича выполнял духовные требы католической паствы 

Нерчинского горного округа. Он посещал и другие заводы и 

рудники, однако основным местом его службы оставался 

Нерчинский Завод и импровизированная часовня в доме А. 

Бопре. Поэтому становится понятным, почему привыкшие к 

Павловскому и видевшие в нём товарища по ссылке поляки 

настороженно встретили нового, незнакомого им ксёндза. 

И даже спустя два года Ю. Сабиньский, лично 

познакомившийся в доме Волконских с Филипповичем, отметил 

в своём дневнике: «Товарищи наши, близко там его знающие, не 

самого лучшего о нём мнения и, насколько могу судить, не 

ошиблись в своей оценке»1.  Что могло привести автора дневника 

к подобному суждению о священнике остаётся загадкой, 

поскольку нигде более он Филипповича не упоминает. 

Соперничество двух ксендзов и поддержка Павловского 

товарищами подвигли его просить в 1845 г. у губернских властей 

официальное разрешение проводить параллельно с 

Филипповичем богослужения в католической часовне 

                                                             
1 Glaubicz-Sabiński J. Dziewiętnaście lat wyrwanych z mojego życia, czyli 
dziennik z mojej newoli i wygnania od roku 1838 do 1857 włącznie, T. III, 
cz. IV obejmuje lata 1843-1857, Biblioteka Narodowa, mkrf. 646444. – л. 

176. 
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Нерчинского Завода. Но по причине того, что «ссылка на 

каторжные работы или на поселение сопряжена с лишением 

прав состояния и составляет смерть гражданскую»1 ему было 

отказано в следующей форме: «<…> отношение Господина, 

состоящего в должности Иркутского гражданского 

губернатора за № 412, для объявления политическому 

преступнику Тыбурцию Павловскому о недозволении ему при 

Нерчинском Заводе при римско-католической  церкви совершать 

обряды духовного сана»2. В заключении этой краткой 

исторической справки следует заметить, что с 1851 по 1853 гг. 

Павловский проживал в доме А. Бопре, а в последующие годы - 

в собственном доме в с. Чалбучи3.  

После амнистии 1856 г. ксёндз мог возвратиться на 

родину, но не сделал этого, а в 1856 г., доехав до Иркутска, 

остался там служить викарием при ксёндзе К.М. Шверницком. Т. 

Павловский скончался в Иркутске 4 августа 1874 г. 

Возвращаясь к Нерчинско-заводской католической 

часовне, следует сказать, что сохранилось несколько 

воспоминаний о том, как она выглядела в 40-50-е гг. XIX в. 

Первым из них является письмо Антониллы Рошковской, 

датированное 19 августа 1846 г. и написанное родителям 

ссыльного Александра Белинского.  Она так описывает 

помещение часовни: «Сдаётся мне, что я уже когда-то 

описывала Вам нерчинскую часовню, что была это одна 

комната в обыкновенном доме, в которую к тому же 

приходилось проходить через комнату священника. Сейчас я 

узнала, что её перестроили, находится она в том же самом 

доме, только вход в неё прямо со двора. <…> Белые стены, не 

                                                             
1 Тимофеева М.Ю. Участники польского национально-
освободительного движения в забайкальской ссылке (1830-1850-е 

годы)… С. 95. 
2 ГАЗК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 1526. Л. 52. 
3 Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii. Lipsk, 1867. Т. 2. C. 5-

6. 
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следует добавлять, что деревянные, украшены несколькими 

образами, дарами набожных лиц, несколько простых скамеек 

вокруг и это всё. Целиком это должно представлять 

прекрасный характер набожности и в то же время простоты, 

если не сказать бедности. Настоящая часовня изгнанников!»1.  

 
Рисунок 1. 

                                                             
1 List do Julianny i Adama Bielińskich, rodziców skazanego na 
bezterminową katorgę Aleksandra  // Brus А.,  Kaczyńska Е., Śliwowska 
W. Zesłanie i katorga na Syberii w dziejach Polaków. 1815-1914. 

Warszawa, 1992. C. 250. 
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Примерно в то же самое время в часовню была 

доставлена фисгармонь1. Функции органиста выполняли 

политические ссыльные Адам Гросс и Владислав Венцковский2.  

Пожертвования поступали в Нерчинско-заводскую 

часовню от самых различных лиц. Особенно активно в этом 

отношении помогали родные ссыльных, посылавшие в 

Забайкалье денежные средства, книги, иконы, предметы, 

предназначенные для богослужения. Практически сразу после 

высылки первых партий ссыльных на Подолье и Волыни был 

образован комитет помощи ссыльным, организатором которого 

выступила Роза Собаньская. Ею собиралась информация о 

нуждающихся соотечественниках в Сибири, организовывался 

сбор денежных средств для приобретения необходимых вещей 

для ссыльных и их отправки в Сибирь.   

Получение одной из таких посылок зафиксировал в своём 

дневнике, упоминавшийся выше Ю. Сабиньский: «29 октября 

1846 г. Получили письмо госпожи Ксаверии Грохольской с 

деньгами для нашего общества, книгами и иконами для 

местного костёла и часовни за Байкалом»3.  Можно 

предположить, что это был не единичный факт, и подобные 

посылки могли направляться непосредственно на адрес часовни 

в Нерчинском Заводе. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 

                                                             
1 Nowiński F. Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie 
międzypowstaniowym. Gdańsk, 1995. C. 229. 
2 Nowiński F. Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie 
międzypowstaniowym. C. 229 ; Гапоненко В.В, Семёнов Е.В. Польские 
политические ссыльные в хозяйственной и культурной жизни 

Забайкалья в первой половине XIX века. Улан-Удэ : Изд-полигр. 
комплекс ВСГАКИ, 2006. С. 151. 
3 Głaubicz-Sabiński J. Dziewiętnaście lat wyrwanych z mojego życia, czyli 
dziennik z mojej newoli i wygnania od roku 1838 do 1857 włącznie, T. III, 
cz. IV obejmuje lata 1843-1857, Biblioteka Narodowa, mkrf. 646444. – л. 

502. 
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адресные книги ссыльных поляков в Сибири, которые вела Р. 

Собаньская. 

Активно в пересылке участвовали и священники. Так, 

ксёндз К. Филиппович в письме Р. Собаньской от 8 сентября 

1843 г. советовал все необходимые вещи для нуждающихся 

католиков в Забайкалье отправлять на имя Петра Боровского1. 

Боровский был сослан в Сибирь за участие в деятельности 

тайной патриотической организации «Содружество польского 

народа». Судом был приговорён к четвертованию, заменённому 

ему повешением. Уже на эшафоте Боровскому было объявлено о 

замене смертной казни 20-ю годами каторжных работ.  

Каторжные работы отбывал в Нерчинском Заводе вплоть до 1853 

г., когда получил разрешение выйти на поселение. В Нерчинском 

Заводе являлся одним из активных деятелей в среде польских 

ссыльных. Совместно с А. Бопре выступил организатором 

«Огула выгнанцув», организации взаимопомощи среди 

ссыльных2. Руководил библиотекой «Огула», а также вёл очень 

активную переписку не только с сосланными 

соотечественниками, но и с друзьями, оставшимися на родине. 

Именно поэтому Филиппович рекомендовал его для 

поддержания связи комитета со ссыльными. 

Кроме П. Боровского, корреспондентами Собаньской 

были ссыльный Александр Краевский и приехавший на службу 

аптекарь Эдвард Горт. 

В собрании рисунков польского ссыльного участника 

восстания 1863 г. Вацлава Ласоцкого, в настоящее время 

хранящемся в Музее имени Чарторыйских в Кракове, сохранился 

                                                             
1 Śliwowska W. Pierwsze organizacje pomocy dla więźniów i zesłańców 

syberyjskich w zaborze rosyjskim (Ośrodek wołyńsko-podolski pod 
patronatem Ksawery Grocholskiej i Róży Sobańskiej) // Przegłąd 

historyczny.  1987. – LXXVIII. – 3. – C. 434. 
2 Mantur B. „Ogół” – Organizacja Samopomocy Polaków na Syberii 
Wschodniej w okresie międzypowstaniowym // Zesłaniec. 2003. № 14. C. 

3-27. 
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рисунок, на котором изображён алтарь Нерчинско-заводской 

часовни.  

В 1856 г. Нерчинский Завод посетил А. Гиллер, который 

так описал католическую часовню: «На улице, тянущейся за 

зданием Горного правления, находится католический приход и 

часовня. В алтаре имеется несколько неплохих образов. <…> 

Образ Христа на кресте напоминает изгнанникам святость и 

муки, которые они должны наследовать. В часовне имеется 

маленький орган, на котором в праздники исполняется 

католическая музыка и национально-религиозные песни. 13 июля 

я был в часовне на богослужении, на котором давно не виданные 

образы наполнили душу мою теплом и горячей молитвой. Группа 

верных, насчитывавшая около 30 человек, заполнила святыню»1. 

В конце 1850-х гг. в приход был доставлен орган. 

Средства на его приобретение были пожертвованы Томашем 

Мрозовским2, бывшим политическим ссыльным, которому 

удалось совершить побег из Сибири и добраться до Франции. 

Мрозовский при помощи московского купца Н.Н. Боткина, 

имевшего значительные торговые интересы в приграничной 

торговой слободе Кяхта и находившегося во Франции, 

переправил купленный им орган в Нерчинский Завод для 

католической часовни3. Купец дружил с декабристами и был 

лично знаком со многими польскими политическими 

ссыльными. 

                                                             
1 Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii. Lipsk, 1867. Т. 2. C. 
255-257. 
2 Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej 
połowie XIX wieku. Słownik biograficzny.  Warszawa, 1998. C. 407-409 ; 
Тимофеева М.Ю. Участники польского национально-

освободительного движения в забайкальской ссылке (1830-1850-е 
годы)…С. 89. 
3 Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej 
połowie XIX wieku. Słownik biograficzny.  Warszawa, 1998. C. 408 ; 
Nowiński F. Polacy na Syberii Wschodniej. Zesłańcy polityczni w okresie 

międzypowstaniowym. Gdańsk, 1995. C. 229. 
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К. Филиппович недолго прослужил в Забайкалье; 

священник скончался 26 марта 1850 г. после продолжительной 

болезни в возрасте 47 лет1. Похоронен ксёндз был на приходском 

кладбище Нерчинского Завода. 

После его смерти в Могилёвской римско-католической 

консистории решался вопрос о назначении  нового священника. 

Первоначально, в августе 1850 г., на эту должность был 

предложен монах бернардинского монастыря Клярий Этутович2. 

Но, поскольку он по болезни не мог отправиться на службу в 

Забайкалье, в сентябре  окончательно был утверждён в 

кандидаты на место нерчинского курата Андрей Юревич3.  

А. Юревич родился в 1819 г. (в 1886 г. ему было 67 лет), 

происходил из дворян Виленской губернии4. В период с 1830 по 

1835 гг. обучался в Виленской гимназии. В 1838 г. он вступил в 

монашеский орден бернардинцев. Здесь же продолжил обучение, 

но теперь уже в области духовного образования. После 

прохождения курса наук в 1842 г. он был рукоположен в 

иеромонахи бернардинского ордена. С этого времени началась 

духовная служба священника.  

Первоначально, с 1842 по 1843 г. Юревич являлся 

проповедником в монастыре бернардинского ордена. В 1843 г. 

был назначен капелланом уездного дворянского училища в 

Тельшове, где исправлял эту должность до 1845 г. Далее в 

течение одного года был капелланом в Цитовянском приходском 

училище, параллельно являясь законоучителем в местном 

девичьем пансионате. В 1846 г. был переведён в Датновский 

бернардинский монастырь, где исполнял должность 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 30. Ед. хр. 420. Л. 1. 
2 Там же. Оп. 2. Д. 3573. Л. 1. 
3 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 3573. Л. 2. 
4 Там же. Оп. 25. Д. 296. Л. 8. 
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катехизатора1. А в 1850 г. был назначен куратом Нерчинского 

римско-католического прихода. Как следует из рапорта 

настоятеля могилёвского бернардинского монастыря, священник, 

получив все необходимые документы и деньги на проезд, 25 

октября 1850 г. выехал в Забайкалье на место службы2. 

В Нерчинский Завод священник прибыл 9 января 1851 г.3 

Он сразу начал ходатайствовать о постройке нового римско-

католического храма в Нерчинском Завода вместо 

существовавшей часовни, приходившей к этому времени в 

негодность. Деньги на постройку храма собирались в Царстве 

Польском, на Волыни и в Подолье. Значительную сумму в три 

тысячи рублей серебром пожертвовала помещица Саломея 

Раковская. 

Уже в ноябре 1854 г. из Римско-католической духовной 

коллегии в Могилёвскую римско-католическую консисторию 

поступило разрешение на постройку нового католического храма 

в Нерчинском Заводе4. Вслед за этим духовные власти 

обратились к генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. 

