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Введение

Крупномасштабные петровские реформы переустройства России по западному образцу
привели к серьезным изменениям в политической, социальной и культурной жизни страны.
В период затяжной победоносной войны и строительства Северной Пальмиры русское
правительство, как никогда до этого, нуждалось в немалом количестве иностранных специалистов, способных не только воевать под русскими знаменами, но и возвести новый город. Поэтому именно сюда, в строящийся Санкт-Петербург, прибывали иностранцы (архитекторы, различные мастера, художники, военные и т. д.), значительная часть которых стала «авангардом»
петровских преобразований. Они привозили с собой, помимо личного имущества, свои традиции и религию, создавшие тот неповторимый культурный колорит, который стал характерным
для Петербурга. Для обеспечения их комфортного проживания и деятельности в стране, и в
Санкт-Петербурге в частности, правительству пришлось отказаться от политики «религиозного
изоляционизма», характерного для предшествующего периода, что способствовало формированию новых межконфессиональных отношений в России, активными участниками которых стали католики. Эти люди попадали в чуждую для них среду, в результате чего им приходилось
консолидироваться, создав в городе за короткий срок достаточно крупную католическую общину, членами которой, например, были прославившие себя в веках Доминико Трезини, Карло
Бартоломео и Франческо Бартоломео Растрелли, Пьетро Антонио Трезини, Жан-Батист Леблон,
Николо Микетти, Людовик Каравак, Иоганн Готфрид Таннауер, Матвей Змаевич, Петр Ласси и
многие другие выдающиеся деятели первой половины XVIII в.
Учитывая вышеизложенные процессы, данная диссертация освещает ряд вопросов, связанных с проблемой становления и функционирования римско-католической общины СанктПетербурга в первой половине XVIII в.
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время в России в
условиях активизации религиозной жизни изучение истории различных конфессий носит социальный характер, поэтому данная тематика становится распространенной среди исследователей.
В последние годы особый интерес вызывают проблемы католицизма в России, так как после
распада СССР католическая церковь не только восстановила свои структуры в стране, но и
расширяет свое влияние. Кроме того, в условиях увеличения конфессиональной напряженности
в России и в мире, вызванной современными геополитическими конфликтами на Ближнем Востоке и в бывших республиках Советского Союза, изучение опыта урегулирования отношений
между российским правительством и Ватиканом в первой половине XVIII в., взаимоотношений
между католиками и представителями других конфессий, а также опыта их адаптации к жизни в
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чужой стране, может быть полезным для поиска путей мирного сосуществования представителей различных вероисповеданий и сохранения конфессионального многообразия в современном мире, находящегося в процессе глобализации.
Объектом диссертационного исследования является процесс адаптации католиков к
жизни в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в.
Предметом диссертационного исследования выступает римско-католическая община
Санкт-Петербурга в первой половине XVIII в.
Цель исследования состоит в том, чтобы, анализируя деятельность и внутриконфессиональную жизнь римско-католической общины Санкт-Петербурга в период её становления, реконструировать картину жизни католиков в процессе адаптации к жизни в городе на первых
этапах его существования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Рассмотреть российское законодательство в области регулирования правового положения католиков и католической церкви в России в первой половине XVIII в.
2. Изучить структуру управления и контроля над деятельностью католиков и римскокатолического духовенства в России, их отношения с государственной властью в рассматриваемый период.
3. Систематизировать данные о примерной численности и национальном составе общины, её структуре и принципах деятельности.
4. Изучить и проанализировать структуру римско-католической общины СанктПетербурга как микросоциума.
5. Изучить социальные связи петербургских католиков.
6. Оценить взаимоотношения петербургских католиков с представителями иных христианских конфессий (православными и протестантами).
7. Проследить поведение и взаимоотношения католиков внутри религиозной общины.
8. Вывести психологические портреты петербургских католиков и выявить их типичное
поведение в процессе адаптации.
Территориальные

рамки

исследования

ограничиваются

территорией

Санкт-

Петербурга первой половины XVIII в. Несмотря на то, что в сферу деятельности католической
миссии входили обязанности окормления небольших приходов в пригородах Петербурга
(Кронштадт, Петергоф и др.), они не вошли в исследование по причине отсутсвия информативных источников по теме.
Хронологические рамки исследования определяются первой половиной XVIII в. Нижним пределом изучаемого периода выбрано начало XVIII в., так как религиозные объединения
католиков на берегах р. Невы появились с первых лет существования Санкт-Петербурга. Выбор
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конечного хронологического рубежа обусловлен началом формирования строгой структуры
общины и государственного контроля над её деятельностью.
Научная новизна исследования. Настоящее диссертационное исследование является
специальным комплексным исследованием истории римско-католической общины СанктПетербурга первой половины XVIII в. Это позволяет не только восполнить существующие историографические пробелы по ряду вопросов, связанных с историей римско-католических общин города, но и сделать ряд важных уточнений в изучении взаимоотношений Ватикана и Российской империи, а также жизни католиков в стране в первой половине XVIII в.
Впервые был проведен комплексный анализ малоизученного источника – метрических
книг о крещениях церкви святой Екатерины Александрийской за 1710–1740-е гг. На основе
анализа полученных данных впервые в отечественной историографии был проведено исследование социальных связей петербургских католиков.
Изучена педагогическая деятельность католического петербургского духовенства в
1710–1760-х гг. и сделан сравнительный анализ учебных программ католических и протестантских школ города. До появления настоящего диссертационного исследования среди историков
утвердилось мнение о том, что в 1720–1760-х гг. католических школ в городе не существовало.
В данном исследовании проанализирован состав католической общины, в результате чего
впервые была создана типология психологических портретов католиков в Петербурге и выведено типичное поведение представителей того или иного типа, раскрыт набор ценностей каждого из них. Кроме того, был дан портрет «типичного» миссионера в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в.
Теоретическая и практическая значимость настоящего исследования состоит в том,
что материалы и выводы, содержащиеся в нем, могут быть использованы в учебном процессе
высших учебных заведений при подготовке общих и специальных курсов по истории России
XVIII в. Полученные результаты могут найти применение в научных исследованиях по истории
Санкт-Петербурга и взаимоотношений российского правительства с римско-католической церковью. Отдельные положения и выводы могут быть включены в обобщающие труды по современному положению католических общин в странах Европы и регионах России.
Методологическая основа исследования. В настоящем диссертационном исследовании
применен мультидисциплинарный подход, который позволяет рассматривать предмет исследования с позиции разных наук с применением широкого спектра научных методов: принципов
историзма, научной объективности, давших возможность объективно изучить исторические явления в их развитии и взаимосвязи; сравнительно-исторического метода, позволившего включить историю функционирования римско-католической общины Санкт-Петербурга в контекст
развития исторического процесса России в первой половине XVIII в.; историко-генетического
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метода, с помощью которого удалось последовательно раскрыть этапы возникновения и развития римско-католической общины в рассматриваемый период; метод исторической реконструкции, основанный на комплексном изучении разнородного круга источников, позволяющий воссоздать этапы строительства римско-католических храмов в первой половине XVIII в., а также
обстоятельства участия отдельных членов общины в данном процессе; метода исторического
контент-анализа, благодаря которому удалось максимально полно провести анализ записей
метрических книг римско-католического храма св. Екатерины Александрийской; метода количественного анализа, позволившего определить эволюцию численности и национальный состав
общины, а также социальные связи петербургских католиков; метода социального портрета,
давшего возможность рассмотреть демографический состав общины; метода психологического
портрета, позволившего понять мотивационное поведение типичного представительства сообщества (ценностно-ролевой набор, сформировавшийся при перенесении своих ценностей на
чужую картину мира); метода типологизации, благодаря которому удалось проследить степень
изменений в поведении католиков в Петербурге (степень изменений зависит от принадлежности к определенному типу).
Источниковая база исследования представлена различными видами письменных источников. В работе использовались как опубликованные источники, так и архивные материалы,
представленные фондами пяти архивохранилищ (РГИА, ЦГИА СПб, АВПРИ, РГАДА и РГА
ВМФ).
Применительно к заявленной теме диссертации приемлемым является использование
классификации, предусматривающей разделение источников на официальные материалы и источники личного характера.
Среди опубликованных официальных источников большое значение имеют законодательные акты, изданные в Полном собрании законов Российской империи. Это Высочайшие
указы и постановления Святейшего Синода по отношению к иноверцам и католикам в частности, так или иначе регламентирующие их жизнь в России1.
Для изучения этапов строительства и определения местоположения церковных построек
петербургских католиков в первой половине XVIII в. незаменимыми являются географические,
картографические и топографические материалы. Расположение католической церкви в Греческой слободе было отмечено на «Палибиной гравюре. 1716-1717 гг.»2 и планах А.Л. Майера
(опубликованы Н. Цыловым)3. А.И. Богданов дал краткие сведения о церкви в Греческой сло-

