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География расселения римо-католиков по территории 
Томской губернии во второй половине 19 века согласно 

метрическим книгам Томского прихода 
 

Straipsnyje išdėstomi 1866-1893 metų Tomsko Romos katalikų parapijos metrikacijos knygų tyrinėjimų metodas ir 

rezultatai. Atskleidžiamieji aspektai: 19 amžiaus pabaigos Tomsko gubernijos katalikiškų gyvenviečių geografija,  šios 

gubernijos miestuose ir valsčiuose katalikų skaičius.  

 

Введение 
Метрические книги сибирских римско-католических приходов 19 века уже неоднократно 

использовались историками, однако, как правило, фрагментарно и в качестве вспомогательных 

источников для  иллюстрации того или иного аспекта жизни католиков того времени. Глубоких 

систематических исследований этих книг еще не проводилось, несмотря на очевидную историческую 

ценность содержащейся в них информации социального, статистического, этнографического, 

географического характера
1
. По нашему мнению, начать исследования следует с географических 

названий и статистических подсчетов, чтобы получить общую картину расселения католиков по 

Сибири. Представление о расположении и численности общин позволило бы облегчить и 

упорядочить комплекс дальнейших специальных исследований этой группы источников.  

Цель данной статьи - на основании записей в метрических книгах католического прихода города 

Томска, хранящихся в Государственном архиве Томской области, выяснить в каких округах, городах 

и волостях Томской губернии в 1860-1890-х годах проживали верные Римско-католической Церкви. 

Объект исследования - места поселения католиков в Томской губернии. Задачи: 1) используя 

официальные Списки населенных пунктов Томской губернии и географические данные метрических 

книг, составить таблицу упомянутых в метриках мест; 2) подсчитать количество упоминаний 

каждого места, в том  числе  как места проживания; 3) синтезируя полученные результаты, составить 

сводную таблицу по округам и волостям, которая может использоваться для создания исторических 

карт; 4) на основе последней таблицы создать эскиз исторической карты расселения католиков по 

Томской губернии во второй половине 19 века.  

 

Метод 
В конце 2014 года нами были просмотрены описи Фонда 527 «Метрические книги церквей Томской 

губернии» в Государственном архиве Томской области (далее - ГАТО). В качестве основного 

источника по критериям большей информативности и соответствия цели исследования были избраны 

книги регистрации рождений-крещений Томского римско-католического прихода за 1876-1893 год
2
. 

                                                 
1
 Исследования общего характера о метрических книгах см.: Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метрические книги 

России XVIII–начала XX в. Москва: Российский государственный гуманитарный университет. 2006; Винник М. 

Метрические книги как источник по истории населения России, Демоскоп // 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0535/analit012.php#_FNR_1.; Недзелюк Т. Г. Метрические книги сибирских 

католических приходов как репрезентативный исторический источник // Вестник Томского государственного 

университета. 2011. История №3(15). С. 129-135. Специальные исследования: Белькова А. Е. Структура и 

лексическое наполнение формуляра метрических книг. // Вестник Иркутского государственного 

лингвистического университета № 2 (6). 2009.С.138-142; Владимиров В. Н., Сарафанов Д. Е., Чибисов М. Е. О 

возможности использования материалов церковноприходского учета населения для изучения 

профессиональной занятости населения // Историческое профессиоведение: источники, методы, технологии 

анализа. Барнаул.2008. С. 28-50; Маас И., Леувен М. ван. Профессии и социальные классы сельского населения 

Франции (1680–1820 гг.) // Материалы церковно-приходского учета населения как историко-демографический 

источник. Барнаул. Издательство Алтайского университета. 2007. С. 142–163. 
2
 Метрические книги о рождении римско-католической церкви г. Томска за 1876-1887 годы  // Государственный 

архив Томской области. Ф. 527. Оп. 1. Д. 67.; Метрические книги о рождении римско-католической церкви г. 

Томска за 1887-1900 гг.  // Государственный архив Томской области. Ф. 527. Оп. 1. Д. 265. 

http://demoscope.ru/weekly/2012/0535/analit012.php#_FNR_1


Дополнительным источником послужили книги регистрации усопших за 1866-1884 годы - старейшие 

католические метрические книги ГАТО
3
.  