Муравьёву за разрешением на строительство костёла в 

Забайкалье. Но ими был получен отказ, мотивированный тем, 

что в ближайшее время предполагается преобразование 

Нерчинского горного округа, в связи с чем генерал-губернатор 

просил повременить с постройкой костёла в Нерчинском 

Заводе5.  

Строительство католического храма в Нерчинском Заводе 

было официально приостановлено указом Могилёвской римско-

католической духовной консистории от 6 апреля 1855 г. 

                                                             
1 Катехизатор (лат. catechizacio – духовное или светское лицо, 

участвующее в силу канонической миссии в провозглашении Благой 
Вести посредством катехизации). 
2 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 3573. Л. 17. 
3 Там же. Л. 18. 
4 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 4029. Л. 1. 
5 Там же. Л. 7. 
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Духовные власти, опирались на предложение министра 

внутренних дел Н.А. Милютина, подписанное им 9 марта 1855 

г.1 

Сооружение костёла в Нерчинском Заводе затянулось на 

долгие годы. Тому было несколько причин. Первая состояла в 

том, что к середине века в Нерчинских заводах истощились 

природные запасы оловянных и серебряных руд, снизилась их 

добыча и выплавка. По реформе, предложенной генерал-

губернатором Восточной Сибири Н.Н. Муравьёвым в 1851 г., 

государственные крестьяне, приписанные к горным заводам, 

были переведены в казачье сословие. Значительно уменьшился 

на заводах и «каторжный» элемент, в том числе и польский. 

Нерчинский Завод как промышленный центр терял своё былое 

значение.  

С образованием Забайкальской области в 1851 г. в её 

центр, Читу, было переведено большинство административных 

функций Горного управления. Также в Читу переехали из 

заводов вольнонаёмные чиновники-католики. 

Вторая причина задержки, не менее важная на наш 

взгляд, заключается в том, что после амнистии 1856 г. 

большинство польских политических ссыльных покинули 

Забайкалье. Большая их часть проживала именно в Нерчинском 

Заводе и в близлежащих населённых пунктах, и именно они 

были организаторами здесь первой католической часовни при 

«Польском доме А. Бопре». Строительство нового храма в 

пустеющем Нерчинском Заводе после их отъезда становилось 

нецелесообразным. 

Рассматривая количественный состав католиков в 

Забайкалье в первой половине XIX в., мы можем оперировать 

лишь отрывочными данными. Материалы, содержащиеся в 

сибирских архивах, не раскрывают всей картины. Так, по 

данным документов ГАЗК, в 1835 г. в Кличкинском руднике был 

1 католик, а в 1836 г. в Кутомарском заводе – 18 католиков, в 

                                                             
1 Там же. Д. 6858. Л. 58. 
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Александровском заводе – 3 католика, в Газимуровском заводе – 

161. В 1844 г. по последнему подсчёту ксендза К. Филипповича 

всех прихожан Нерчинского прихода было 395, из них 374 

мужчины и 21 женщина2. 

Статистические сведения по национальному и 

вероисповедному признаку велись и в Управлении 

Забайкальской области, хотя и они не всегда точны. По 

«Ведомости об иноверцах в Забайкальской области» за 1853 г. 

числилось 183 католика3.  Эти же сведения из Управления 

поступали и во Второй Сибирский Комитет4. Данные, которыми 

располагал ксёндз А. Юревич, говорят о том, что в 1853 г. 

количество прихожан составляло 708 человек5. Эти цифры 

соответствуют той информации, которую священник направлял в 

Могилёвскую римско-католическую духовную консисторию6. 

Сопоставляя данные из ведомостей, которые священник 

предоставлял в Главное Управление Восточной Сибири, и из его 

отчётов в Могилёвскую римско-католическую духовную 

консисторию, можно составить представление о количестве 

прихожан Нерчинского римско-католического прихода  

следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 ГАЗК. Ф. 31. Оп. 1. Д. 1059. Л. 502. 
2 Kościoł w Nerczyńsku na Syberii // Pamiętnik religijno-moralny. 1852. T. 
22. C. 51. 
3 ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 226. Л. 37. 
4 РГИА. Ф. 1265. Оп. 1. Д. 44. Л. 1-4. 
5 ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 91. Л. 51. 
6 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Ед.хр. 968. Д. 101. Л. 14. 
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Таблица 1. 

Количество прихожан  

Нерчинского римско-католического прихода  

в 1852 – 1866 гг. 

 

Год Количество прихожан 

мужчин женщин всего 

1852 578 52 630 

1853 653 55 708 

1854 626 64 690 

1855 657 66 723 

1856 732 68 800 

1857 - - 786 

1858 652 69 721 

1859 890 129 1019 

1860 1162 161 1323 

1863 1254 170 1424 

1864 1166 173 1339 

1865 2222 178 2400 

1866 1508 173 1681 

 

Табл. сост. по материалам: ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 97 ; 

НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Ед. хр. 911. Д. 44 ; Ед. хр. 968. Д. 101 ; 

Ед. хр. 1008 ; Ед. хр. 1029. Д. 187 ; Ед. хр. 1045. Д. 208 ; Ед. хр. 

1059. Д. 235 ; Ед. хр. 1066. Д. 240 ; Ед. хр. 1071. Д. 247 ; Ед. хр. 

1075. Д. 260 ; Ед. хр.  1079. Д. 265; Ед. хр. 1107. Д. 274 ; Ед. хр. 

1143. Д. 334 ; Ед. хр. 1158. Д. 356. 

 

Наиболее полными данными мы располагаем о 

количестве прихожан-католиков Нерчинского горного округа за 

период 1852-1866 гг., за исключением данных за 1861 и 1862 гг., 

которые не были нами обнаружены в материалах Могилёвской 

римско-католической духовной консистории.  
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Согласно данным, представленным в таблице, в 

указанный период наблюдается динамика роста численности 

католиков в Забайкалье, которая с незначительными 

колебаниями  за 14 лет (с 1852 по 1866 г.) возросла более чем 

вдвое. Самое большое количество католиков приходится на 1865 

г., что связано с массовой ссылкой участников восстания 1863-

1864 гг. на каторжные работы в Забайкалье. 

А. Гиллер в своей работе говорит о 1635 католиках в 

Забайкалье в 1860 г.1 Откуда им были взяты эти цифры, нам 

неизвестно, но они не соответствуют действительности и не 

подтверждаются архивными материалами. Как видно из 

таблицы, в указанном году в Нерчинском римско-католическом 

приходе числилось 1323 прихожанина. 

Принимая в расчёт всё вышеперечисленное, А. Юревич 

обращается к духовному начальству с предложением построить 

костёл уже не в Нерчинском Заводе, а в областной столице – 

Чите. 

Таким образом, Нерчинско-заводская католическая 

часовня стала первым официальным католическим храмом, 

появившимся на территории Забайкалья. При организации 

прихода и строительстве храма большую роль сыграли поляки, 

наиболее активными прихожанами являлись политические 

ссыльные, для которых религия была утешением в тяжёлых 

условиях каторги и ссылки. С уменьшением количества 

политических ссыльных всё большую активность начинают 

проявлять католики, приехавшие в Забайкалье в качестве 

трудовых мигрантов.  

Решающую роль в переносе официальной резиденции 

католического священника из Нерчинского Завода в Читу 

сыграло уменьшение количества политических ссыльных 

прихожан. 

  

                                                             
1 Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii. Lipsk, 1867. Т. 1. C. 

207. 
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§ 2. Читинский костёл (1878-1932 гг.) 

Чита, основанная в 1680-е гг. как плотбище, долгое время 

оставалась рядовым поселением Забайкалья. В 1762 г. здесь 

насчитывалось всего 73 жителя. К началу 1820-х гг. количество 

жителей увеличивается до 300. Именно Чита, как наиболее 

отдалённый населённый пункт, была выбрана местом поселения 

декабристов в 1827-1830 гг. Среди старейших городских 

поселений Западного Забайкалья, таких, как Сретенск, 

Нерчинск, Большой Нерчинский Завод, она не выделялась ничем 

примечательным. 

Положение кардинальным образом изменилось в 

середине XIX в., когда генерал-губернатор Восточной Сибири 

граф Н.Н. Муравьёв активизировал колонизационную политику, 

направленную на заселение русскими Приамурья и Дальнего 

Востока. С этой целью была проведена  реформа 

административного деления Восточной Сибири, в результате 

чего была создана Забайкальская область, включавшая в себя 

территорию всего Забайкалья. Местом расположения столицы 

созданной области была выбрана Чита. 

В Чите создавались новые органы административного 

управления краем, сюда же переводились организации и 

учреждения, ведавшие горным делом региона. Как правило 

чиновники, служившие в государственных органах, 

направлялись в Сибирь из центральных районов страны. Многие 

из них были из Царства Польского. Это способствовало 

концентрации в столице области наибольшего количества 

католиков. 

1 сентября 1859 г. А. Юревич, обращаясь к военному 

губернатору Забайкальской области М.С. Корсакову, сообщал, 

что после выезда политических ссыльных из Нерчинского 

Завода там осталось только 7 католиков. В связи с этим 

священник предположил, что «полезнее было бы построить 
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католическую церковь в одном из городов, где от 40 до 80 людей 

католиков проживает, Чите, Кяхте или Верхнеудинске»1.  

Посетивший в 1859 г. Читу настоятель иркутского костёла 

Кшиштоф Шверницкий2, совершавший пастырскую поездку по 

Забайкалью, Дальнему Востоку и Якутии, отмечал 

необходимость постройки католического храма в Забайкалье, и 

именно в его административном центре. Вот что он писал об 

этом в своём дневнике, опубликованном в Польше в одном из 

католических изданий того времени: «Дня 7 апреля (1859 г. – 

Е.С.), после обеда в первом часу я приехал в город Читу. <…> В 

Чите находится значительное число католиков, но костёла до 

сих пор ещё нет, хотя в Забайкальском крае и есть особый 

священник, имеющий часовню и постоянное место нахождения 

в Большом Нерчинском Заводе. Он каждый год должен 

объезжать и другие места, совершая духовные требы.  

В связи с этим лучше всего и с большей пользой для 

католиков было бы, чтобы постоянная резиденция 

католического священника была в Чите. Здесь находятся все 

губернские власти, у которых можно быстрее и легче решать 

все возникающие проблемы. При переселении на Амур 

проезжают и останавливаются здесь люди различных сословий 

и верований: чиновники, военные, сосланные в работы, и среди 

них много бывает таких, которые хотели бы поучаствовать в 

богослужении, исповедаться и другие религиозные обязанности 

исполнить.  

Следует надеяться, что архиепархиальные власти 

обратят на это внимание и обратятся к Высочайшему 

                                                             
1 ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 36. Л. 15. 
2 Написание фамилии священника встречается в двух вариантах: 
Шверницкий или Швермицкий. В нашей работе мы будем 

использовать первый вариант написания, поскольку сам священник 
использовал именно этот вариант (См.: НИАБ. Ф. 1781. Оп. 25. Д. 291). 
В работах некоторых польских исследователей используется второй 

вариант написания его фамилии. 
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Правительству с прошением построить костёл и определить 

место постоянного пребывания священника в Чите.»1. Посетив 

позднее Нерчинский Завод по пути далее на восток, священник 

не встретился с А. Юревичем, поскольку тот был отъезде по 

делам прихода. Не удалось ему побывать и в часовне, которая 

была закрыта во время поездок местного священника2. 

После того, как был закрыт горный промысел в 

Нерчинском горном округе и  сократилось количество католиков, 

капеллан принял решение о переезде в областную столицу. Своё 

решение священник мотивировал тем, что постройка 

католического храма предполагается именно в Чите3. 

С. Раковская дала своё согласие направить 

пожертвованные ею средства на постройку костёла не в 

Нерчинском Заводе, а в Чите. 

В 1861 г. было принято окончательное решение о 

постройке католического храма в областном центре. 

В декабре 1861 г. был избран первый комитет по 

строительству костёла. Председателем являлся настоятель 

прихода А. Юревич, членами - советник Забайкальского 

областного правления Поплавский, надворный советник 

Подгурский и коллежский асессор, окружной судья Клодницкий. 

В феврале 1864 г. комитет фактически самораспустился, 

поскольку Поплавский был переведён по службе в Иркутск, а 

Клодницкий в Якутск. 

                                                             
1 Wyjątki z dziennika podróży odbytej przez ks. Krzysztofa Szwernickiego 
w krajach Amurskich, w prowincyi Irkuckiej i gubernii Irkuckiej, dla 

spełnienia posług duchownych katolikom, od d. 26 marca 1859 r. do d. 25 
stycznia 1860 r. // Pamiętnik religijno-moralny. Czasopismo ku zbudowaniu 
i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób. Serya druga. 