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е.: Т. 17-18. СПб., 1830.
«Палибина гравюра. 1716-1717 гг.» // Петербург на картах XVIII века. Режим доступа:
http://www.liveinternet.ru/users/3317942/post120537026/.
3
Цылов Н.И. Планы Санкт-Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849 годах: с приложением планов 13 частей столицы 1853 года / Составлены Н. Цыловым. СПб., 1853.
1
2
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боде4 и предоставил графическое изображения римско-католического храма на Невском проспекте5. В свою очередь И.Г. Георги дает информацию о строительстве каменного храма на
Невском проспекте6.
Из неопубликованных официальных источников особую значимость имеют делопроизводственные материалы – материалы Святейшего Синода, Коллегии иностранных дел и др.
Особую ценность представляют бумаги Канцелярии Святейшего Синода, которые составили информативную базу для изучения положения католиков в России и в Петербурге, системы контроля и управления за их деятельностью со стороны российских властей. Кроме того,
что особенно важно для данного исследования, они позволяют составить представление о местонахождении культовых зданий в городе, национальной и орденской принадлежности католического клира, его деятельности в области прозелитизма и участии в политических интригах,
национальном составе общины, составе церковных советов, а также определить роль старост и
влиятельных прихожан в общине (РГИА. Ф. 796). Эти источники были впервые введены в
научный оборот дореволюционными историками Д.А. Толстым и Н.Д. Кузнецовым в трудах,
указанных нами выше, однако долгое время материалы не использовались последующими историками католической церкви. Вновь материалы были введены в научный оборот А.Н. Андреевым7. Среди материалов данного корпуса источников необходимо отметить «Дело о замещении при петербургской латинской церкви патеров капуцинов францисканцами» 1720–1725 гг.8,
которое ярко иллюстрирует взаимоотношения внутри прихода, конфликты между духовенством и различными национальными группами, а также позицию российского правительства по
данному вопросу. Информация о внутриобщинных конфликтах 1720-х гг. содержится в деле
«По доношению синодального асессора Анастасия Кондоиди о перехваченных и доставленных
Святейшему Синоду письмах папской конгрегации к отцам францисканам и капуцинам касательно их поселения в Санкт-Петербурге»9.
Обнаруженные А.Н. Андреевым в московских архивохранилищах делопроизводственные документы Коллегии иностранных дел проливают свет на положение и деятельность миссии иезуитов в Санкт-Петербурге, а также на обстоятельства их высылки (РГАДА. Ф. 152).
Определяющее значение для реконструкции этапов храмового строительства в городе в 1710–
1720-е гг., распределения священников петербургской миссии на места службы, а также внутБогданов А. И. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год. С. 450.
5
Там же. С. LXVII.
6
Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в
окрестностях оного. СПб., 1794. Т. 1. С. 280.
7
Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2004. 229 с.; Он
же. Католицизм и общество в России XVIII в. Челябинск, 2007. 393 с.
8
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 1–71.
9
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 453. Л. 1–47.
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риобщинных конфликтов 1720-х гг., в том числе национальных, имеют делопроизводственные
материалы коллегии, сохранившиеся в Архиве внешней политики Российской империи (Ф. 10).
Принципиальное значение для исследования имеют введенные в научный оборот и проанализированные нами метрические книги о крещениях прихода римско-католической церкви
святой Екатерины, являющиеся чрезвычайно информативным источником, позволяющим составить представление о численности Санкт-Петербургской общины, ее национальной и профессиональной структуре, динамике её роста, социальных связях петербургских католиков,
участии представителей высшей русской знати в их внутриобщинной жизни, а также составе
петербургской римско-католической миссии (ЦГИА СПб. Ф. 347). Необходимо отметить, что
до настоящего времени данный исторический источник использовался по большей части для
уточнения рождения того или иного католика.
Уточнить обстоятельства жизни и устройства на русскую службу вице-адмирала Матии
Змаевича, одного из самых влиятельных прихожан церкви в Греческой слободе в 1710–1720-е
гг., а также данные о местоположении римско-католической церкви в Греческой слободе позволили делопроизводственные документы Адмиралтейской коллегии (РГА ВМФ. Ф. 176, Ф. 212,
Ф. 233).
Среди источников личного происхождения особую ценность представляют опубликованные мемуары, путевые журналы и дневниковые заметки иностранцев, оказавшихся в СанктПетербурге в первой половине XVIII в. В них содержатся сведения о местоположении петербургской римско-католической церкви и её облике, а также краткое описание состава общины и
её духовенства и т. д. В этом отношении интересны записки иностранных путешественников
П.Г. Брюса, Ф.Х. Вебера, Ф. Дэшвуда, О. де ла Мотрей (Мотре), К.Р. Берка, Д. Кука, П. фон Хавена10, шведского пленного Л.Ю. Эренмальма, дневниковые заметки пребывания в Петербурге
Я.К. Сапеги и др., впервые изданные на русском языке под редакцией Ю. Н. Беспятых 11. О взаимоотношениях петербургских католиков и протестантов в быту, а также о судьбе католических священников после пожара в 1737 г. сообщает в своих записках ювелир И. Позье12.
Комплексным источником выступает служебная корреспонденция католического духовенства и иностранных посланников в России: с одной стороны, письма и донесения являлись
официальными документами, с другой стороны, нередко информация, содержащаяся в них, носила личный характер.