Для выполнения задач исследования вышеуказанные рукописные книги были прочтены с 

выпиской необходимых данных в электронную таблицу. На основе этой таблицы был составлен 

список округов, волостей и населѐнных пунктов Томской губернии, где либо жили, либо родились, 

либо были крещены католики. Этот список был согласован с официальным списком населѐнных мест 

губернии 1893 года
4
. Написание географических названий последнего  взято за основу, другие 

варианты названий из метрических книг записывались в соседний столбец. Для каждого населѐнного 

пункта было подсчитано количество упоминаний о нѐм: 1) как места проживания семьи крещѐнного, 

2) как места рождения либо крещения. Если населѐнный пункт упоминался как место проживания 

родителей крещѐнного, то напротив названия пункта в соответствующем столбце прибавлялась 

единица. В этом случае другие географические данные метрической записи не учитывались. Если 

сведений о месте жительства нет, и населѐнный пункт упоминается только как место рождения или 

крещения, единица прибавлялась в столбец рождения-крещения. Поэтому, данные первого столбца с 

высокой степенью достоверности подтверждают расселение католиков в указанных населѐнных 

пунктах, а данные второго столбца позволяют лишь предполагать это. 

В качестве дополнительной статистической информации подсчитано также количество усопших 

для населѐнных пунктов нашего списка за период с 1866 по 1876 год и количество католических 

семей, проживавших в населѐнных пунктах того же списка и крестивших своих детей в  1876-1885 и 

1889 годах.  

 

Сводная таблица и эскиз карты 
Таким образом, список поселений с вышеназванными статистическими показателями образовали 

таблицу из 38 страниц, которую мы сократили до уровня округов, волостей и городов, и в таком виде 

представляем в данной статье. В первом столбце указаны географические названия; во втором - 

количество упоминаний каждой местности в книгах крещений как места жительства семьи; в третьем 

- как места рождения или крещения (когда место жительства неизвестно); в четвѐртом столбце - 

общее количество упоминаний за 1876-1893 годы (сумма чисел второго и третьего столбцов). В 

пятом столбце - количество упоминаний местности в книгах регистрации усопших 1866-1876 годов. 

В шестом столбце - число семей, проживавших в данной местности в 1876-1885, 1889 годах (одна 

семья для одного населѐнного пункта учитывалась однократно, независимо от количества рождений-

крещений). За косой чертой в шестом столбце - общее число семей, проживавших или иначе 

упомянутых в связи с этой местностью (рождение, крещение) в те же годы, за вычетом повторов  

(многие родительские пары фигурируют в нескольких поселениях, поскольку время от времени 

мигрировали или их дети рождались, крестились в разных местах). Сумма цифр в этой категории дает 

чистое количество католических семей Томской губернии, упомянутых в книгах крещений 1876-

1885, 1889 годов (по 1886 – 1888 годам выписи семей не были сделаны).  

В седьмом столбце, для сравнения, даются официальные данные о числе римо-католиков на 1869 

год, опубликованные в Памятной книжке Томской губернии 1871 года издания
5
. 

  

Таблица 1. География расселения католиков по территории Томской губернии в 1866-1893 годах, 

число упоминаний местностей и семей в метрических книгах. 

 

Название округа, 

волости или города 

Упоми-

нается  

как 

или 

место 

рожд-

Итого, 

раз за 

1876-

или 

место 

смер-

За 1876-1885, 

1889 гг.: число 

семей, там 

Количество 

римо-католиков 

на 1869 год по 

                                                 
3
 Метрические книги о смерти римско-католической церкви г. Томска за 1866-1884 гг. // Государственный 

архив Томской области. Ф. 527. Оп. 1. Д. 9. Л. 55-244об. 
4
 Список населенных мест Томской губернии за 1893 год. Томск: Типография Губернского Правления. 1893. 

5
 Подробнее об официальной статистике по католикам Сибири см.: Недзелюк Т. Г. Формирование 

конфессионального сообщества католиков Сибири в 1830-1917 гг. // Вестник археологии, антропологии и 

этнографии. 2014. № 2 (25). С. 107-114. 