Warszawa, 1861. Т. 7. C. 181-182. 
2 Wyjątki z dziennika podróży odbytej przez ks. Krzysztofa Szwernickiego 

w krajach Amurskich, w prowincyi Irkuckiej i gubernii Irkuckiej, dla 
spełnienia posług duchownych katolikom, od d. 26 marca 1859 r. do d. 25 
stycznia 1860 r. C. 183. 
3 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 6858. Л. 70. 
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28 апреля 1864 г. епископ И.-М. Станевский запрашивал 

Военного губернатора Забайкальской области о том, «нельзя ли 

построить костёл в Нерчинском Заводе, как и предполагалось 

ранее». Но поскольку местом строительства была к тому 

времени уже определена Чита, то и ответа на этот запрос не 

последовало.  

В июле 1866 г. был избран «второй» строительный 

комитет. На этот раз в его состав вошли: отставной полковник 

Дионизий Буйвид, войсковой старшина Марцелий Малиновский 

и его брат Адам1. В ноябре А. Малиновский, в силу 

загруженности служебными обязанностями, был заменён на 

отставного штабс-капитана Яфимовича2. 

3 апреля 1867 г. строительный комитет выбрал место под 

строительство католического храма. Городовая управа выделила 

участок на пересечении улиц Сретенской (соврем. ул. 9 Января) 

и Уссурийской (соврем. ул. В. Чкалова), общей площадью 50 

квадратных саженей3. 

1 августа 1874 г. священник А. Юревич доносил в 

Могилёвскую римско-католическую консисторию: «Вследствие 

указа консистории от 7 февраля с.г. за № 685 честь имею 

донести, что Господином генерал-губернатором Восточной 

Сибири было разрешено построить католическую церковь в 

городе Чите и о том сообщено было мне посредством 

Забайкальского областного правления от 7 сентября 1861 года 

за № 2687 и им же было отказано в постройке католического 

храма, когда узнал от меня, что Его Высокопреосвященство 

митрополит Жилинский из суммы, пожертвованной Госпожой 

Раковской, 1000 рублей употребил с разрешения оной на 

погорелую Бяленецкую церковь, впредь до времени пока не будет 

совершенно достаточной к тому суммы»4.   

                                                             
1 ГАЗК. Ф. 1 (о). Оп. 1. Д. 36. Л. 77. 
2 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 6858. Л. 32. 
3 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 6858. Л. 32. 
4 Там же. Л. 67. 
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Начинался очередной этап решения вопроса о 

строительстве храма. Здесь, на наш взгляд, следует дать 

пояснение по поводу потраченной суммы из пожертвованных С. 

Раковской 3-х тысяч рублей.  

После того, как было приостановлено строительство 

костёла в Забайкалье и долгое время решалось, где же именно он 

должен находиться, деньги, собранные помещицей, были 

переданы на хранение высшим духовным властям. 27 января 

1860 г. произошёл пожар в Бялыницком костёле. Церковные 

власти объявили сбор пожертвований на восстановление храма и 

обратились к С. Раковской с просьбой разрешить выделить 1000 

рублей на ремонт сгоревшего костёла из пожертвованных ею 3-х 

тысяч.  

Как только было получено разрешение, указанная сумма 

была передана священнику сгоревшего костёла Годлевскому, а 

оставшиеся 2000 руб. – митрополиту В. Жилинскому. 20 июня 

1861 г., осознавая, что оставшейся суммы будет недостаточно 

для строительства храма, Юревич обратился в Могилёвскую 

римско-католическую духовную консисторию с просьбой 

разрешить ему объявить сбор добровольных пожертвований для 

строительства костёла1.  

Фактически же сбор пожертвований священником 

начался уже в 1859 г., когда стало ясно, что из суммы осталось 

лишь 2 тысячи рублей. В течение 1859 г. им было собрано 212 

рублей. 

В 1875 г. из Могилёвской римско-католической 

консистории были отосланы 2050 рублей, предназначенные для 

постройки костёла в Чите. На строительство здания церкви к 

тому времени с учётом увеличения расходов требовалось 4227 

рублей, поэтому организаторам пришлось пересмотреть смету и 

уменьшить расходы на строительство. В итоге смета была 

составлена на 3250 рублей. Священнику необходимо было 

собрать дополнительно 1200 рублей. Размер пожертвований 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 6858. Л. 11. 
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превзошёл ожидания, так что по окончании строительства 

осталась сумма в 680 рублей. Это позволило дополнительно 

построить дом для священника и все необходимые дворовые 

постройки1. 

К середине 1878 г. костёл был окончательно построен и 

10 сентября 1878 г. состоялось его торжественное освящение во 

имя Святых апостолов Петра и Павла. На этом мероприятии 

присутствовали высшие городские и областные власти, большое 

количество прихожан, о чём в Могилёвскую римско-

католическую духовную консисторию доносили члены Комитета 

по строительству храма2. 

Католический храм Читы вызывал интерес также и у 

преступников. Так, в 1880 г. Читу потрясло известие о зверском 

убийстве экономки и мальчика-прислужника при католическом 

храме. Когда священник отсутствовал, в помещение ворвались 

грабители, рассчитывавшие ограбить церковную казну3. 

Добычей грабителей стали лишь некоторые предметы, 

предназначенные для проведения богослужения. В совершении 

преступления подозревался служивший при храме отставной 

солдат Семён Матвеев. При этом следует отметить, что этот 

налёт не был единичным случаем. А. Юревич в своём рапорте в 

Могилёвскую римско-католическую духовную консисторию 

сообщал, что нападения на служителей культа - довольно частое 

явление, поскольку и сам он не единожды подвергался 

опасности.  

После смерти А. Юревича, скончавшегося в Чите в 1889 

г. и похороненного на приходском кладбище, на его место был 

назначен Викентий Юстынович, который до своего назначения в 

Читу служил в католическом храме Казани. В Забайкалье он был 

назначен высшим духовным руководством 17 октября 1889 г.4 

                                                             
1 Там же. Л. 132. 
2 Там же. Л. 146. 
3 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 2. Д. 7128. Л. 1. 
4 Там же. Оп. 25. Д. 296. Л. 19. 
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Священник родился в 1826 г. (в 1895 г. ему было 69 лет). 

Начальное образование получил в Седлецкой гимназии, которую 

окончил в 1847 г. В 1852 г. Юстынович поступил в Тринитарский 

монастырь в Варшаве. После окончания богословского курса 1 

марта 1856 г. он был рукоположен в священнический сан. 

В 1898 г. В. Юстыновича сменил ксёндз Владислав 

Каминский. Являясь настоятелем Читинского костёла, 

Каминский проявил себя как хороший хозяйственник и 

организатор. При нём начались работы по расширению здания 

храма1.  

В октябре 1906 г. священником было получено 

Высочайшее разрешение на приобретение соседнего участка 

земли «в целях устранения тесноты ныне существующего 

плебаниального дома, при котором никаких других построек не 

имеется, а также для усиления средств на содержание 

причта»2. А в декабре 1908 г. указанный участок земли был 

приобретён3. Мещанка города Читы М. Окнинская продала 

римско-католическому приходу (в лице членов совета прихода и 

священника) принадлежащий ей участок земли, находившийся 

по соседству с участком католического храма. Общая площадь 

участка составила 200 саженей; на них располагались два 

деревянных дома и надворные постройки. Стоимость всего 

имущества составила 6825 рублей. 

В 1902 г. католиков в Чите было 8124, что составляло 

почти 22% от общего числа горожан (3362 чел.). 

Священник Каминский  очень часто бывал в разъездах по 

огромной территории забайкальского прихода, включавшего 

                                                             
1 Город Чита : Описание, путеводитель и справочник по городу Чите, 

Забайкальской области, и его окрестностям, с фотографическими 
видами, планами города, колонии Дальнего вокзала и картой 

окрестностей / сост. А. И. Попов. Чита, 1907. С. 101. 
2 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 126. Л. 9. 
3 Там же. Л. 13. 
4 ГАЗК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 116. Л. 21. 
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также паству строившейся Китайско-Восточной железной 

дороги. Он явился одним из вдохновителей создания прихода в 

Верхнеудинске и 27 мая 1907 г. присутствовал на 

организационном собрании комитета католиков Верхнеудинска, 

обсуждавших строительство храма в своём городе1.  

В 1914 г. в Читинском костёле была учреждена должность 

ксендза-викария, которую первоначально исполнял Стефан 

Череи, а с 1915 по 1917 гг. – Антоний Лещевич. В 1917 г. он 

покинул Читу и переехал в Харбин, где активно проявил себя в 

качестве организатора жизни католической общины этого города. 

В 1930-е гг. Лещевич возвратился в Польшу и в конце 30-х гг. 

начал служение на территориях Западной Белоруссии, 

отошедших к СССР по пакту Риббентроппа-Молотова.  

В период немецкой оккупации этих территорий 

священник продолжил своё служение. Карательные акции 

фашистов против партизан приводили к массовому 

уничтожению мирного населения. В результате одной из акций 

партизан немецкие каратели сожгли население деревни Росица, 

где служил А. Лещевич. Священник, помогавший ему молодой 

монах Е. Кашира и монахини, извещённые о готовящейся акции, 

не оставили своих прихожан и приняли вместе с ними 

мученическую смерть, проводя последний обряд подготовки 

верующих к смерти2. 

Трагическая судьба священника наглядно показывает 

силу веры и преданность своим прихожанам. В 1999 папа Иоанн 

Павел II провозгласил его блаженным. 

Следует сказать, что в период Октябрьской революции и 

Гражданской войны костёл становится центром жизни 

национальных диаспор. Наиболее организованными 

национальными группами в Чите были поляки и литовцы. При 

костёле размещались благотворительные организации, целью 

которых было оказание помощи беженцам, сиротам и 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 270. Л. 3. 
2 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. С. 106. 
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малоимущим католикам. Активнее всего при католическом 

храме действовало литовское благотворительное общество1.  

 
Рисунок 2. 

При костёле размещался и польский комитет по учёту 

участников войны. 25 марта 1917 г. в католическом храме Читы 

прошло богослужение по случаю провозглашения Временным 

правительством свободы вероисповеданий в России и 

провозглашения независимости Польши. 

В 1918 г. В. Каминский выехал из Читы. В 1924 г. 

священник подвергся аресту, но ему удалось избежать судьбы 

многих католических ксендзов и уже в 1925 г. он был 

освобождён из заключения и выехал в Польшу. На родине 

священник прожил до лета 1950 г., скончавшись в возрасте 87 

лет2. 

                                                             
1 Лобанов В.Г. Старая Чита. Чита, 2001. С. 146. 
2 Кудрявцев С. Католическая церковь в Забайкалье // Свет Евангелия. 

2000. № 15. 
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На смену уехавшему Каминскому в ноябре 1918 г.  в Читу 

прибыл священник Юлий Пелецкий. В начале августа 1919 г. он 

посетил Верхнеудинск, где 3 и 5 августа им были проведены 

обряды крещения1. К сожалению, мы не располагаем 

информацией о деятельности Ю. Пелецкого в Чите, которая 

приходится на один из наиболее драматических периодов 

истории католической церкви в России. 

Католический храм Читы постигла судьба всех культовых 

зданий в советской России. Но первоначально храм был передан 

православной общине, о чём сообщила 31 октября 1926 г. газета 

«Забайкальский рабочий»2. 

15 февраля 1932 г. Председатель Читинского городского 

Совета рабочих, крестьянских, казачьих депутатов Б.Г. 

Фельдман сообщил во ВЦИК о том, что здание католического 

костёла было переоборудовано под общежитие 

лесостроительного техникума3. В период с 1936 по 1942 г. в 

помещении бывшего костёла размещалась артель «Культура», 

специализировавшаяся в изготовлении гипсовых скульптурок4. 

Но католическая община в Чите продолжала 

существовать и в 30-е гг., о чём свидетельствует обращение 

читинских католиков в горисполком в начале 1936 г. за 

разрешением приехать в Читу католическому священнику из 

Иркутска Антонию Жуковскому для исполнения духовных треб. 

В разрешении им было отказано. Жуковский, выехав в июле 

1937 г. в Томск по просьбе местных прихожан, был там 

арестован, обвинён в шпионаже и расстрелян 12 октября 1937 г. 

в Новосибирске5.  

После окончания Великой Отечественной войны в 1948 г. 

здание костёла было передано Русской православной церкви и 

                                                             
1 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 1. Л. 138об.-139. 
2 Лобанов В.Г. Старая Чита. С. 146. 
3 Кудрявцев С. Указ. соч.   
4 Лобанов В. Г. Указ. соч. С. 146. 
5 Книга Памяти. Мартиролог Католической церкви в СССР. С. 74. 
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до настоящего времени в нём располагается православная 

церковь в честь Святого Христова Воскресенья. 

В начале ХХ в. решался вопрос о постройке католической 

часовни ещё в одном городе Восточного Забайкалья - Сретенске.  

Сретенск является одним из старейших городов 

Забайкалья. Основанный казаками в 1689 г. как сторожевое 

поселение, он в 1775 г. становится уездным городом. В 1790 г. 

город получает герб. В середине XIX в. Сретенск играет 

ведущую роль в деле освоения российского Дальнего Востока. 

Отсюда по Амуру транспортируются товары на восток. В конце 

века здесь размещается переселенческий пункт. В 1897 г. 