Хавен П. фон Путешествие в Россию / Педер фон Хавен; пер. с дат., вступ., биография П. Хавена, примеч., коммент. и имен. указ. д. ист. н. В.Е. Возгрина. СПб., 2007.
11
Беспятых Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии. Л., 1991; Он же.
Петербург Анны Иоанновны в иностранных описаниях. СПб., 1997.
12
Записки придворного брильянтщика Иеремии Позье о пребывании его в России (с 1729 по 1764 гг.) // РС. 1870.
Т. 1. С. 41–128.
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Краткие и отрывочные сведения о первых годах пребывания католиков в Петербурге содержатся в письмах московских иезуитов, периодически прибывавших в город для окормления
местных католиков13. Миссионерская деятельность петербургских католических священников
(францисканцев и капуцинов) получила отражение в служебной корреспонденции с нунциями и
Конгрегацией пропаганды веры, которые были опубликованы на языках оригиналов А.И. Тургеневым14 и А. Тейнером15.
Служебная корреспонденция петербургских миссионеров, а также делопроизводственные материалы Конгрегации пропаганды веры упоминаются в работах Ю. Райнхольда и З.
д’Хаарлема: исследования этих двух авторов насыщены обширными цитатами из документов
архива Конгрегации пропаганды веры (выдержками из докладов миссионеров, писем нунциев в
Варшаве и Вене, а также делопроизводственной документации Конгрегации, писем петербургских католиков), представляя для нас тем самым ценнейшие источники для изучения истории
римско-католической общины города в первой половине XVIII в.
Вопрос свободы вероисповедания в России при Петре I и его наследниках получил отражение в донесениях и записках иностранных дипломатов: австрийского посланника О. Плейера16 и испанского посла герцога Х. де Лириа17. Информация о внутриобщинных конфликтах
1720-х гг. содержится в донесениях французского консула А. де Лави и французского посла Ж.
де Кампредона18.
Степень разработанности темы исследования. В отечественной историографии интерес к изучению истории римско-католической церкви в России появился во второй половине
XIX в. и во многом был вызван событиями в Царстве Польском, а также либеральными реформами Александра II. В этот период выходят в свет труды крупнейших исследователей истории
католичества в Российской империи Д.А. Толстого и М. Я. Морошкина19. Начиная с этого периода, основными темами, которые разрабатывались отечественными и зарубежными историками католичества в России, стали история правового положения католиков, отношения католической церкви и российского правительства, история иезуитского ордена, взаимоотношения

Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. СПб., 1904.
Turgenev A.J. Monumenta Historica Russiae, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta.
Petropoli, 1841–1842. Vol. 2. (1842).
15
Theiner А. Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand czars de
Russie, extraits des archives du Vatican et de Naples. Rome: Imprimerie du Vatican, 1859. 556 p.
16
Плейер О. О нынешнем состоянии государственного управления в Московии. Донесение Оттона Плейера в 1710
году. М., 1874. 21 с.
17
Россия и Испания. Документы и материалы, 1667–1917. Т.1. М., 1991.
18
Сб.РИО. СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1884. Т. 40; 1885. Т. 49; 1886. Т. 52; 1887. Т. 58.
19
Толстой Д.А. Об иезуитах в Москве и Петербурге. Ист. отрывок / Соч. гр. Дмитрия Толстого. СПб., 1859. 23 с.;
Он же. Римский католицизм в России. СПб., 1876-1877. Т. 1-2; Он же. Римско-католическая пропаганда в России.
[Изложение книги Д.А. Толстого «Le catholicisme romain en Russie», Paris, 1863-1864.]. М., 1865., 359 с, 1865.; Морошкин М.Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до нашего времени. Свящ. Михаила Морошкина.
СПб., 1868–1870. Ч. 1-2.
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католической и православной церквей, влияние католической религии на русское общество, а
также история католической пропаганды в России.
Историография советского периода не оставила научно значимых трудов по истории католицизма в России XVIIIв.: тема не была актуальной.
В постсоветский период ситуация несколько оживилась: стали выходить различные труды общего характера по истории католицизма в России, где авторы пытались возродить интерес
к данной проблеме20.
К сожалению, в ряде изданий довольно часто история католиков в России представлена
несколько размыто и больше напоминает справочный материал. Так, например, обстоит дело с
работой «Католицизм. Протестантизм, армянская апостолическая церковь в России», написанной коллективом авторов (А.А. Аловым, Н.Г. Владимировым, Ф.Г. Овсиенко). В работе рассматриваются как общие вопросы католицизма (его генезис, основы вероучения и культа), так и
историю Римско-католической церкви в России с X в. до 1917 г. Вся информация укладывается
в объем одной главы и не может претендовать на «звание» обстоятельного исторического исследования по данной теме21.
Следует отметить, что до нынешнего времени большинство исследователей либо мимоходом дают сухие, отрывочные известия о католической общине Санкт-Петербурга, либо игнорируют данную тему. Лишь в последние несколько лет начали выходить работы, посвященные
истории римско-католической общины города. Значительный вклад в изучение данного вопроса
внес А.Н. Андреев, который поднял проблему изучения римско-католических общин в России и
Санкт-Петербурге в XVIII в.22

Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсиенко Ф.Г. Католицизм. Протестантизм, армянская апостолическая церковь в
России. М.. 1995; Щапов Я.Н., Васильева О.Ю., Зырянов П.Н., Ковальчук А.В. и др. Христианские верования и государственная власть в России // Отечественная история. М., 1988. № 3. С. 155–163; Цимбаева Е.Н. Русский католицизм. М., 1999; Тихонов А.К. Католики, мусульмане, иудеи Российской империи в последней четверти XVIII –
начале XX в. СПб., 2007 и т. д.
21
Интересующему нас периоду в данном издании посвящена всего одна страница (только царствование Петра I).
Кроме того, информации о петербургских католиках и католической церкви в Санкт-Петербурге нет, хотя авторами сказано несколько слов о католических церквях и приходах в Москве и Астрахани.
22
См.: Андреев А.Н. Влияние католичества на дворянское образование в России в XVIII в. // Уральские Бирюковские чтения: сб. науч. ст. / науч. ред. С.С. Загребин. Актуальные проблемы краеведения. Вып. 1. Ч. 2. Челябинск,
2003. С. 182–191; Он же. Доминико Трезини – староста римско-католического прихода в Санкт-Петербурге // Российская история. 2014. № 4. С. 126–138; Он же. Духовенство Римско-католической церкви в Греческой слободе
Санкт-Петербурга // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные
науки». Челябинск, 2014. Т. 14. № 4. С. 6–14; Он же. Источники для изучения деятельности римско-католических
общин Петербурга в XVIII столетии // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2013. №
12 (303). (История). Вып. 55. С. 74–82; Он же. Западно-христианские вероисповедания и общество в России в
XVIII в. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук. В 2-х Т. Челябинск, 2011; Он же. Католический приход Петербурга в XVIII в. // Вопросы истории. 2014. № 10. С. 148–160; Он же. Католицизм и общество в России XVIII в. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007; Он же. Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии //
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: «Социально-гуманитарные науки». Челябинск,
2014. Т. 14. Вып. 1. С. 6–14; Он же. Римско-католическое духовенство в Петербурге в 1740–1760-е гг. // Гуманитарные научные исследования. № 5(33). 2014. С. 12. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/05/6914 ; Он же.
Римские католики в Петербурге при Петре Великом и их участие в общественной жизни России // Вестник Южно20
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Основными вопросами, на которых фокусировалась отечественная дореволюционная
историография, являлись вопросы правового положения католической церкви и католиков в
России, государственного управления католическими приходами, католической пропаганды и
истории иезуитского ордена в России, конфликта, разгоревшегося в 1720-е гг. между католическими миссиями за право управлять храмом в Греческой слободе.
Фундаментальным трудом XIX в., посвященным правовому положению католиков и истории католицизма в России, является уже отмеченная нами выше работа Д.А. Толстого «Римский католицизм в России». Неоспоримым достоинством данной работы является то, что автор
скрупулезно реконструирует историю католицизма в России, начиная с X в. и заканчивая XIX в.
Значительную часть своего труда он посвящает XVIII в.: тщательно и достоверно, основываясь
на внушительной источниковой базе, он воссоздает различные аспекты истории католиков России, в том числе и их правовое положение. Однако следует отметить характерную черту работы
Д.А. Толстого, непосредственно связанную с родом его профессиональной деятельности (с 1865
г. по 1880 г. занимал должность обер-прокурора Синода): преследование политической цели –
защита православия как главной опоры монархии. Поэтому автор оправдывает и в определенной мере поддерживает меры российского правительства в области ограничения правового положения католиков.
Изучением управления делами иностранных исповеданий в России, в том числе католиков, подробно занимался богослов и юрист, специалист в области канонического права Н.Д.
Кузнецов. В конце XIX века в периодическом издании Lемидовского юридического лицея им
была опубликована статья, в которой, вслед за Д.А. Толстым23, тщательно рассматривается
данный вопрос на примере конфликтов между католическими священниками орденов капуцинов и францисканцев за право служить в петербургском костеле в первой четверти XVIII в.24
Одной из основных проблем являлся вопрос католической пропаганды в России и реакции русского правительства на неё. Первым занялся изучением данной темы Д.А. Толстой. Вероятно, данный интерес возник у него в связи с его профессиональной деятельностью. В 1863–
1864 гг. из-под его пера в Париже на французском языке вышла работа «Римско-католическая
пропаганда в России», и уже в 1865 г. она была переведена на русский и издана в Российской
империи25. В работе историк рассматривает попытки проведения католической пропаганды на

Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2013. Т. 13. № 2. С. 77–83 и
др.
23
В частности, Д.А. Толстой в своем труде «Римский католицизм в России» частично затронул эту тему, рассматривая споры капуцинов и францисканцев за право служить при католическом костеле в Петербурге.
24
Кузнецов Н.Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии // Временник Демидовского юридического лицея. Ярославль, 1898. Кн. 75. С. 6–77.
25
Толстой Д.А. Римско-католическая пропаганда в России. [Изложение книги Д.А. Толстого «Le catholicisme romain en Russie», Paris, 1863-1864.]. М., 1865.
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территории России, начиная с Крещения Руси и заканчивая правлением Александра I включительно.
Историк скрупулезно рассматривает методы пропаганды, а также её результаты – переходы в католицизм русских дворян. В свою очередь действия правительства, а порой и его бездействие, оправдывает политическими мотивами: «Правительство наше знало все козни иезуитов, но из снисхождения к венскому двору смотрело на них сквозь пальцы до тех пор, пока
продолжались дружественные отношения к германскому императору, то есть до размолвки
по поводу выдачи царевича Алексея»26.Таким образом, Д. А. Толстой создал свой труд с политическими целями: защиты государственной религии. Поэтому работа не лишена некоторого
пристрастия в оценке деятельности католиков и католических священников в России.
Также проблема противодействия российского правительства католической пропаганде
рассматривались Д.Г. Извековым27.
Крупным исследователем истории иезуитского ордена в России был Ю.Ф. Самарин, создавший труд «Иезуиты и их отношение к России. Письма к иезуиту Мартынову Ю.Ф. Самарина»28. Историк с позиций славянофильства чрезвычайно критически оценивал деятельность католической церкви в Российском государстве. В своей работе он анализирует этапы взаимоотношений Ватикана, иезуитов и русского правительства в XVI–XIX вв., концентрируя внимание
на борьбе государства с иезуитами и их деятельностью.
Вслед за предшественниками негативную оценку деятельности иезуитов давал А.А.
Ильин, однако при этом он видел в ней также некий союз с российским правительством в области реакционной деятельности против либерально-демократической оппозиции29.
Одним из первых на распри, развернувшиеся в 1720-е гг. между капуцинами и францисканцами, обратил внимание Д.А. Толстой в своих трудах «Римский католицизм в России» и
«Римско-католическая пропаганда в России». Историк дает достаточно подробное описание
этой острой и серьезной розни, затронувшей всю общину города. При этом следует подчеркнуть, что он объясняет её политическими мотивами: конфликт укладывается в рамки конфронтации российского правительства и Рима о том, кому должны подчиняться католики в России30.
Данному вопросу посвящена также часть статьи Н.Д. Кузнецова «Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии». В силу интересов автора, в дан-

Цит. по: Толстой Д. А. Римско-католическая пропаганда в России. С. 90-91.
Извеков Д. Отношения русского правительства к католической пропаганде в первой половине XVIII века / Д.
Извеков. // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1870. Ч. CXLXI. C. 61–74.
28
Самарин Ю.Ф. Иезуиты их отношение к России. Письма к иезуиту Мартынову Ю.Ф. Самарина. Изд. 2-е. М.,
1868.
29
Ильин А.А. Иезуиты и их влияние на историю человечества. М., 1905.
30
Толстой Д.А. Римско-католическая пропаганда в России. С. 93.
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ной внутриобщинной распре для него больший интерес представляет работа государственных
учреждений, нежели накал борьбы внутри общины.
В советский период изучение истории римско-католической церкви на территории Российской империи почти прекратилось. Исключением являются работы Я.Н. Мароша и К.К.
Койты, вышедшие в 1970–1980-х гг. и посвященные теме католического влияния в белорусских
землях31.
Для современного этапа развития отечественной историографии характерны как
углубление и расширение проблем, поставленных еще в дореволюционный период, так и разработка новых. Так, проблемам правового регулирования статуса католической церкви в России
посвящены работы О.А. Лиценбергер и А.Н. Андреева. Основная тематика научных изысканий
О.А. Лиценбергер касается истории и современности римско-католической и евангелическолютеранской церквей в России, межконфессиональных отношений, истории правового положения иноверческих церквей в России в XI–XX вв. и их отношений с государством и обществом32.
Однако в своей работе «Римско-католическая церковь в России: история и правовое положение», посвященной непосредственно правовым аспектам жизни католиков и католической
церкви в России, историк уделяет немного внимания истории правового положения католиков в
XVIII столетии, в частности в петербургских католиков33. Также данный вопрос был подробно
рассмотрен в монографии А.Н. Андреева «Католицизм и общество в России XVIII в.». Этот
труд представляет собой детальное исследование взаимоотношений католиков и католической
церкви с русским обществом в XVIII в., когда, благодаря активной деятельности Петра I, произошло тесное знакомство русских людей с католиками и их религией. Исследователь рассматривает различные законодательные акты российского правительства, касающиеся деятельности
католиков и католической церкви в России в XVIII в., а также отмечает ограничения, наложенные на их деятельность в сфере пастырской деятельности, образования, в вопросах смешанных
браков и т. д. Непосредственно правовому положению петербургских католиков посвящена его
статья «Правовое положение петербургских католиков и практика их взаимодействия с органами власти в XVIII веке»34.

Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии. Минск, 1971; Койта К.К. В поисках истины. Минск,
1982.
32
Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России: История и правовое положение. Саратов, 2001; Она
же. Римско-католическая и евангелическо-лютеранская церкви в России: сравнительный анализ взаимодействия с
государством и обществом (XVIII–начало XX в.): автореф. дис. … д-ра ист. н.. Саратов, 2005.
33
В основном в работах О.А. Лиценбергер рассматриваются вопросы положения католиков либо в общероссийском масштабе, либо на территории Поволжья. Надо полагать, во многом это объясняется тем, что исследовательница живет в г. Саратове и трудится в Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина. Более
того, она потомок немецких колонистов.
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Андреев А.Н. Правовое положение петербургских католиков и практика их взаимодействия с органами власти в
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Изучению вопроса государственного управления приходами западных христианских
конфессий посвящены указанные выше работы А.Н. Андреева и О.А. Лиценбергер, а также
А.Э. Алакшина35. Эти историки исследовали деятельность отдельных государственных учреждений, занимавшихся иноверческими вопросами в России, – Коллегии иностранных дел, Святейшего Синод и Юстиц-коллегии Лифляндских и Эстляндских дел (с 1762 г. – Лифляндских,
Эстлянских и Финлянских дел).
Методы католической пропаганды в XVIII в., её результаты и действия российского правительства по её предотвращению были подробно изучены в работах А.Н. Андреева, в которых
автор рассматривает её на конкретных примерах переходов русских дворян в католицизм36.
Среди современных работ по истории иезуитского ордена в России представляет интерес
статья Е.В. Маракушиной «Историко-религиоведческий анализ деятельности ордена иезуитов в
Санкт-Петербурге»37. Статья посвящена деятельности ордена иезуитов в северо-западном регионе. Используя различные источники, исследователь приходит к выводу, что влияние ордена
было достаточно сильным, однако российское правительство пристально следило за ним и всячески пресекало миссионерскую активность иезуитов. Тем не менее, приходится констатировать, что истории деятельности иезуитов в первой половине XVIII в. посвящена лишь незначительная часть работы.
Хитросплетения разлада между францисканцами и капуцинами в 1720-е гг. изложены в
работе А.Н. Андреева «Католицизм и общество в России XVIII в.». Он с большей гибкостью
подошел к этому вопросу: не придавая распре столь острую политическую окраску, как Д.А.
Толстой, он больше склонен объяснять её несогласованностью действий российских государственных учреждений, правительства и римской курии. Кроме того, вопросу изучения внутриобщинных конфликтов петербургских католиков в XVIII в. посвящена статья М.М. Фатеева, в
которой подробно рассматривается данная проблема с точки зрения участия светской власти в
их разрешении38.
Алакшин А.Э. Быт протестантов столичного города Санкт-Петербурга в XVIII веке // Человек в пространстве
культуры II (центр – провинция, провинция – центр) / Материалы международной научно-практической конференции. Челябинск, 2006. С. 204–214; Он же. Протестантские общины в Петербурге в XVII веке. Челябинск, 2006; Он
же. Становление протестантских общин в Санкт-Петербурге (I четверть XVIII в.): автореф. дис. … канд. ист.
наук.. Челябинск, 1998.
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Андреев А.Н. Защита православной паствы от влияния западно-христианских конфессий в законодательной
практике правительства России в XVIII в. // Духовно-нравственное, патриотическое образование и воспитание в
традиции православия: исторический опыт, актуальность возрождения в культуре современной России: мат. междунар. науч.-практ. конф. Челябинск, 2008. Ч. 1. С. 92–99; Он же. Обращения русских дворян в католицизм в XVIII
столетии // Уральские Бирюковские чтения: сб. науч. ст. Вып. 5. Историко-культурное наследие российских регионов. Ч. 1. Челябинск, 2008. С. 470–474; Он же. Русский иезуит А.Ю. Ладыженский: неисследованная страница в
истории русского католицизма XVIII столетия // Российская история. М., 2008. № 3. С. 143–154.
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веке. С. 1–25.
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Новейшая российская историография предлагает значительное число работ по истории
храмов Санкт-Петербурга, в которых в том числе рассматривается история католических церквей города. Среди авторов можно назвать А.П. Крюковских, А.П. Павлова, С.С. Шульц39 и др.
Между тем, долгое время в отечественной историографии не существовало подробных исследований по истории храмового строительства петербургских католиков в XVIII в. Только в последние годы в отечественной историографии появился интерес к истории и этапам строительства римско-католических церквей в Петербурге в XVIII в. Так, в 2015 г. вышла статья А.Н.
Андреева, в которой уточняется местоположение католического храма в Греческой слободе, а
также рассматриваются условия строительства католических храмов в городе в первой трети
XVIII в.40
Одним из вопросов, поднятых в современной исторической литературе, является изучение состава римско-католического духовенства и его деятельности в XVIII в. Среди отечественных историков данную проблему рассматривала в своих работах Е.В. Маракушина, в которых были затронуты вопросы деятельности миссий иезуитов, капуцинов и францисканцев в
первой половине XVIII в., а также А.Н. Андреев, который на основе анализа материалов делопроизводства Синода и Коллегии Иностранных дел, а также метрических данных пытался воссоздать список католических миссионеров Петербурга в XVIII в. и изучить их деятельность41.
С конца XX в. проявился интерес к истории повседневной жизни иностранцев, в частности католиков в Санкт-Петербурге. Так, жизнь католиков в городе с начала основания города до
современности рассматривает Р.Т. Рашкова в работе «Католики в Петербурге»42. Однако этот
труд в силу своей регионоведческой специфики и широты хронологических рамок носит общий
характер, и лишь несколько предложений в нем посвящены первой трети XVIII в.
Проблему повседневной жизни и адаптации иностранцев в России в XVIII веке, и в частности
мастеров, архитекторов, приехавших в Петербург, в том числе и католиков, подробно рассматривает Л.Н. Семенова в работе «Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век)»43, однако ис39

Крюковских А.П. Храмы Санкт-Петербурга = Temples of St. Petersburg: Худож.-ист. очерк. СПб., 2001; Павлов А.
П. Храмы Санкт-Петербурга: Художественно-исторический очерк. СПб., 2001; Шульц С.С. Храмы Петербурга:
История и современность: Справ. СПб., 1994 и т. д.
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Андреев А.Н. К вопросу о строительстве и местоположении католического храма Греческой слободы в Петербурге // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: «Социально-гуманитарные науки». Челябинск, 2015. Т. 15. Вып. 2. С. 6–16.
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Маракушина Е.В. История католических монашеских миссий в Санкт-Петербурге в XVIII – XIX веках // Восточная Европа: диалог в христианстве. Материалы II международной научной конференции. СПб., 2000. С. 72–79; Она
же. Историко-религиоведческий анализ деятельности ордена иезуитов в Санкт-Петербурге // Вестник СПбГУ.
Вып. З. СПб.: Издаельство СПбГУ, 2007. С. 269–277; Она же. Католические монашеские миссии на Северо-Западе
России: автореф. дис. … канд. философ. н. СПб., 2007; Андреев А.Н. Духовенство Римско-католической церкви в
Греческой слободе Санкт-Петербурга; Он же. Римско-католическое духовенство в Петербурге в 1740–1760-е гг.;
Он же. Андреев А.Н. Петербургское католическое духовенство в период формирования латинской иерархии в России (последняя четверть XVIII в.) // «Социально-гуманитарные науки». Челябинск, 2014. Т. 14. № 3. С. 6–10.
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следовательница обходит стороной вопросы становления и функционирования иноверческих
общин в городе.
Среди современных авторов первым проявил интерес к исследованию жизни инославных объединений в Санкт-Петербурге XVIII в. А.Э. Алакшин, обратившийся к изучению протестантских общин города. Значимость работ историка заключается в том, что им были разработаны и предложены методы изучения западно-христианских религиозных объединений, а
именно рассмотрение следующих вопросов: правовое положение и взаимоотношения иноверцев Санкт-Петербурга с органами государственной власти, конфессиональный состав общин
(численность, национальный состав), внутриобщинная (институты церковных собраний и советов, деятельность духовенства, финансово-экономическая деятельность общин) и социальная
деятельность иноверцев44. Продолжил разработку данного направления уже в рамках католических общин города А.Н. Андреев45. Историку удалось вписать жизнь петербургских католиков
в контекст развития России XVIII в.
В наши дни наиболее активно разрабатываемой историками темой является вопрос конфессиональной жизни петербургских католиков. В этой связи необходимо отметить вышедшую
в 2014 г. статью А.Н. Андреева «Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII
столетии», в которой автор выявил динамику крещений, венчаний и погребений петербургских
католиков в XVIII в. и рассмотрел вопросы их участия в таинствах, сделав вывод о том, что по
масштабам своей конфессиональной деятельности петербургские католики мало уступали протестантам46.
Среди работ русских историков-эмигрантов следует отметить работы Е.Ф. Шмурло и
А.В. Флоровского. Работа Е.Ф. Шмурло «Сношения России с папским престолом в царствование Петра Великого (1697–1707)»47 представляется важной для понимания внешнеполитической обстановки и отношений между царской властью и папской курией в ситуации усиления
католической пропаганды в России в период царствования Петра I. Ученый повествует обо всех
тонкостях, появлявшихся в процессе сношений и причинах их возникновения48. Он с гибкостью
подошел к данному вопросу, постаравшись дать ему максимально объективную оценку. Также