место 

житель-

ства, 

раз 

ения, 

крещ-

ения 

раз 

1893 гг. ти 

1866-

1876 

гг, раз 

проживавших/ 

неповторя-

ющихся семей 

официальным 

данным
6
: 

мужчины/ 

Женщины 

1 2 3 4 5 6 7 

Барнаульский округ 7 14 21  1/3 11/17 

г. Барнаул 2 5 7 1 и
7
.  11/17 

Бийский округ 6  14 20  2/7 17/8 

г. Бийск 3 6 9 1 и
8
. 1/3 17/8 

Каинский округ 446 320 766  182/226 1994/393 

г. Каинск 44 15 59 8 и
9
 3/8 46/34 

Верхне-Каинская вол. 3 1 4  1/1  

Верхне-Омская вол. 15 13 28 3 8/6  

Вознесенская вол. 62 27 89 9 26/29  

Иткульская вол. 1 2 3  1/1  

Казанская вол. 24 15 39 5 10/11  

Кыштовская вол. 97 40 137 3 43/46  

Нижне-Каинская вол. 29 12 41 3 10/12  

Покровская вол. 25 21 46 6 9/10  

Усть-Тартасская вол. 128 155 283 11 54/94  

Шипицинская вол.  11 11    

Юдинская вол. 18 8 26  7/8  

Волость не указана:   - 7   

Кузнецкий округ 3 15 18  2/4 10/4 

г. Кузнецк  2 7 9 3 1/3 10/4 

Мариинский округ 354 160 514  173/160 1198/335 

г. Мариинск 28 4 32 5 и
10

 6/4 129/51 

Алчедатская вол. 26 15 41 11 14/14  

Баимская вол. 10 12 22 10 6/6  

Боготольская вол. 31 17 48 12 19/18  

Дмитриевская вол. 73 38 111 21 38/34  

Зырянская вол. 74 29 103 20 38/38  

Почитанская вол. 111 44 155 14 52/46  

Волость не указана: 1 1 2 10 -  

Томский округ 374 266 640  137/214 1976/482 

г. Томск 121 104 225 63 и
11

 39/86 593/284 

Богородская вол. 55 22 77 12 19/23  

Елгайская вол. 7 3 10 5 4/5  

Ишимская вол. 100 65 165 26 39/49  

Нелюбинская вол. 18 14 32 10 6/9  

Николаевская вол. 8 1 9 9 3/3  

Ояшинская вол.   - 1 -  

Семилужная вол. 47 34 81 25 16/26  

Спасская вол. 9 15 24 3 5/5  

Тутальская вол.  3 3  0/1  

Уртамская вол. 6 2 8 1 4/4  

Чаусская вол.   - 1 -  

Волости Томской       

                                                 
6
 Памятная книжка Томской губернии на1871 год. Томский Губернский Статистический Комитет. Томск. 1871. 

С. 57. (Данные за 1869 год). 
7
 Зарегистрированы также усопшие в 1875 году. 

8
 Зарегистрированы также усопшие в 1873 и 1875 годах. 

9
 Зарегистрированы также усопшие в 1870, 1872-1875 годах. 

10
 Зарегистрированы также усопшие в 1870-1874 годах. 

11
 Зарегистрированы также усопшие в 1870-1876 годах. 



Бухарской инород-

ческой управы: 

Кетская вол.  1 1  0/1  

Парабельская вол. 2 1 3 1 2/2  

Указан только округ: 1 1 2 3 -  

г. Колывань  1 1 1 0/1 4/0 

г. Нарым 4 2 6 2 и
12

 2/3 65/2 

Всего в губернии 1194 792 1986  499/618 5275/1241
13

 

 

Наложением данных таблицы на план Томской губернии 1892 года мы получили эскиз 

исторической карты расселения католиков в этой губернии (см. Рис. 1.). Список сокращений и 

условные обозначения приводим там же, на полях. Цифры перед косой чертой указывают количество 

упоминаний места в метриках как места жительства семьи новорожденного (2 столбец таблицы), 

после черты – чистое число таких семей (6 столбец таблицы). Говорим «чистое», поскольку вычтены 

все повторные упоминания семьи, когда она крестила более одного ребенка. 

 

Выводы 
Приведенные в статье таблица и карта, по существу, и представляют собой результаты исследования. 