население города составляет около 4-х тысяч человек1.    

В 1912 г. между Забайкальским областным управлением и 

куратом Читинского костёла осуществлялась переписка по 

вопросу строительства католической часовни для лиц, 

переселяющихся на Дальний Восток2. Но часовня так и не была 

построена, хотя она и фигурировала в официальных документах 

Могилёвской римско-католической духовной консистории как 

строящаяся3. Возможно, этому помешала начавшаяся вскоре 

Первая мировая война и последовавшая за ней Гражданская 

война в России. Польский исследователь В. Масярж ошибочно 

сообщает, что Сретенская часовня была построена и 

функционировала4. Вторит ему и иркутский исследователь С.М. 

Емельянов5. 

                                                             
1 Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Новосибирск, 2006. Т. 

4. С. 91. 
2 ГАЗК. Ф. 1 (стр.). Оп. 1. Д. 4984. 
3 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 357. Л. 3. 
4 Masiarz Wł. Powstanie i rozwój pierwszych parafii rzymskokatolickich na 
Syberii Wschodniej (1805-1937) // Kościół katolicki na Syberii. Historia. 

Współczesność. Przyszłość. Wrocław, 2002. C. 137. 
5 Jemieljanow S. M. Rozwój sieci filialnych kościołów i kaplic na Syberii 
Wschodniej na początku XX w. // Kościół katolicki na Syberii. Historia. 

Współczesność. Przyszłość. Wrocław, 2002. C. 317. 
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Говоря о Нерчинско-заводской часовне и Читинском 

католическом храме, следует сделать некоторые выводы. 

Начальный этап формирования католических приходов в 

Забайкалье был связан с политической ссылкой в Сибири. 

Организаторами первого католического прихода за Байкалом в 

первой половине XIX в. явились польские ссыльные, 

находившиеся в каторжных работах в Нерчинском горном 

округе. С закрытием горных разработок в Восточном Забайкалье 

и созданием новой административной единицы – Забайкальской 

области в середине XIX в. резиденцию католического 

священника перенесли из Нерчинского Завода  в Читу.  

Во второй половине XIX в. ведущую роль в деятельности 

католического прихода в Чите начинают играть поляки, 

добровольно прибывшие в Забайкалье. Увеличение прихожан 

читинского католического прихода на территории Забайкалья 

привело к строительству католических часовен в наиболее 

крупных населённых пунктах Забайкальской области. В 1909 г. 

был освящён католический храм в Верхнеудинске, а в 1912 г. 

обсуждалось строительство часовни в Сретенске.  

Читинский католический костёл был закрыт в начале 

1930-х гг. Католическая община Читы была заново 

зарегистрирована в 1999 г., а в июне 2002 г. произошло 

освящение нового храма. Обряд освящения провёл кардинал 

Йозеф Томко1.  

 

§ 3. Верхнеудинский костёл (1909-1930 гг.) 

Верхнеудинск (совр. Улан-Удэ – Е.С.) был основан 

русскими казаками в 1666 г. как Удинское зимовьё. 

Находившийся в месте пересечения важнейших торговых путей, 

город в скором времени стал центром торговли Забайкалья. 

Через него проходили торговые пути из Иркутска в Нерчинский 

горный округ, Кяхту и Баргузин. С 1768 г. в Верхнеудинске стали 

                                                             
1 Энциклопедия Забайкалья. Читинская область. Новосибирск, 2006. Т. 

3. С. 71-72. 
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проводиться ежегодные ярмарки. В 1785 г. Верхнеудинск 

становится уездным городом. 

В первой половине XIX в. Верхнеудинск представлял 

собой небольшой провинциальный город, находившийся на 

периферии и не игравший ведущей роли в общественной и 

культурной жизни региона. В 1822 г. город становится 

окружным. В 1823 г. население составляло 3134 человека, а 

спустя почти 30 лет, в 1852 г., -  3596 человек1. 

В ХХ в. некоторое время Верхнеудинск являлся столицей 

Дальневосточной республики. 

После победы Советской власти город приобретает 

важное экономическое значение, здесь начинают строиться 

крупные промышленные предприятия. Он становится столицей 

созданной Бурят-Монгольской АССР. В 1934 г. город был 

переименован в Улан-Удэ. 

Первые упоминания о поляках, находившихся на 

поселении или же добровольно приехавших в Верхнеудинск, мы 

находим в польской мемуарной литературе. Как уже говорилось 

выше, посетивший в 1817 г. Верхнеудинск ксёндз Машевский в 

городе встретил только одного католика2.  

Следует также обратить внимание на работу Агатона 

Гиллера, «Описание Забайкальского края в Сибири»3, в которой 

автор даёт подробную характеристику жизни и хозяйственной 

деятельности поляков, проживавших в Верхнеудинске в 

середине XIX в. Он также отмечает имена ссыльных, 

похороненных на местном кладбище.  

Ввиду отсутствия в Верхнеудинске католического храма 

сюда регулярно из Нерчинского Завода приезжал католический 

                                                             
1 История Бурят-Монгольской АССР / под ред. Окладникова А.П. 
Улан-Удэ, 1951. Т. 1. С. 298. 
2 Wyjątek z listu X. Tadeusza Maszewskiego T.J. opisującego podróż z 
rkucka do Nerczyńska // Miesięcznik Połocki. 1818. Т. 2. C. 306. 
3 Giller A. Opisanie Zabajkalskiej krainy w Syberii. Lipsk, 1867. Т. 2. C. 

44-47.  
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священник для того, чтобы отправить духовные требы для 

местных католиков. Так, например в 1843 г. нерчинский 

католический священник Кирияк Филиппович обратился с 

письменным прошением в Верхнеудинскую городовую управу о 

позволении ему отправить духовные требы католикам, 

находящимся в Верхнеудинске, а также о распоряжении управы 

о доставлении ему списков католиков, проживающих в городе. 

 

 
 

Рисунок 3. 

10 декабря 1843 г. капитан Куркин, командир 

Верхнеудинской инвалидной команды, предоставил в городовую 

управу список солдат-католиков, служащих под его началом. 

Согласно списку в инвалидной команде числилось 17 католиков, 

все они являлись поляками по национальности. Смеем 

предположить, что если не все они, то большая их часть могла 

являться ссыльными участниками польского восстания 1830-

1831 гг. Известно, что попавшие в плен солдаты восставшей 
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польской армии после поражения восстания автоматически 

переводились на военную службу в сибирских батальонах. 

 

Таблица 2. 

Ведомость  

о людях римско-католического исповедания 

проживающих в городе Верхнеудинске в 1843 г.1 

 

№ 

п/п 

Имя и прозвание Сколько 

лет имеет 

от роду 

Чем 

занимается 

1 Михайло Поспех 35 лет  

 

 

 

 

Рядовые 

Верхнеудинской 

инвалидной 

команды, 

состоят на 

службе 

2 Мацей Кашубо 38 лет 

3 Павел Цейлинский 32 лет 

4 Викентий Рыбинский 37 лет 

5 Севостьян Осинский 50 лет 

6 Козьма Григоринский 33 лет 

7 Вицентий Шалейка 32 лет 

8 Степан Зайко 39 лет 

9 Юза Жилинский 38 лет 

10 Ян Гузын 64 лет 

11 Варженец Черняк 33 лет Не служащий 

рядовой, 

занимается 

частными 

работами 

12 Николай Внучек 36 лет  

 

Рядовые 2 
13 Валентий Сухощик 38 лет 

14 Якуб Прус 34 лет 

                                                             
1 Таблица публикуется по: Семёнов Е. В. Римско-католическая церковь 
и её священники в Забайкалье в первой половине XIX века // 
Исследования молодых учёных: межвузов : сб. ст. Улан-Удэ, 2003. 

Вып. 5. С. 45. 
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15 Казимир Глинской 34 лет половины 3 

роты линейного 

Сибирского 

батальона № 14, 

состоят на 

службе 

16 Степан Разводовский 35 лет 

17 Василий Павловский 31 года 

 

Как видно из таблицы, за исключением Я. Гузына и С. 

Осинского,  возраст солдат составлял 35–36 лет. Кроме В. 

Черняка, который был освобождён от службы, прочие являлись 

военнослужащими местных военных команд. 

В список, поданный священнику капитаном Куркиным, 

была включена и супруга присяжного Верхнеудинского 

окружного казначейства Мария Афанасьевна Есипова, также 

исповедовавшая католицизм1. 

По свидетельству А. Гиллера, посетившего Верхнеудинск 

в середине XIX века, в городе проживали следующие поляки: Г. 

Мониковский, Ф. Иордан, Ю. Иордан, А. Козминский, М. 

Поспехович, В. Юхневич, К. Лаховский и Беневский; имени 

последнего автор не упоминает. Все перечисленные поляки 

являлись политическими ссыльными за участие в различных 

тайных патриотических организациях, существовавших на 

территории разделённой Польши. 

Виктор Юхневич, Михаил Поспехович и Беневский 

участвовали в польском восстании 1830-1831 гг. Карл Лаховский 

был сослан по делу эмиссара Шпека в 1833 г., а остальные 

попали в Сибирь за участие в демократическом движении 1846 

г., когда многие районы Польши были охвачены восстаниями. 

Под вопросом остаётся свидетельство А. Гиллера о том, 

что братья Феликс и Юлиан Иордан в это время проживали в 

Верхнеудинске. По имеющимся у нас архивным документам, а 

                                                             
1 НАРБ. Ф. 11. Оп. 14. Д. 28. Л. 15. 
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также по информации из словаря М.Ю. Тимофеевой1 местом их 

постоянного жительства был Петровский железоделательный 

завод, расположенный в 100 километрах от Верхнеудинска. Не 

подтверждают присутствие в этот период в Верхнеудинске 

братьев Ф. и Ю. Иордан и исповедные ведомости Нерчинского 

прихода Забайкальской области, которыми мы располагаем. 

Согласно указанным исповедным ведомостям 

Нерчинского католического храма, в 1852 г. в Верхнеудинске 

числилось 32 католика2, в 1859 г. – 403, а в 1866 г. – 324.  

В 1852 г. в Верхнеудинске продолжал проживать только 

один из, указанных в таблице 2 польских солдат – Козьма 

Григоринский5; что стало с остальными солдатами нам сейчас 

трудно сказать. Вполне вероятно, что они могли быть 

переведены на другое место службы. 

В 70-е гг. XIX в. в Верхнеудинске начинают появляться 

вышедшие на поселение ссыльные участники польского 

восстания 1863-1864 гг. Отбыв срок каторжных работ, они 

водворялись в забайкальских сёлах. Большинство из них, 

пользуясь правом отлучек с места поселения, искали 

возможность заработка на золотых приисках и в городах 

Забайкалья. 

Так, Николай Ковальский, приписанный в селении 

Никольском Мухоршибирской волости, получив увольнительный 

билет в сентябре 1878 г., переехал в Верхнеудинск6. Проживая в 

городе, Ковальский занимался производством колбас7. В июне 

                                                             
1 Тимофеева М.Ю. Участники польского национально-
освободительного движения в забайкальской ссылке (1830–1850 
годы)… С. 55–56. 
2 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 26. Ед. хр. 911. Д. 44. Л. 6–7об. 
3 Там же. Ед. хр. 1066. Д. 240. Л. 1–1об. 
4 Там же. Ед. хр. 1158. Д. 356. Л. 1–1об. 
5 Там же. Ед. хр. 911. Д. 44. Л. 6об. 
6 НАРБ. Ф. 337. Оп. 1. Д. 834. Л. 3. 
7 Там же. Д. 379. Л. 31об. 
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1879 г. из Мухоршибири в Верхнеудинск переехал Франц 

Гранчевский1.  

Из других польских ссыльных, проживавших в 

Верхнеудинске в указанный период, производством 

кондитерских изделий занимались Ян Брудницкий2 и Ян 

Коструевский3, столярным мастерством – Казимир 

Громчевский4, торговлей – Адольф Кобылинский5. 

Медицинскую практику имел Рох Борисик6.  

Официальные статистические данные о национальном и 

религиозном составе жителей Верхнеудинска мы находим в 

материалах фонда 10 «Верхнеудинская городская управа» 

Национального архива Республики Бурятия. К сожалению, 

период первой половины – середины XIX в. в этом фонде 

совершенно не отражён. Поэтому с полной долей уверенности 

говорить о количестве поляков проживавших в указанный 

период в Верхнеудинске не представляется возможным.  

Таблица 3. 

Количество поляков  

Верхнеудинска в начале XX в. 

 

 

Год  

Количество  

Всего  

 
Мужчин Женщин  

1894 25 12 37 

1904 70 50 120 

                                                             
1 Там же. Д. 834. Л. 13.  
2 Там же. Д. 379. Л. 23об.-24. 
3 Там же. Л. 31об.-32. 
4 НАРБ. Ф. 337. Оп. 1. Д. 379. Л. 23об.-24. 
5 Там же.  
6 Там же.  
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1907  –   –  303 

1910 136 122 258 

1913 130 136 266 

1915 131 153 284 

 

Табл. сост. по материалам: НАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1085. Л. 10 ; 

Оп. 1. Д. 2745. Л. 46 ; Д.  2124. Л. 50 ; Д. 2732. Л. 36 ; Д. 2792а. 