Алакшин А.Э. Протестантские общины в Петербурге XVIII века: дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2008; Он же. Протестантские общины в Петербурге XVIII века. СПб., 2012.; Он же. Становление протестантских общин в СанктПетербурге (первая четверть XVIII в.): автореф. дис. … канд. ист. н. Челябинск, 1998 и др.
45
Catholic Communities in Russia at the Age of Peter the Great // Journal of Siberian Federal Universiry. Humanities &
Social Sciences. 2009. Vol. 2. № 3. Р. 435–442. Также см. указанные выше работы.
46
Андреев А.Н. Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии // Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. Челябинск, 2014. Т.14. Вып. 1. С. 6–14.
47
Шмурло Е.Ф. Сношения России с папским престолом в царствование Петра Великого (1697–1707) // Историкиэмигранты: Вопросы русской истории в работах 20–30-х гг. М., 2002. С. 202–253.
48
Например, в остром и болезненном для обеих сторон вопросе о титулах, который стоял перед ними на протяжении более века. См.: Шмурло Е.Ф. Сношения России с Папским престолом в царствование Петра Великого (1697–
1707). С. 244–246.
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следует отметить, что именно Е.Ф. Шмурло одним из первых среди русских историков обратил
внимание на тот факт, что влияние католичества и католической культуры было не меньше,
особенно начиная с XVIII в., а порой даже и больше, чем лютеранское49.
А.В. Флоровский50 впервые обратился к изучению педагогической деятельности римскокатолического духовенства в России в статье «Латинские школы в России в эпоху Петра Первого»51. Несмотря на небольшой объем, труд представляет собой кладезь информации по истории
католических школ в России в конце XVII – первой четверти XVIII в. Статья дает основательные сведения о католическом образовании в Москве, Астрахани и Санкт-Петербурге. Автор
изучает состав обучающихся в данных школах, программу, условия, в которые были поставлены эти школы российским правительством, а также вопрос их финансирования. Особенностью
статьи является то, что значительная часть работы посвящена иезуитским латинским школам в
Москве и образовательной деятельности капуцинов в Астрахани. К сожалению, католическому
образованию в Санкт-Петербурге уделено меньше всего внимания52, хотя, несомненно, сведения, находящиеся в данной части труда, представляются очень полезными для изучения католических школ в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в.
В зарубежной историографии изучение проблем католицизма началось во второй половине XIX в. в первую очередь с рассмотрения истории иезуитского ордена в России. Здесь
необходимо отметить фундаментальный двухтомный труд немецкого историка Т. Гризингера
«Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени», в котором он анализирует историю ордена с самого его учреждения как процесс политических заговоров и интриг53. При этом Т. Гризингер, как и Д.А. Толстой, чаще всего дает негативные оценки деятельности иезуитов. Небольшая часть упомянутого труда посвящена истории
иезуитского ордена в России. Из нее можно почерпнуть некоторые наблюдения о влиянии католической церкви на русское общество и царскую власть, о политике Российского государства
в отношении иезуитов и католиков в XVIII в. в целом.
На рубеже XIX–XX вв. проявляется интерес польских исследователей к истории римскокатолического прихода и храма св. Екатерины Александрийской в Петербурге. Так, Э. Ключевский в 1894 г. опубликовал небольшую статью «Приход и церковь св. Екатерины в ПетербурШмурло Е.Ф. Сношения России с папским престолом в царствование Петра Великого (1697–1707). С. 202–253.
А.В. Флоровский – русский историк-славист, доктор исторических наук Чехословакии, ординарный профессор
кафедры русской истории Карлова университета. Он получил образование в Российской империи, однако был выслан советским правительством из России в 1922 г., после чего поселился в Чехословакии и начал работать в Карловом университете.
51
Флоровский А. В. Латинские школы в России в эпоху Петра Первого // XVIII век. М.; Л ., 1962. Вып. 5. С. 316–
335.
52
Из двадцати страниц текста всего лишь одна посвящена истории латинских школ в Санкт-Петербурге (См.: Флоровский А. В. Латинские школы в России в эпоху Петра Первого. С. 334–335).
53
Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени.
СПб. – М., 1868–1869. Т. 1-2 .
49
50
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ге», в которой содержится краткая информация по истории строительства римско-католических
храмов в городе, а также о конфессиональной жизни прихода: о количестве обрядов, проводимых священниками в первой трети XVIII в.54 Также истории храма св. Екатерины посвящена
работа С. Сенницкого «Историческое описание Римско-Католической церкви св. Екатерины в
Санкт-Петербурге с 1763 по 1872 гг.»55, вышедшая в 1872 г. в Варшаве. Однако, несмотря на её
добротность, автор не уделяет должного внимания истории католического прихода в Петербурге в первой половине XVIII в.
Новый виток изучения истории католицизма в России приходится на период после Второй мировой войны. Большинство современных отечественных историков католицизма обращаются к работе немецкого историка Э. Винтера, создавшего труд «Папство и царизм»56, который был переведен на русский язык и издан в СССР в 1964 г. В первую очередь работа посвящена внешнеполитическому противостоянию царизма и Ватикана. При этом он рассматривает
католичество с позиции марксизма, согласно которой оно является реакционной силой. Первой
половине XVIII в. отведено чуть больше одной главы, в которой в том числе уделяется внимание повседневной жизни католиков.
Отдельно стоит отметить работы католических авторов XX в., а именно: историков капуцина З. д’Хаарлема и францисканца Ю. Райнхольда. В работах З. д’Хаарлема 57 подробно рассказывается о прибытии миссии капуцинов в Россию (и в частности в Петербург), об их деятельности в столице в первой четверти XVIII в., о взаимоотношениях между священниками и
российским правительством, о конфликте между капуцинами и францисканцами, а также о том,
как православное население относилось к католикам. Те же вопросы рассматривает Ю. Райнхольд в серии статей, посвященных истории францисканской миссии в Петербурге в XVIII в.58
Помимо этого, автор дает подробнейший список всех францисканцев, прибывших для работы в
данную миссию, описывает историю строительства католических храмов в Греческой слободе и
на Невском проспекте, становление церковных институтов и педагогическую деятельность
Kluczewski E. Parafia i kosciol sw. Katarzyny w Peterburgu // “Charitas”: ksiesa zbiorowa wydana na rzecz rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroszynnosci przy kosciele sw. Katarzyny w Peterburgu. SРb., 1894. S. 128–146.
55
Siennicki St. Opis historyczny rzymsko-katolickiego kościoła św. Katarzyny w St. Petersburgu od r. 1763 do 1872. Warszawa, 1872.
56
Винтер Э. Папство и царизм. М., 1964.
57
D' Haarlem Z. Cap. L' expédition des Capucins en Russie // Collectanea Franciscana: Periodicum Cura Instituti Historici
Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum Editum. Vol. XII (1942). Rome, 1942. Pp. 41–65; Le premier diplôme concédé
par Pierre le Grand aux Capucins // Collectanae Franciscana: Periodicum Cura Instituti Historici Ordinis Fratrum Minorum
Capuccinorum Editum. Vol. II (1941). Rome, 1941. Pp. 438–473; Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725) // Collectanea Franciscana: Periodicum Cura Instituti Historici Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum Editum. Vol. XII (1942).
Rome, 1942. Pp. 210–376.
58
Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 54. Rome, 1961. S. 114–215; Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert
(Fortsetzung) // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 54. Rome, 1961. S. 329–402; Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung) // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 55. Rome, 1962.
S. 193–251; Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Schluß) // Archivum Franciscanum
Historicum. Vol. 56. Rome, 1963. S. 91–156.
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францисканцев. При этом для историка характерно некоторое преувеличение роли немецких
священников и прихожан в жизни прихода.
Кроме того, в зарубежной историографии XX в. частично рассматривались вопросы католического образования в России59. Тем не менее, большинство работ в лучшем случае затрагивают лишь историю иезуитских латинских школ в Москве, игнорируя образовательную деятельность францисканцев и капуцинов в Санкт-Петербурге60.
Оценку положению поляков (католиков) в Петербурге, их профессиональной деятельности и численности в первой половине XVIII в. дал польский историк Л. Базылев в своей работе
«Поляки в Петербурге, написанной в 1984 г. и позже переведенной на русский язык. Историк
сделал вывод о том, что рост численности поляков в этот период происходил в основном за счет
приезда поляков в город, а не за счет рождаемости. Кроме того, в данном труде Л. Базылева
можно найти информацию по истории первого римско-католического храма в Греческой слободе.
Отдельно стоит отметить труд польской исследовательницы Р. Ханковской «Храм св.
Екатерины в Санкт-Петербурге», изданный в Варшаве в 1997 г. и опубликованный в России
(2001)61. На данный момент эта монография представляет собой наиболее полную работу о католическом соборе св. Екатерины Александрийской. Кроме того, в отличие от работы С. Сенницкого, Р. Ханковска на основе анализа обширной историографии источников рассматривает
историю существования храма, начиная с возникновения первого костела в городе в начале
XVIII в. и заканчивая современной историей храма св. Екатерины. Однако нередко в работе
присутствуют фактические ошибки62. Исследовательница не оставила за рамками своей работы
конфликт между францисканцами и капуцинами 1720-х гг.63 К сожалению, приходится признать, что исследовательница не считает необходимым уделить этому вопросу более двух страниц своего труда и провести более детальный анализ его причин и последствий для общины.
Положения, выносимые на защиту:
1. Римско-католическая община Санкт-Петербурга возникла в городе с первых лет его
существования. За рассматриваемый период ее численность выросла с нескольких
десятков человек в начале XVIII в. до нескольких тысяч в середине столетия: около
59