Выяснены, с точностью до города и волости, места проживания людей, отождествлявших себя с 

Римско-католической Церковью и просивших в ней таинства крещения (как правило – для своих 

детей) в 1876-1893 годы или умерших в 1866-1876 годах. Итак, во второй половине 19 века католики 

проживали во всех шести округах,  в восьми городах и, по меньшей мере, в 34 волостях Томской 

губернии. 

И наши подсчеты по метрическим книгам, и официальная статистика позволяют нам утверждать, 

что римо-католики проживали преимущественно в Каинском, Томском и Мариинском округах 

губернии. В трех южных округах (Барнаульском, Бийском и Кузнецком) их численность была 

незначительной. Наиболее католическим был Томский округ, особенно: г. Томск, Ишимская, 

Семилужная и Богородская волости. На втором месте - Каинский округ, особенно: Усть-Тартасская, 

Кыштовская и Вознесенская волости. В Мариинском округе по численности католиков лидировали 

Почитанская, Зырянская и Дмитриевская волости. Это наглядно демонстрируется, опять же, сводной 

таблицей и эскизом исторической карты. 

Наше исследование еще раз подтверждает ценность и самостоятельность метрических книг как 

исторического источника, информирующего о католиках и местах их проживания. В будущем 

видится целесообразным, сопоставляя государственную и церковную статистику, создание подобных 

таблиц и карт для каждого исторического периода, для каждого региона Сибири. Результатом такой 

работы стал бы атлас-справочник, инструмент первой необходимости для церковных историков. 
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Viktor BILOTAS 

TOMSKO GUBERNIJOS TERITORIJOJE XIX AMŽIAUS ANTROJE PUSĖJE 

ROMOS KATALIKŲ PASISKIRSTYMO GEOGRAFIJA PAGAL TOMSKO 

PARAPIJOS METRIKŲ AKTŲ KNYGAS  
Santrauka  

 

1866-1893 metų Tomsko parapijos metrikacijos knygų tyrinėjimų rezultatai išdėstomi šiame straipsnyje statistikos 

lentelėse ir žemėlapyje. Rementis šių knygų geografiniais duomeniemis iki miesto ir valsčiaus nurodomi tų gubernijos 

vietų pavadinimai, kuriose per minėtą laikotarpį gyveno Romos katalikai (tarp jų - nemažai lietuvių). Tyrimų rezultatai 

leidžia teigti kad katalikai gyveno visose šešiose didžiulės Tomsko gubernijos apskrityse (Barnaulo, Bijsko, Kainsko, 

Kuzniecko, Marijinsko, Tomsko), jos 34 valsčiuose ir aštuoniuose miestuose. 

Autoriaus sintetizuoti Bažnytinės metrikacijos duomenys, kaip ir valstybinė statistika, įrodo, kad dauguma 

katalikų gyveno tais metais Kainsko, Tomsko ir Marijinsko apskrityse. Tryse pietų apskrityse jų būta labai mažai. 

Daugiausiai katalikų gyveno Tomsko apskrityje (1869 metais - apie 2460 žmonių), ypač Tomsko mieste, valsčiuose: 

Išimskaja, Siemilužnaja, Bogorodskaja; Kainsko apskrityje (apie 2380 žmonių), ypač valsčiuose: Ust'-Tartas, 

Kyštovskaja, Vozniesienskaja; Mariinsko apskrityje (apie 1530 žmonių), ypač valsčiuose: Počitanskaja, Zyrianskaja, 

Dmitrijevskaja. 

Metrikacijos knygų domenys gali būti naudojami kaip nepriklausomas istorinis šaltinis, liudijantis apie tam tikro 

laikotarpio demografiją, apie kunigus, apie katalikų šeimas bei jų įsikūrimo vietas. Būtų naudinga tęsti pradėtą darbą ir, 

lyginant šiuos duomenis, bažnytinę ir valstybinę statistiką, išpažinčių žiniaraščius, sukurti panašius žemėlapius ir 

lenteles kiekvienam periodui, kiekvienam Sibiro regionui. Tokio darbo rezultatu galėtų būti istorinis atlasas-žinynas, 

vienu iš svarbiausių istoriko įrankių.  
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Рис. 1. География расселения римо-католиков по территории Томской губернии в 1866-1893 годах. 

Эскиз исторической карты. 