Л. 90 ; Д.  2796. Л. 81 ; Д. 2874. Л. 88. 
 

Из таблицы видно, что в конце XIX в. количество поляков 

было незначительным. В период с 1904 по 1915 гг. количество 

поляков, проживавших в Верхнеудинске, возросло более чем 

наполовину. В то же самое время на фоне общего числа жителей 

города поляки составляли незначительный процент. Например, в 

1904 г. в целом население Верхнеудинска состояло из 10279 

человек, среди которых только 120 были поляками, т.е. чуть 

более 1% от общего числа населения города.  

Такая же ситуация наблюдается и по остальным годам. В 

1913 г. население города состояло из 16254 человек, среди 

которых поляков было 266 человек, т.е. около 2%. При этом по 

численности поляки  стояли на четвёртом месте, после русских, 

евреев и татар.   

Неотъемлемой частью духовной жизни поляков являлось 

посещение богослужений по римско-католическому обряду. До 

1909 г. в Забайкалье был единственный католический храм, 

находившийся, как уже отмечалось выше, первоначально в 

Нерчинском Заводе, а с 1878 г. перенесённый в Читу1.  

Ввиду того, что католический священник из Читы не 

всегда мог регулярно посещать свою паству, проживающую на 

огромной территории Забайкалья, в 1906 г. католики 

Верхнеудинска начинают ходатайствовать о разрешении 

                                                             
1 Гапоненко В.В., Семёнов Е.В. Польские политические ссыльные в 
хозяйственной и культурной жизни Забайкалья в первой половине XIX 

века. Улан-Удэ, 2006. С. 125.  
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строительства католического храма в городе, мотивируя это ещё 

и тем, что в городе в тот период проживало «до двух тысяч 

жителей римско-католического исповедания»1. Эта информация 

не соответствовала действительности, ситуация была сильно 

приукрашена инициативной группой.  

В 1906 г. было создано Общество верхнеудинских 

католиков, от имени которого выступали Иван Леонардович 

Гейзе, Владимир Иванович Залевский и Григорий Львович  

Хрощицкий (в некоторых документах Хросцицкий).  

 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 270. Л. 1. 
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Рисунок 4. 

На наш взгляд, следует более подробно остановиться на 

личности Владимира Ивановича Залевского, который оставил 

заметный след в истории Верхнеудинска. 

В.И. Залевский родился 29 мая 1833 г., точное место его 

рождения в настоящее время неизвестно. По свидетельству 

Анны Вячеславовны, его внучки, Владимир Иванович родился в 

городе Пишш. Согласно другой семейной легенде, он родился в 

г. Лович Варшавской губернии.  

 Согласно утверждению Григория Вячеславовича 

Залевского, внука Владимира Ивановича, его дед получил 
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хорошее образование и служил секретарём в Варшаве. Семейная 

легенда гласит, что Владимир Иванович Залевский принял 

активное участие в восстании 1863 – 1864 гг., после его 

поражения в числе других  участников был сослан на каторжные 

работы в Сибирь.  

Отбыв наказание и выйдя на поселение, В.И. Залевский 

поселился в Верхнеудинске, где проживал в собственном доме 

по адресу ул. Володарского, 30. Семейное предание гласит, что 

кандалы,  в которых В.И. Залевский отбывал каторжные работы, 

он повесил на воротах своего дома1.  

В Верхнеудинске В.И. Залевский женился на дочери 

польского ссыльного, Зинаиде Петровне Стукальской, 1866 года 

рождения. У них было двое сыновей Владимир и Вячеслав. 

Сведений о Владимире Владимировиче Залевском практически 

не сохранилось. Известно, что в возрасте 16 лет он покинул 

родительский дом и переехал в Иркутск, где был арестован за 

антисоветскую пропаганду и скончался в тюрьме. 

Большей информацией мы располагаем о втором сыне 

В.И. Залевского, Вячеславе. Вячеслав Владимирович Залевский 

родился 3 мая 1886 г.2 Окончил 1 класс уездного училища и 

помогал своему отцу по хозяйству. В октябре 1906 г. В.В. 

Залевский женился на дочери статского советника, чиновника 

полиции Людмиле Михайловне Леонтьевой. От этого брака 

родилось семь детей: 

Анна   - 9 сентября 1907 г., скончалась 25 марта 1985 г. 

Андрей    - 29 ноября 1908 г., погиб в 1942 г. 

Борис       - 22 июля 1911 г., скончался в 1984 г. 

Григорий  - 1914 г., здравствует. 

Иннокентий - 1917 г., скончался в 2004 г. 

Валериан  -  1921 г., скончался в 1981 г. 

                                                             
1 В настоящее время эти кандалы переданы на хранение в музей  МОО 
НКА поляков г. Улан-Удэ «Наджея» внуком В. И. Залевского 
Владимиром Вячеславовичем Залевским. 
2 НАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 3017. Л. 278об.-279. 
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Владимир  -  15 апреля 1927 г., здравствует.  

Вячеслав Владимирович был арестован в октябре 1937 г. 

по обвинению в антисоветской агитации, ст. 58-10 УК РСФСР. В 

качестве обвинений фигурировали его происхождение, 

национальность, а также то, что В.В. Залевский служил 

санитаром при расквартированном в Верхнеудинске в 1918-1919 

гг. Польском легионе1. В справке о посмертной реабилитации 

говорится, что В.В. Залевский скончался в тюрьме 19 февраля 

1937 г. 

Возвращаясь к Владимиру Ивановичу Залевскому, 

следует подчеркнуть его предпринимательскую деятельность. 

Свой торговый капитал он начинал с 26 рублей, а в 1906 г. В.И. 

Залевский обладал уже недвижимым имуществом на сумму 2400 

рублей, что позволяло ему принять участие в городских 

выборах2. В этот период Владимир Иванович владел двумя 

домами, имел пекарню. На Верхней Берёзовке им была взята в 

аренду, сроком на 50 лет, земля, на которой он имел собственный 

хутор. 

В 1906 г. В.И. Залевский был выбран гласным и служил в 

городовой управе. Сохранился его портрет в числе других 

членов городовой управы, датируемый 1908 г. 

Скончался Владимир Иванович Залевский в 1921 г. и, по 

словам его правнучки Алевтины Валерьяновны Бутывченко, был 

похоронен на католической части верхнеудинского городского 

кладбища3.  

Возвращаясь к его деятельности по организации прихода 

и строительства католического храма, следует сказать, что 7 

                                                             
1 Siemionow J.W. Legion polski w Wierchnieudińsku w latach 1918-1919 // 

Zesłaniec. 2008. № 37. C. 71-78. 
2 НАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 3025. Л. 2об. 
3 Католическая часть верхнеудинского кладбища находилась по 
соседству с православной частью на месте современного 
расположения здания Статуправления на улице Толстого. В настоящее 

время не сохранилась. 
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декабря 1906 г. В.И. Залевский обратился с прошением в 

Верхнеудинскую городовую управу об отводе участка земли под 

строительство костёла и дома для священника на Голдобинской 

улице1.  

После рассмотрения этого дела и согласования 17 апреля 

1907 г. городовая управа выделила участок под строительство в 

другом месте, на пересечении улиц Фроловской и Лесной. 

Связано это было с тем, что место, о котором просил В.И. 

Залевский, в октябре 1906 г., было отдано управой под 

устройство городского сада2.  

26 мая 1907 г. между городскими властями и Обществом 

верхнеудинских католиков был заключен контракт о выделении 

католикам участка земли в бессрочное и бесплатное пользование 

для постройки храма3. 

А уже на следующий день прошло собрание католиков 

Верхнеудинска, на котором обсуждался вопрос строительства 

костёла4. На собрании присутствовал священник Читинского 

костёла К.С. Каминский. Уполномоченными были утверждены 

В.И. Залевский, И.Л. Гейзе и Г.Л. Хрощицкий. На собрании был 

принят «Устав римско-католического общества для сбора 

пожертвований на постройку костёла в Верхнеудинске и 

основания римско-католического прихода»5. Одним из решений 

собрания стало приглашение постоянного священника для 

обеспечения духовных треб верхнеудинских католиков. 

Решив вопрос о выделении земли под строительство 

костёла, в декабре Общество обратилось к Санкт-Петербургской 

духовной римско-католической консистории за разрешением на 

постройку. К прошению были приложены Устав Общества, 

                                                             
1 НАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 2346. Л. 1. 
2 Там же. Л. 2. 
3 Там же. Л. 3. 
4 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 270. Л. 3. 
5 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 270. Л. 9-11. 
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приговор (решение) Общества о строительстве храма, а также 

план и смета на сумму 10291 руб. 84 коп.1 

Обсудив прошение католиков Верхнеудинска, 21 февраля 

1908 г. римско-католическая духовная консистория сочла 

возможным строительство костёла, о чём проинформировала 

Верхнеудинское уездное полицейское управление письмом от 6 

марта 1908 г.2 Единственное замечание касалось §13 Устава, в 

конце которого следовало добавить «Читинского прихода»3. 

Строительство храма осуществлялось силами 

католической общины Верхнеудинска. Освящение костёла 

состоялось 24 июля 1909 г. По случаю освящения была 

выпущена памятная открытка, на которой были представлены 

кадры из обряда освящения храма, крестного хода, а также 

групповая фотография прихожан. Предположительно в обряде 

освящения храма принял участие епископ суффраган 

Могилёвской епархии Ян Цепляк, совершавший в 1909 г. 

поездку по приходам Сибири и Дальнего Востока. 

  

 

                                                             
1 Там же. Л. 1. 
2 Там же. Л. 26. 
3 Там же. Л. 18. 
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Рисунок 5. 

28 мая 1909 г. он в составе делегации иерархов 

католической церкви прибыл в Иркутск, где совершил несколько 

богослужений в католическом храме Иркутска. 31 мая они 

отправились далее на восток. Обратно через Иркутск делегация 

проследовала 27 июля, что отметил в своей летописи Н.С. 

Романов1. Возможно, по возвращении из восточных приходов 

католической церкви в России епископ и совершил обряд 

освящения католического храма Верхнеудинска 24 июля 1909 г. 

Здание костёла было, как и большинство городских 

построек, деревянным и одноэтажным. Парадным крыльцом оно 

выходило на Лесную улицу. Над фасадом была надстроена 

колокольня, увенчанная крестом2. Внутри здание было разделено 

на прихожую - тамбур, из которой можно было войти в главное 

                                                             
1 Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1902-1924 гг. Иркутск : 
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1994. С. 122-123. 
2 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 27. 
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помещение, а через него на хоры. Отопление здания было 

печным. 

Первым священником, назначенным в Верхнеудинск, был 

Северин Туросенский. Он происходил из мещанского сословия г. 

Гродна (совр. г. Гродно, Республика Беларусь – Е.С.). Родился 

около 1883 г., в 1907 г. ему было 24 года1. Обучение проходил 

первоначально в г. Пинске, где учился в реальном училище с 

1896 по 1903 гг., а затем, с 1903 по 1907 гг., он обучался в 

Петербургской римско-католической семинарии.  

В духовное звание вступил на втором курсе обучения в 

семинарии, а 11 июня 1907 г. был рукоположен виленским 

епископом в иеромонахи. Служение начал викарным 

Харьковского костёла, куда его назначили 2 августа 1907 г. 

До настоящего времени под вопросом остаётся время 

прибытия священника в Верхнеудинск. Первая дата проведения 

обряда крещения им в Верхнеудинске приходится  на 10 апреля 

1910 г.2 

Католической общиной Верхнеудинска проводились 

благотворительные концерты. К примеру, для сбора средств на 

содержание храма и обеспечение деятельности католического 

прихода 29 января 1911 г.3 был организован концерт, в котором 

звучали стихи и серенады в исполнении профессионалов и 

любителей под аккомпанемент рояля. После концерта состоялись 

танцы. В результате было собрано 703 рубля 15 копеек4.  

На смену С. Туросенскому в 1911 г. священником в 

Верхнеудинск был назначен Антоний Гилевский. Канцелярия 

Департамента духовных дел Министерства внутренних дел 11 

ноября 1911 г. сообщала могилёвскому митрополиту: «Не 

встречая препятствий к назначению бездолжностного ксендза 

Антония Гилевского капелланом Верхнеудинского костёла 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 25. Д. 283. Л. 23. 
2 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
3 НАРБ. Ф. 337. Оп. 2. Д. 1859. Л. 53. 
4 Там же. Л. 59. 
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Забайкальской области, имею честь уведомить о сём Ваше 

Высокопреосвященство для зависящих распоряжений»1. 

Впервые его автограф зафиксирован в метрических 

книгах о родившихся Верхнеудинского костёла под датой 9 

января 1912 г.2 

 

 
Рисунок 6. 