Hans N. History of Russian Educational Policy (1701–1917). L/, 1931; Hartley Janet M. A social history of the Russian
Empire 1650–1835. London; NY, 1999; Hughes L. Russia in the Age of Peter the Great. New Haven; London, 1998; Okenfuss M.J. The Discovery of Childhood in Russia. The Evidence of the Slavic Prime. Newtonville, 1980.
60
Например, в работе Hartley J. M. «A social history of the Russian Empire» (См.: Hartley J. M. A social history of the
Russian Empire 1650–1825. Р. 125, 127).
61
Ханковска Р. Храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге. СПб., 2001.
62
Так, например, Р. Ханковска ошибочно атрибутировала опубликованные историком архитектуры И.Э. Грабарем
два проекта «для неизвестной церкви, с прилегающими к ней жилыми корпусами» работы П.А. Трезини как проекты католического храма на Невском проспекте. (см.: Ханковска Р. Храм Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. С.
232).
63
Ханковска Р. Храм Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. С. 25-26.
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1400 человек в 1725 г. (≈ 3,5–4,6% от всей численности населения города) и приблизительно 2000 человек к середине века (≈ 2,1% от всей численности населения).
2. Характерной особенностью общины была её многонациональность (выделялось четыре большие национальные группы: немцы, французы, поляки и итальянцы), что
являлось последовательной политикой российского правительства: в конце 1710-х –
1720-е гг. шел процесс создания национальных приходов, однако правовыми методами правительство остановило его, что впоследствии привело к периодически вспыхивающим национальным конфликтам.
3. Политика российского правительства, направленная на обеспечение свободы вероисповедания в России и ограничение юридического статуса католической церкви в
стране создавало условия для определенной самостоятельности местной католической общины. Представители российской власти и Конгрегация пропаганды веры
были вынуждены учитывать её мнение в вопросах храмового строительства, учреждения собственных структур и комплектования состава петербургской миссии.
4. Римско-католическое сообщество представляло собой микросоциум с многоуровневой структурой: оно разделялось на группы, для каждой из которых были характерны
определенные особенности в процессе адаптации к жизни в городе. Выделялись две
основные группы «активное меньшинство» и «инертное большинство». В основе
функции первой группы входило создание модели поведения для процесса адаптации. В основе функции второй группы – «восприятие» идей и копирование моделей и
образцов поведения, генерируемых первой. При этом «инертное сообщество» включало в себя две подгруппы: «традиционалистов» и «включенное сообщество». Основной функцией «традиционалистов» являлось сохранение национальной «идентичности».
5. «Активное меньшинство» составляло малочисленную группу лиц, по роду своей деятельности приближенные к российскому правительству, придворным и дипломатическим кругам, а также в августейшим особам. Для данной группы было характерно
стремление к контролю над окружающей действительностью и её преобразование
под реалии времени: занимали руководящие посты в общине, организовывали религиозный культ в городе, отстаивали свои права и права общины перед Ватиканом,
российскими властями и местным духовенством. В процессе адаптации они поддерживали и расширяли социальные связи с представителями разных национальностей и
христианских конфессий. Анализ метрических данных показал, что «традиционалисты» составляли 20-30% от численности «инертного большинства». В свою очередь
наиболее многочисленной была группа «включенного сообщества», которая посте-
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пенно следуя моделям «активного меньшинства», приспосабливалась к жизни в городе.
6. Многонациональный характер римско-католического сообщества Санкт-Петербурга
определял также разделение его основной массы – «инертного большинства» – по
национальному признаку, в основе которого лежала ориентация на родной язык и
традиции. Тем не менее, данное поведение также являлось характерным в условиях
адаптации к жизни в городе: это был один из способов естественной адаптации к новой среде – групповой адаптации, – которая позволяла «инертному большинству» (в
том числе и «традиционалистам») постепенно приспосабливаться к новым для них
условиям и ассимилироваться.
7. Процесс адаптации иностранцев-католиков в городе проходил с разной скоростью и
результативностью, что было обусловлено особенностью усвоенных моделей общественного поведения и ценностных установок приезжавших.
Апробация исследования. На основе материалов диссертационного исследования были
подготовлены и представлены доклады на международных конференциях: 15-й и 16-й «СанктПетербург и страны Северной Европы» (Санкт-Петербург, 2013, 2014); на научных конференциях: «Петровское время в лицах – 2013: К 400-летию Дома Романовых (1613–2013)» (СанктПетербург, 2013), «Петровское время в лицах – 2014: К 300-летию победы при Гангуте (1714–
2014)» (Санкт-Петербург, 2013), междисциплинарной научной конференции «Нации и этничность в гуманитарных науках» (Санкт-Петербург, 2014), 16-ой научной конференции «Немцы в
Санкт-Петербурге (XVIII–XX вв.): биографический аспект» (Санкт-Петербург, 2014).
По теме диссертационного исследования опубликовано 15 научных работ, из них пять –
в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ (общий объем – 6,17 а. л.).
Структура работы. Определяется задачами исследования. Диссертация включает в себя
введение, три главы, заключение, список источников и литературы, использованных в работе, а
также 13 приложений.
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Глава 1. Правовое положение католиков в России в первой половине XVIII в.