Священник получил хорошее светское и духовное 

образование. Из формулярного списка А. Гилевского следует, что 

в период с 1871 по 1876 гг. он прошёл обучение в Сандомирской 

прогимназии, а после обучался в Радомской гимназии3. 

Духовное образование получил первоначально в 

архиепархиальной семинарии, а затем поступил в Санкт-

Петербургскую духовную академию. 14 июня 1884 г. после 

защиты диссертации и сданных экзаменов ему была присвоена 

степень кандидата священного богословия. 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 270. Л. 21. 
2 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 1. Л. 39. 
3 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 25. Д. 200. Л. 9. 
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Духовное служение А. Гилевский начал в Санкт-

Петербурге в должности викарного при костёле Святой 

Екатерины. В начале 1885 г. он был назначен Черейским 

викарным, а через год переведён на должность законоучителя 

мужской гимназии, реального и городского училищ г. Могилёва. 

Здесь он служил до сентября 1894 г., когда получил 

распределение в Рязань капелланом местного молитвенного 

дома. 

Как было сказано выше, в Верхнеудинск священник 

прибыл в начале 1912 г. Годы служения его в Верхнеудинске 

были достаточно тяжёлыми, поскольку совпали с войной и 

последующими изменениями, проходившими в стране. В 1915 г. 

ксёндз оказался в затруднительном материальном положении, 

что вынудило его обратиться с прошением к высшим духовным 

властям о назначении ему пособия1. В Верхнеудинске он служил 

до лета 1919 г., когда и покинул город. 

До назначения на пост постоянного священника в 

Верхнеудинск приезжали ксендзы из Читы.  Так, в начале 

августа 1919 г. обряды крещения в Верхнеудинском костёле 

совершил читинский священник Ю. Пелецкий, а в конце месяца 

священник Иосиф Якштис2. 

                                                             
1 НИАБ. Ф. 1781. Оп. 5. Д. 270. Л. 30. 
2 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 1. Л. 139-140. 
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Рисунок 7. 

 

А. Гилевского на его посту сменил Эдуард Шевчунас. 

Впервые его автограф в метрических книгах Верхнеудинского 

костёла зафиксирован под датой 18 сентября 1919 г., когда он 

совершил обряд крещения над родившейся Антониной 

Володзько1. До этого времени Шевчунас служил в Ачинске. 

 

Таблица 4. 

Количество католиков  

Верхнеудинска в конце XIX – первой трети XX вв. 

 

 

Год 

Количество прихожан  

Всего  Мужчин Женщин  

1894 25 12 37 

1907  –   –  336 

                                                             
1 Там же. Л. 139об.-140. 
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1910 203 164 367 

1911 - - 382 

1913 185 184 369 

1915 200 201 401 

1923 –  –  326 

1930 - - 71 

 

Табл. сост. по материалам: НАРБ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1085 ; Д. 

2124. Л. 50 ; Д. 2732. Л. 57 ; Д. 2792а. Л. 89 ; Д. 2796. Л. 79 ; Д. 

2874. Л. 80об. ; Бурят-Монгольская Автономная Советская 

Социалистическая Республика : очерки и отчёты. 1923-1924. 

Верхнеудинск, 1925. С. 31 ; Из истории религиозных 

конфессий Бурятии. ХХ век : сб. док. Улан-Удэ : Ком. по 

делам архивов, 2001. С. 27, 103. 

 

Из представленной выше таблицы видно, что количество 

католиков Верхнеудинска возрастает в начале ХХ в. Если в 

середине 90-х гг. XIX в. их было около 40 человек, то уже к 1907 

г. возросло в 9 раз. В период с 1907 по 1915 гг. прирост был 

незначительным. В это время католики находились на четвёртом 

месте по количеству, уступая православным, иудеям и 

мусульманам. К началу 1920-х гг. происходит незначительное 

уменьшение количества католиков, связанное, на наш взгляд, в 

первую очередь с выездом поляков на Родину. К 1930 г. 

произошло значительное сокращение численности католиков в 

Верхнеудинске. 

Среди католиков были не только поляки, хотя они и 

составляли подавляющее большинство. В городе проживали 

также исповедовавшие католицизм литовцы, немцы, итальянцы, 

французы, венгры, австрийцы, чехи и армяне, свидетельством 

чего являются записи в метрических книгах католической 

церкви города о рождении детей.  
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Рисунок 8. 

 

 

Например, в ноябре 1913 г. священник костёла произвёл 

обряд крещения над сыном супругов Магдесянц1; в марте 1914 г. 

над родившимся сыном мещан города Ахалцых Тифлисской 

губернии Мисака Акоповича и Анны Манукеевны Адаянц2; в 

феврале 1920 г. была окрещена дочь чехословацких подданных 

                                                             
1 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 1. Л. 66об.-67. 
2 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 1. Л. 74об.-75. 
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Вацлава и Марии Палат1; в январе 1922 г. был окрещён сын 

известного в истории Верхнеудинска гражданина Италии 

Анджело Батаки2, владевшего иллюзионом «Дон Отелло» ещё в 

1909 г.3 В ноябре 1921 г. была окрещена дочь граждан Армении 

Гюлбанчанс4. Подобных примеров можно привести ещё много. 

Значительное увеличение количества католиков в 

Восточной Сибири происходит в 1915-1917 гг., что было связано 

с I Мировой войной, охватившей все европейские государства, в 

том числе и Российскую империю.  

В результате боевых действий,  проводимых на 

территории Польши, в центральные районы России и Сибирь 

потянулись беженцы, большинство которых исповедовало 

католицизм. По данным Всероссийского союза городов на 

период отступления российской армии в начале лета 1916 г. с 

территорий, подпадающих под немецкую оккупацию, бежало 

около 3 миллионов человек5. Некоторая часть из них могла 

попасть и в Забайкалье, в частности, в Верхнеудинск. 

Второй группой католиков были военнопленные 

австрийской армии, оказавшиеся в лагерях на территории 

Забайкалья, среди которых были австрийцы, немцы, чехи, 

словаки и поляки. В Верхнеудинске лагеря военнопленных 

располагались в районе Нижней Берёзовки (совр. ст. 

Дивизионная г. Улан-Удэ). В  метрических книгах о смерти 

Верхнеудинского костёла в период с сентября 1914 по май 1916 

гг. отмечаются факты многочисленных смертей военнопленных 

                                                             
1 Там же. Л. 143об.-144. 
2 Там же. Л. 165об.-166. 
3 Замула И.Ю. Городская культура и общественный быт 

Верхнеудинска (1875 – февраль 1917 гг.). Иркутск, 2001. С. 127. 
4 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 1. Л. 159об.-160. 
5 Латышонок О. Сибирь в воспоминаниях беженцев периода Первой 
Мировой войны из Белостокщины // Сибирско-польская история и 
современность: актуальные вопросы : сб. материалов Междунар. науч. 

конф. Иркутск, 2000. С. 100. 
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австрийской армии от воспаления лёгких, дизентерии, брюшного 

тифа и других болезней1. Большая часть их была похоронена на 

военном кладбище, некоторые на городском католическом 

кладбище. В общем от различных болезней в Верхнеудинске в 

указанный период скончалось 636 военнопленных. 

Всё время существования католического храма в 

Верхнеудинске он играл главную роль в жизни католической 

общины.  

 
Рисунок 9. 

Костёл в Верхнеудинске просуществовал недолго. 

Укрепившаяся советская власть в России в скором времени 

начала борьбу с религиозными организациями. В 1923 г. на 

территории Бурятии существовало 44 буддийских дацана, 211 

православных церквей, 81 старообрядческий молитвенный дом, 

7 иудейских синагог, 6 мусульманских мечетей, 5 баптистских 

общин и 1 католический костёл2. К началу 40-х гг. ХХ в. все они 

                                                             
1 НАРБ. Ф. 526. Оп. 1. Д. 2. Л. 22об.-105. 
2 История Бурятии. Конец XIX в. – 1941 г. : кн. для сред. учеб. 

заведений. Улан-Удэ, 1993. Ч. 1. С. 66. 
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были закрыты, а их помещения переданы различным 

предприятиям, организациям и учреждениям1.  

Деятельность по ликвидации религиозных организаций в 

стране наиболее активный характер приобрела в конце 1920-х – 

начале 1930-х гг.  

В рамках советского законодательства проходила 

обязательная регистрация религиозных обществ. 28 июля 1923 г. 

было зарегистрировано католическое религиозное общество г. 

Верхнеудинска2, а всё имущество католического храма было 

принято группой верующих католиков Верхнеудинска.  

Предположительно католического священника в 

Верхнеудинске в это время уже не было. Когда покинул приход 

Э. Шевчунас, нам сейчас сказать трудно. По свидетельству 

некоторых архивных документов НАРБ, в 1928 г. он оставался 

служить в Чите, приезжая в Верхнеудинск 2-3 раза в год для 

проведения богослужений3. 

Председателем римско-католического религиозного 

общества верующих был избран Сырятович. 

Одно из первых мероприятий советской власти по оценке 

культового имущества римско-католического костёла было 

проведено в 1927 г. Но и после проведённой проверки здание 

храма оставалось в пользовании общества верующих католиков 

Верхнеудинска4. 

В октябре 1928 г. комиссией в составе представителей 

городских служб Сумкина, Копытовского и Ежова был 

                                                             
1 Цыремпилова И.С. Русская Православная церковь Бурятии в к. 1920-
х – н. 1930-х гг. // Историко-культурное и природное наследие: 
проблемы сохранения, трансляции и подготовки кадров : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ, 2004. С. 217. 
2 Из истории религиозных конфессий Бурятии. ХХ век. : сб. док. Улан-

Удэ, 2001. С. 46. 
3 Из истории религиозных конфессий Бурятии. ХХ век : сб. док. Улан-
Удэ, 2001. С. 94. 
4 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 38. 
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произведён осмотр здания храма и надворных построек. Со 

стороны общества верующих католиков принимал участие 

председатель общества Сырятович1. По результатам осмотра был 

составлен акт, предписывающий обществу верующих исправить 

отмеченные недостатки и привести помещение костёла в 

надлежащее состояние. Также предписывалось привести в 

порядок дворовую территорию, для чего необходимо было 

отремонтировать забор и снести надворные постройки2. Сумма 

ремонта оценивалась комиссией в 1726 руб. 45 коп. при том, что 

само здание католического костёла оценивалось в 1615 руб.3 Тем 

не менее, участок земли и само здание храма были оставлены за 

католиками Верхнеудинска4. 

В рамках проведения антирелигиозного месячника, в 

январе-феврале 1930 г. проходило массовое закрытие дацанов в 

Бурятии. Всего было закрыто 20 дацанов5. Кроме того, на 

состоявшемся ранее II пленуме облсовета «Союза 

воинствующих безбожников» БМАССР было принято решение о 

закрытии как минимум по одному дацану или церкви в каждом 

районе республики в течение 1930 г.6 Особо в резолюции 

пленума предлагалось «серьёзное внимание обратить на 

усиление борьбы с христианской религией»7. 

В рамках проведения кампании по изъятию культового 

имущества в СССР была проведена акция по снятию колоколов с 

православных и католических храмов. Колокольный звон 

                                                             
1 Там же. Л. 34. 
2 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 34об. 
3 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 27. 
4 Там же. Л. 24. 
5 Доржиев Д.Л. Буддизм и антирелигиозная кампания в Бурятии 

рубежа 1920-1930-х гг. //  Материалы научной конференции 
«Цыбиковские чтения - 7». Улан-Удэ, 1998. С. 97-99. 
6 Мункин Д. Очередные задачи антирелигиозной пропаганды : (докл. 
на 2-м пленуме Бурят-Монгол. Облсовета СВБ). Верхнеудинск, [б. г.]. 
С. 13-14. 
7 Мункин Д. Очередные задачи антирелигиозной пропаганды… С. 12. 
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рассматривался как нарушение прав неверующего населения 

страны. В результате в 1929 г. колокольный звон был запрещён 

на территории всего Советского Союза1. 14 января 1930 г. было 

издано предложение СНК РСФСР об изъятии колоколов для 

нужд промышленного производства страны, остро 

нуждавшегося в данный период в сырье. Уже 20 января в 

Верхнеудинске была создана особая комиссия по снятию 

колоколов, разработавшая план работы и список культовых 

зданий, имеющих колокола. В результате деятельности комиссии 

в городе было снято 18 колоколов, в том числе, 2 колокола было 

снято с католического костёла2. 

В 1930 г. в Верхнеудинске была организована комиссия 

по ликвидации религиозных зданий при Центральном 

исполнительном комитете Совета Народных комиссаров Бурят-

Монгольской АССР.  

31 января 1930 г. на заседании Центрального 

исполнительного комитета Бурят-Монгольской АССР 

обсуждался вопрос о ликвидации римско-католического костёла 

в г. Верхнеудинске. Было решено «здание римско-католического 

костёла на основании ст.ст. 34-42 постановления ВЦИК и СНК 

РСФСР от 08.04 1929 г. бюл. НКВД РСФСР № 37-29 г. 

ликвидировать вместе с находящимся в нём культовым 

имуществом»3. Мотивацией ликвидации костёла был «отказ 

группы верующих римско-католического вероисповедания от 

здания костёла, за отсутствием средств на его содержание и 

ремонт и ненахождения других групп верующих, желающих 

                                                             
1 Цыремпилова И.С. Религия в Республике Бурятия: история 
взаимоотношений (1917-1940 гг.). Улан-Удэ : Изд.-полигр. комплекс 

ВСГАКИ, 2000. С. 121. 
2 Цыремпилова И.С. Религия в Республике Бурятия: история 
взаимоотношений (1917-1940 гг.). С. 122. 
3 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 1. 
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принять означенное здание культа для религиозных 

потребностей»1. 

 
Рисунок 10. 

7 февраля 1930 г. Административное управление СНК 

обратилось к председателю римско-католического общества 

верующих Сырятовичу с требованием прислать план здания и 

участка2. Сырятович к этому времени был болен и все 

полномочия им были переданы члену Правления общества 

верующих католиков П.И. Фаберовскому. С этого времени 

Фаберовский принимает участие в работе ликвидационной 

комиссии. 

                                                             
1 Там же.  
2 Там же. Л. 33. 
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Первое заседание ликвидационной комиссии по вопросу 

закрытия римско-католического костёла состоялось 16 апреля 

1930 г.1 На заседание были приглашены представители 

городского совета, Коммунотдела, Наркомата финансов, 

Наркомата просвещения, Рудметаллторга, Архивного 

управления и римско-католического общества верующих. 

Комиссия приняла решение приступить к работе с 17 апреля 

1930 г.2 

Комиссией был разработан план ликвидации костёла, 

согласно которому предполагалось, во-первых, «произвести 

приёмку от римско-католического общества верующих здания 

римско-католического костёла, строений и участка земли и 

передачу таковых В.-Удинскому Горсовету по приёмо-

сдаточным актам и описям»3; и, во-вторых «произвести 

приёмку от римско-католического общества верующих 

культового и прочего имущества, находящегося в здании 

римско-католического костёла, в строениях и на участке земли 

и передачу таковых на склады ведомственных учреждений для 

реализации по приёмо-сдаточным актам и описям»4. 

18 октября 1930 г. состоялось заседание Президиума 

Верхнеудинского городского совета рабочих и красноармейских 

депутатов, где слушали доклад секретаря ликвидационной 

комиссии Копытовского, в котором он сообщал об окончательной 

ликвидации католического костёла Верхнеудинска5. Помещение 

костёла, культовое имущество и участок земли были переданы 

городским властям и распределены между организациями и 

учреждениями города. 

Первоначально здание костёла предполагалось отдать под 

общежитие служащих пожарной охраны города, о чём 

                                                             
1 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 4. 
2 Там же. Л. 8. 
3 Там же. Л. 10. 
4 Там же.  
5 Там же. Л. 132. 
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руководство пожарной охраны просило АУ СНК в письме от 29 

января 1930 г.1 После проведённого осмотра здания бывшего 

костёла 21 марта 1930 г. комиссия предлагала использовать 

здание под жилое помещение. Предполагалось, что при 

незначительных переделках в нём вполне возможно было 

разместить 4 небольших квартиры2. 

 Но уже 18 апреля 1930 г. Президиум Верхнеудинского 

городского совета рабочих и крестьянских депутатов постановил 

разместить в помещении ликвидированного костёла столовую 

для рабочих водного транспорта3.  

 

 
Рисунок 11. 

Здание бывшего костёла просуществовало до начала 

1970-х гг., когда в ходе строительных работ в этой части города 

                                                             
1 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 2. 
2 Там же. Л. 35. 
3 Там же. Л. 37. 



119 

оно было разобрано и перевезено за город. Какое-то время в нём 

находилась столовая туристической базы «Якорь» 

судостроительного завода г. Улан-Удэ. 

После закрытия римско-католического храма часть его 

предметов в количестве 66 позиций на общую сумму 541 руб. 93 

коп. поступила на хранение в Краевой музей. В их числе были 

иконы, хоругви, предметы облачения священника, предметы для 

богослужения и др. До настоящего времени в фондах Музея 

истории Бурятии им. М.Н. Хангалова сохранилась лишь малая 

часть изъятых вещей: 2 фигуры Иисуса Христа (одна гипсовая, 

вторая деревянная), один небольшой крест с распятием, икона и 

2 хоругви, предметы облачения священника, и алтарная плитка1.  

В Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова хранится 

Библия на четырёх языках (латынь, еврейский, греческий и 

немецкий), которая, возможно, находилась в библиотеке 

верхнеудинского костёла. Книга не имеет никаких обозначений 

принадлежности библиотеке католического храма. 

Богатейшая библиотека прихода, состоявшая из 530 

экземпляров, включавшая в себя книги на различных языках, в 

том числе и на китайском2, была изъята ликвидационной 

комиссией и передана в Архивное управление. Из этого числа 

только 36 молитвенников на польском, литовском, китайском и 

латинском языках были возвращены верующим3.  

Долгое время в Забайкалье не осуществлялась 

деятельность католической церкви. В 1950-е гг. местными 

властями был разрешён приезд католического священника 

Петраса Ясаса для отправления духовных треб находящимся на 

                                                             
1 Фролов Д.А. Судьба некоторых предметов римско-католического 
костёла г. Верхнеудинска // Польский след в истории и культуре  

Сибири : материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Полонийные 
чтения-2006» : в 2 ч. Улан-Удэ, 2006. Ч. 1. С. 68-73. 
2 НАРБ. Ф. Р-248. Оп. 3. Д. 104. Л. 53. 
3 Там же. Л. 102. 
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поселении в Бурятии литовцам1. Но уже в начале 1960 г. ему 

было запрещено заниматься религиозной деятельностью, и 

священник покинул Забайкалье2. Кроме Ясаса в Бурятии служил 

Петрас Лигнугарис. 

Возрождение католического прихода в Улан-Удэ стало 

возможным лишь в 90-е гг. ХХ в. Первоначально сюда 

приезжали священники из Иркутска. С созданием Национально-

культурной автономии поляков г. Улан-Удэ «Наджея» встал 

вопрос об организации католического прихода, о чём было 

принято решение на организационном собрании 26 декабря 1992 

г. 

31 августа 1999 г. был официально зарегистрирован 

католический приход Святейшего Сердца Иисуса Христа3. В 

2000 г. в Улан-Удэ прибыл постоянный священник Адам 

Романюк.  В том же году прибыли на служение монахини из 

ордена доминиканок, сестра Бернадетта и сестра Татьяна, 

служащие при храме и до настоящего времени.  

В 2001 г. городскими властями был выделен участок 

земли под строительство католического храма. Освящение храма 

состоялось в июле 2004 г.  

В полинациональном и поликонфессиональном 

Верхнеудинске XIX – начала XX вв. католики играли большую 

роль. Занимая третье место по численности среди жителей 

города, собственный храм они смогли построить только после 

объявления свободы вероисповеданий в Российской империи. 

Прихожанами храма в Верхнеудинске являлись как жители 

города, так и католики, проживавшие на станциях 

Транссибирской магистрали от Мысовска до Хилка.  

 

 

                                                             
1 Из истории религиозных конфессий Бурятии. ХХ век : сб. док. Улан-
Удэ, 2001. С. 169-171. 
2 Там же. С. 173-174. 
3 Из истории религиозных конфессий Бурятии. ХХ век : сб. док. С. 255. 
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Заключение 

История католической церкви в Сибири полна 

драматических страниц.  

Изначально появление первых католических приходов за 

Уралом было связано со ссылкой и каторжными работами. 

Начиная со второй половины XVIII в. немаловажное значение в 

формировании католических приходов в Сибири сыграли 

польские политические ссыльные. Первый католический приход 

в Восточной Сибири был основан в Иркутске в 1812 г. по 

инициативе сосланных из Польши участников Барской 

конфедерации 1768 г.  

На протяжении практически всего XIX в. фактор ссылки 

играл ведущую роль в появлении новых католических приходов. 

В Забайкалье католический приход возник в среде польских 

политических ссыльных в Нерчинском Заводе. Официально он 

был утверждён императором в 1841 г., после чего в Забайкалье 

прибыл священник.   

Ситуация изменилась во второй половине XIX в., когда 

фактор ссылки потерял своё значение в формировании 

католических общин Забайкалья. С увеличением трудовой 

миграции прихожанами католических храмов стали добровольно 

приехавшие на заработки чиновники и специалисты. 

С созданием Забайкальской области в 1851 г. и 

утверждением столицей области города Читы резиденция 

настоятеля Нерчинского прихода была перенесена из 

Нерчинского Завода в областную столицу. Но и после этого в 

официальных документах католический приход в Забайкалье 

назывался Нерчинским римско-католическим приходом.  

Католический храм в Верхнеудинске был построен лишь 

в начале ХХ в., после того, как в России был принят Указ 

императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». 

Относительно спокойный период в истории католической 

церкви начала ХХ в. был прерван революцией и установлением 

советской власти в СССР. 
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К началу 1930-х гг. деятельность католических приходов 

в Забайкалье прекратилась. Священники выехали, созданные 

общества верующих католиков Верхнеудинска и Читы не смогли 

противодействовать советской власти. В итоге храмы были 

изъяты и переданы городским властям. 

Продолжительное время в Забайкалье не было ни одного 

католического священника. Единственный случай деятельности 

литовских священников Петраса Ясаса и Петраса Лигнугариса 

среди литовских спецпоселенцев в Бурятии на рубеже 50-60-х гг. 

ХХ в. является редким исключением. 

Возрождение деятельности католической церкви в 

Сибири приходится на начало 1990-х гг., когда в Иркутск, на 

постоянное место службы, прибыл католический священник И. 

Павлюс.  

В настоящее время во многих сибирских городах 

имеются католические общины.  

В Улан-Удэ католический костёл был освящён через 96 

лет после ликвидации первого храма в нашем городе. 
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Павловский Т. 66, 67, 68 

Павлюс И. 123 

Палат В. 111 

Палат М. 111 

Пелецкий Ю.Р., священник 88, 107 

Пётр, апостол 4, 37, 66, 84 

Пётр I 41, 42 

Пий VII 43 

Платонов С.Ф. 10 

Подгурский 81 

Поль В., де, святой 30 

Полянская О.Н. 16 

Поплавский 81 

Поспех М. 93 

Поспехович М. 94 

Потоцкий И.О. 20, 56 

Потоцкий Я. (см. Потоцкий И.О.) 

Пранайтис Ю. 61 

Прус Я. 93 

 

Разводовский С. 94 

Раковская С. 74, 81, 82, 83 
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Риббентроп И. 86 

Романов Н.С. 104 

Романюк А. 8, 120 

Рошковская А. 68 

Рушкевич К., епископ 31 

Рыбинский В. 93 

Рюрик, князь 34, 35 

 

Сабиньский Ю. 66, 67 

Святослав, князь 35 

Свэн У. 22 

Семенов Е.В. 4, 13, 14 

Сливовский К., епископ 63 

Собаньская Р. 70, 71 

Соловьев С.М. 10 

София, святая 37 

София, царица 41 

Сталибрас Э. 22 

Станевский Иосиф-Максимилиан – епископ 82 

Станислав, святой 30 

Стукальская З.П. 100 

Сумкин 113 

Сухощик В. 93 

Сцегенный П. 49 

Сырятович 113, 114, 116 

 

Татьяна, монахиня 120 

Тертуллиан 3 

Тимофеева М.Ю. 95 

Тихонов А.К. 13 

Толстой Д.А. 10 

Томко И. 90 

Туросенский С. 25, 105 

 

Улейская Н. 13 
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Урбанские 67 

Уханова Ж.Д. 8 

 

Фаберовский П.И. 116 

Федорчук С.П. 13 

Фельдман Б.Г. 88 

Филиппович К. 59, 64, 66, 67, 71, 73, 76, 92 

 

Хангалов М.Н. 8, 29, 118 

Харитонов М.А. 9 

Хрощицкий Г.Л. 98, 102 

 

Цейлинский П. 93 

Цепляк Иоанн (Ян) 3, 103 

Цыремпилова И.С. 9, 15 

 

Чайковский К. 8 

Чаплицкий Б. 12 

Чарторыйский А. 54, 56 

Чарторыйские 31 

Череи С. 86 

Черняк В. 93 

Чечерский Ф. 18, 53, 54, 55 

Чечерский Я. 53 

Чкалов В. 82 

Чойбсонова В.Р. 8 

 

Шалейка В. 93 

Шевчунас Э. 107, 112 

Шверницкий К. 6, 19, 68, 80 

Шпек 95 

 

Эйльбарт Н.В. 16 

Этутович К. 75 
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Юдин А.А. 11 

Юдицкий С. 55 

Юилль Р. 22 

Юлий III 40 

Юревич А. 25, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84 

Юстынович В. 25, 84, 85 

Юхневич В. 

 

Якштис И. 107 

Ярослав Мудрый 37 

Ясас П. 119 

Яфимович 82 

Яцек, монах 38 
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Географический указатель 

 

Азия 38 

Азия Малая 56 

Азия Средняя 21, 62 

Акатуй 59 

Александровский завод 76 

Александровский винокуренный завод 64 

Амур, р. 80, 89 

Армения 110 

Ахалцых 110 

Ачинск 60, 108 

 

Байкал, оз. 14, 17, 70 

Балтийское море 39 

Баргузин, г. 90 

Барнаул 60, 62 

Беларусь Республика 8, 24, 27, 32, 43, 50, 60, 105 
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Белосток 60, 63 

Берёзовка Верхняя 101 

Берёзовка Нижняя 111 
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Варшава 30, 31, 85, 100 
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147 

Верхнеудинский уезд 28 
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Виленская губ. 73 

Вильно 53, 54 
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Волга 43 
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Тункинский район 60 
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Список сокращений 

 

БМАССР – Бурят-Монгольская Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

ГАЗК – Государственный архив Забайкальского края 

ДВР – Дальневосточная Республика 

МИБ – Музей истории Бурятии 

НАРБ – Национальный архив Республики Бурятия 

НИАБ – Национальный исторический архив Беларуси 

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи 

РГИА – Российский государственный исторический 

архив 

РСФСР – Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
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Список иллюстраций 

 

Рис. 1. Алтарь в нерчинско-заводской католической часовне. Из 

коллекции В. Лясоцкого. Музей Чарторыских. Краков, Польша. 

Публикуется по. Śliwowska W. Ucieczki z Sybiru. Warszawa, 2005. 

C. 142. 

Рис. 2. Костёл. г. Чита. 1915 г. ЧОКМ им. А.К. Кузнецова 

Рис. 3. Тюремный замок и р. Селенга. г. Верхнеудинск. 

Открытка. Начало ХХ в. Из коллекции Харитонова М.А. 

Рис. 4. Залевский В.И. Фото. 1908 г. МИБ им. М.Н. Хангалова 

Рис. 5. Памятная открытка, посвящённая освящению 

католического храма в Верхнеудинске. 24 июля 1909 г. 

Рис. 6. Автограф А. Гилевского. 1911 г. НАРБ 

Рис. 7. Автограф Э. Шевчунаса. 1919 г. НАРБ 

Рис. 8. Печать католического прихода г. Верхнеудинск. 1912 г. 

(НАРБ) 

Рис. 9. Печать католического прихода г. Верхнеудинск. 1915 г. 

(НАРБ) 

Рис. 10. Внешний вид католического храма г. Верхнеудинск. 1930 

г. (НАРБ) 

Рис. 11. Внутренний вид католического храма г. Верхнеудинск. 

1930 г. (НАРБ) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 

Формулярный список о службе иеромонаха бернардинского 

ордена Андрея Юревича. 

 

Составлено за 1852 год. 

 

Имя и прозвание. Ксендз Андрей Юревич. 

Каких лет. 37. 

Из какого звания. Из дворян Виленской губернии. 

Где, когда и чему обучался. С 1830 по 1835 год в Виленской 

гимназии, а с 1838 по 1842 в ордене обучался наукам 

преподаваемым по курсам. 

Когда вступил в духовное звание, где и в какое время и какие 

исправлял должности и не получал ли наград и повышения 

в духовных чинах. 

В 1838 году вступил в монашество бернардинского ордена, в 

1842 году положен в Jерси, с 1842 по 1843 был проповедником в 

Виленском бернардинском монастыре, с 1843 по 1845 в 

Тельшевском уездном для дворян училище был капелланом, а с 

того же года по 1846 в Цитовянском приходском училище и 

тамошнем девичьем пансионе был законоучителем, с 1846 по 

1850 был катехизитом в Датновском бернардинском монастыре, а 

с 1850 по настоящее время куратом Нерчинского прихода. 

Не был ли в штрафах и под судом. Не был. 

Сколько получает жалования. 

Получает жалование по указу Его Императорского Величества 

171 руб. 85 коп. серебром. 

Способен ли впредь к исправлению должности. Способен. 

 

Подпись. Курат Нерчинской римско-католической церкви ксендз 

Юревич. 
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Публикуется по: НИАБ Ф. 1781, оп. 25, д. 296, л. 8-9. 

«Послужной список А. Юревича» 

 

 

Приложение 2. 

 

Формулярный список капеллан Рязанского римско-

католического молитвенного дома ксендза Антона 

Гилевского за 1896 год. 

 

Имя и прозвание. Антоний сын Яна Гилевский. 

Каких лет. 37. 

Из какого звания. Из дворян нелегитимованных. 

Где, когда и чему обучался.  
В 1871 – 1876 гг. обучался в Сандомирской прогимназии, а в 

1875 – 1877 гг.. в Радомской гимназии обучался всем предметам 

положенным по учебным уставам. 

Когда вступил в духовное звание, где и в какое время и какие 

исправлял должности и не получал ли наград и повышения 

в духовных чинах. 

В 1879 г. поступил в архиепархиальную семинарию, в 1881 году 

определён в студенты Санкт-Петербургской духовной академии. 

В 1884 году, 14 июня, после написания диссертации «de cetrano 

omnium ….. (?) indicio» и произведённых строгих экзаменов 

была признана ему академической конференцией степень 

кандидата священного богословия. Того же года 15 августа, был 

посвящён в презвиторы Его Преосвященством епископом 

Сандомирским Соткевичем. 

Временно исправлял обязанности викарного при церкви Святой 

Екатерины в СПетербурге. В 1885 году, 10 января, Его 

Высокопреосвященством митрополитом Гинтовтом назначен 

Черейским викарным. В 1886 году, 30 января перемещён на 

должность законоучителя мужской гимназии, реального и 

городского училищ г. Могилёва, а в 1894 году, 28 сентября 

перемещён в город Рязань на капеллана Молитвенного дома.  
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Не был ли в штрафах и под судом. Не был. 

Сколько получает жалования. 600 руб. 

Способен ли впредь к исправлению должности. Способен. 

 

Подпись. Московский декан Оттеня. 

 

Публикуется по: НИАБ Ф. 1781, оп. 25, д. 200, л. 9-10 

«Послужной список А. Гилевского» 

 

Приложение 3. 

 

Устав римско-католического общества для сбора 

пожертвований на постройку костёла в Верхнеудинске и 

основания римско-католического прихода. 

 

I. Цели общества. 

§ 1. Для удовлетворения религиозной потребности католиков г. 

Верхнеудинска, общество имеет собрать средства на постройку 

костела со службами. 

 

II. Состав общества. 

§ 2. Всякий католик и католичка, внесшие пожертвование не 

менее 50 руб. становятся почетными членами. 

§ 3. Внесшие по 12 руб. в год становятся действительными 

членами с правом голоса на собрании. 

§ 4. Правом голоса пользуются мужчины и женщины, исключая 

несовершеннолетних. 

§ 5. Приходской католический священник, приезжающий из 

Читы для совершения треб в Верхнеудинске, пока здесь еще не 

учрежден самостоятельный приход, считается во все время 

своего пребывания в нашем городе, почетным членом с правом 

голоса и без обязательного взноса. 

§ 6. Католики и католички, не состоящие членами общества, 

могут присутствовать на всех собраниях, но без права голоса. 

§ 7. Лица других вероисповеданий в состав общества не входят. 



157 

 

III. Правление общества 

§ 8. Собрание общества избирает всех членов правления сроком 

на три года. 

§ 9. Собрание считается законным, если половина всех членов 

общества в сборе. 

§ 10. Если в первый раз по данному вопросу собрание не 

состоится, по причине недостаточного количества явившихся 

членов, то во второй раз оно решает вопрос, который был 

поставлен на очередь не состоявшемуся собранию, при каком бы 

то ни было количестве членов. 

§ 11. Правление состоит из следующих членов. 

I. Из председателя. 

II. Из заместителя его, который ведет кассовую книгу и состоит 

кассиром общества. 

III. одного секретаря и одного кандидата. 

IV. Из трёх членов ревизионной комиссии, которые проверяют 

отчет и наличность, как денежную, так и вещевую, первого 

числа каждого месяца. 

V. К ним избираются три кандидата, на случай отсутствия или 

выбытия кого-либо из членов ревизионной комиссии. 

VI. Заведующего вещественным имуществом и зданиями 

общества. 

VII. Всех членов, таким образом, одиннадцать. 

 

IV. Капитал общества 

§ 12. Капитал общества составляется из пожертвований всякого 

рода, из эксплуатации недвижимого имущества, если таковое 

будет и должен храниться в банке, исключая необходимых 

мелких расходных сумм. 

§ 13. Общество имеет право ставить кружки для пожертвований 

везде где будут собираться католики. 

 

V. Деятельность правления 
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§ 14. Заседания членов правления для поддержания или между 

собой непрерывного живого общения и взаимных правильных 

совещаний обязательны один раз в неделю в заранее 

назначенный каждый раз особо день. 

§ 15. Общее собрание созывается правлением не менее трех раз в 

год, для доклада состояния счетов, общего положения дел и для 

решения текущих дел. На собраниях записываются к сведению 

также все предложения не могущие иметь характера решения, а 

также и критика действий правления и отдельных его членов. 

Все это заносится в особую книгу отдельных советов и указаний. 

§ 16. Ответственность за убытки причиненные обществу 

членами правления или общества – на общих основаниях через 

суд. 

§ 17. К обязанностям правления относится вся забота о сборе 

пожертвований, ведение приходорасходных книг, хранение 

денежного и вещевого имущества и руководительство 

постройкой и убранством церкви вплоть до ее окончания. 

§ 18. Сбор пожертвований вне собрания совершается 

председателем или единолично или по его усмотрению в 

сопровождении одного или нескольких членов. Члены общества, 

желающие сделать сборы между своими знакомыми, получают 

от правления подписной лист на одну неделю или на один месяц, 

снабженный печатью правления. Лист должен быть возвращен 

непременно в срок. 

§ 19. Жертвователям выдается квитанция из квитанционной 

книги. Члены, берущие листы для сбора пожертвований 

расписываются в получении их в специальной для этих листов 

книге. 

§ 20. Общим собранием решается вопрос о достаточности 

собранной суммы для того, чтобы приступить к постройке 

костела. 

§ 21. Как только такое решение состоится правление должно 

просить у подлежащей власти разрешение на постройку костела 

в установленном законом порядке и затем прочитав на 
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следующем собрании, полученное разрешение получить от него 

полномочие к осуществлению задачи. 

§ 22. Собрание созывается всякий раз повестками за неделю 

раньше назначенного дня. 

§ 23. Собрание открывается Председателем не раньше и не 

позже как через час после назначенного в повестке часа 

открытия двери собрания для того чтобы никто не заставлял себя 

ждать 

§ 24. Общество объединяется исключительно своей верой и 

художественным величием католицизма ввиду чего на 

заседаниях, начиная с минуты открытия и до закрытия 

председателем не должно вестись никаких решительно 

посторонних разговоров и продолжаться оно должно лишь 

столько времени, сколько действительно нужно. 

§ 25. Председатель управляет заседаниями, представительствует 

перед властями, исполняя все их требования и перед католиками, 

хранит все документы на имущество и ведет записи обещаниям 

жертвователей. Он же подписывает все акты и договоры, письма 

и обязательства разрешенные правлением и хранит их. 

§ 26. Подробности распорядков и делопроизводства правления 

имеет вносить на утверждение собрания. 

§ 27. Все делопроизводство ведется на русском языке. 

 

VI. Закрытие общества 

§ 28. Общество не прекращает своей деятельности до тех пор, 

пока не достигнет своей цели, сколько бы лет на это не 

потребовалось. 

§ 29. По окончании постройки храма общество закрывается и вся 

его канцелярия, с полным церковным инвентарем и остатками 

сумм и материалов передаются в ведение настоятеля нового 

верхнеудинского римско-католического прихода, который 

принимает на себя заботы к учреждению нового церковного 

синдиката. 



160 

Уполномоченные римско-католического верхнеудинского 

общества Иван Леонардович Гейзе, Григорий Леонович 

Хросцицкий, Владимир Иванов Залевский. 

г. Верхнеудинск дня 27 июля 1907 г. 

 

Публикуется по: НИАБ ф. 1781, оп. 5, д. 270 «Дело о постройке 

римско-католической каплицы в гор. Верхне-Удинске», л. 9-11. 
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Приложение 4. 

 

 
                        Публикуется по: НАРБ. Ф. 337. Оп. 2. Д. 1859. Л. 53. 
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Приложение 4. 

 
 

Публикуется по: НАРБ Ф. Р-240, оп. 3, д. 140, л. 30 
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Приложение 5. 

 
 

Публикуется по: НАРБ Ф. Р-240, оп. 3, д. 140, л. 31 
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Приложение 6. 

 

 
Публикуется по: НАРБ Ф. Р-240, оп. 3, д. 140, л. 32 
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