В начале XVIII в. приглашенные на службу в Россию и в Санкт-Петербург, в частности,
католики и те, кто прибыл в город самостоятельно за поисками лучшей жизни, оказывались в
совершенно чуждой для них среде: с точки зрения менталитета местного населения, обычаев и
традиций. В этих условиях государству приходилось создавать новую законодательную базу и
наделять свои государственные учреждения новыми функциями, позволявшими урегулировать
их жизнь в стране и в городе. Поэтому целью данной главы является описание условий, продиктованных российским правительством для католиков, так как их изучение позволяет выявить поведение католиков, цели, которые они перед собой ставили, и средства их достижения:
общине приходилось выживать в тех условиях, в которых она оказалась.

1.1. Российское законодательство первой половины XVIII в. о регулировании прав и обязанностей католиков

Начало XVIII в. в России ознаменовалось масштабными реформами Петра I, которые затронули все сферы жизни российского государства и общества. Для их осуществления и
успешного ведения Северной войны (1700 – 1721) необходимо было привлечение иностранных
специалистов. При этом вставала проблема определения правового статуса христианских конфессий в стране: в допетровском законодательстве существование других конфессий либо вовсе
отвергалось, либо допускалась возможность самого их существования. В результате складывалась ситуация, когда в России не было как таковой традиции религиозной терпимости 64. Поэтому в начале XVIII в. государство нуждалось в законодательном закреплении веротерпимости в
стране с целью проведения преобразований.
Интерес к изучению данного вопроса появился еще в конце XIX в., когда вышла работа
специалиста в области канонического права Н.Д. Кузнецова, посвященная проблеме управления
делами иностранных исповеданий в России.65 Однако систематическое изучение изменения законодательной политики российского правительства в XVIII в. по отношению к представителям

Лиценбергер О.А. Римско-католическая и евангелическо-лютеранская церкви в России: сравнительный анализ
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западных христианских конфессий началось на рубеже XX – XXI вв., когда вышел ряд работ
А.Э. Алакшина66, А.Н. Андреева67 и О.А. Лиценбергер68.
Основы веротерпимости были заложены Петром I в Манифесте «О вызове иностранцев в
Россию с обещанием им свободы вероисповедания» от 16 апреля 1702 г.: провозглашалось свободное христианское богослужение, как частное, так и публичное, а также гарантировалось невмешательство властей в его обрядовую сторону69. Также давал иностранцам гарантии свободного вероисповедания указ от 3 марта 1719 г.70 О том, что свобода веротерпимости действительно утвердилась в России, доказывают донесения иезуитов в Рим71 и многочисленные свидетельства современников. Так, финляндский швед Л. Ю. Эренмальм отмечал в своем описании
Санкт-Петербурга 1710–1714 гг., что «торговля в Петербурге должна даже весьма утвердить
свободное отправление религиозных обрядов, которое дозволяется здесь иностранцам» 72. Ганноверскому резиденту в Петербурге в 1714–1717 гг. Ф. Х. Веберу принадлежат следующие слова: «…всякой нации, как и в других городах и краях его царского величества, дозволено свободное отправление религиозных обрядов»73. В 1729 г. испанский посол герцог де Лириа-и-Херика,
описывая религиозную обстановку в Москве, отмечал, что «католики-иностранцы, которые
находятся здесь, ни в коей мере не испытывают затруднений из-за исповедуемой ими религии.
Наоборот, им позволено жить в условиях максимальной свободы»74. Свободу вероисповедания
в царствование Анны Иоанновны отмечали швед К.Р. Берк75, датский путешественник П. фон
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Хафен76 и шотландский путешественник Дж. Кук 77. Также об этом свидетельствуют доклады
датскому двору посланника Ю. Юля78 и донесения венскому двору резидента O. Плейера79. Более того, даже католические священники отмечали в Петербурге свободное отправление обрядов. Так, префект петербургской миссии о. Карло да Лукка отмечал в 1745 г. в своем письме в
Конгрегацию пропаганды веры, что со времен Петра I в Петербурге и в Кронштадте католики
могут свободно следовать своим религиозным «привычкам», свободно проводить публичные
обряды, проповедь и таинства, а также проводить похоронную процессию с распятием во главе,
чтением «Miserere» и других необходимых молитв80.
Тем не менее, рассматривая политику русского правительства по отношению к католикам, следует иметь в виду, что оно учитывало позицию католической церкви, провозглашавшей
себя стоящей выше светской власти

81

. Естественно, подобная позиция не могла устраивать

Петра I и его приемников, которые были ориентированы на секуляризацию общественной и политической жизни страны. И.Г. Фоккеродт так охарактеризовал позицию Петра I по данному
вопросу: «учение папистов о независимости их духовенства от светского правительства внушало ему немало ненависти и недоверия к папству»82. Мнение монарха по вопросу об унии был
ключевым для русского общества. Неслучайно в 1709 г. московские иезуиты в своем кратком
донесении о миссии констатировали, что нет никакой надежды на обращение этого народа к
унии, пока не последует первого шага к тому со стороны царя83.
Данная позиция ярко проявилась в ходе посольства Б.И. Куракина в 1707 г. к папе Клименту XI, когда русские дипломаты натолкнулись на нежелание папы титуловать российского
государя «царем», вследствие чего переговоры не состоялись, а ответное послание папы Б.И.
Куракин не принял. Позднее Климент XI заявил, что готов признать за царем титул «его величество», если тот, в свою очередь, будет именовать его «ваше святейшество». Однако переговоры вновь не дали положительных результатов, так как при русском дворе данное предложение
расценили как косвенное признание подчинения Русской православной церкви католической84.
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Рассчитывая воспользоваться ослаблением позиций русской православной церкви в результате
реформаторской политики Петра I, в конце XVII – начале XVIII вв. римская церковь активизировала свою деятельность по распространению идей о необходимости перехода в унию в среде
российского правительства. Для этих целей католическими теологами, священниками и иностранными дипломатами подготавливались различные проекты объединения церквей.
Одним из таких проектов стал план, разработанный янсенистскими85 теологами из Сорбонны (1717). Путешествуя по Европе, Петр I посетил Сорбонну, где он осмотрел библиотеку,
после чего теологи начали разговор с ним о возможности объединения церквей. На это царь ответил, что «сие дело не малое, и учинить скоро того не возможно»86, и им необходимо по данному вопросу вступать в переписку с русскими архиепископами. После этого богословы подали
записку Петру I, в которой изложили свои взгляды по данному вопросу. На предложение янсенистов Стефан Яворский и Феофан Прокопович подготовили два проекта, в которых говорилось, что стремление сорбонских теологов похвально, но выполнить его сейчас невозможно,
поскольку такое решение Русская православная церковь не может принять самостоятельно:
следует обратиться сначала к четырем православным восточным патриархам87.
Попытки склонить Россию к унии предпринимались также иностранными дипломатическими миссиями. Так, в конце 20-х гг. XVIII в. готовился совместный проект испанского посла
герцога де Лириа и австрийского двора88. Капелланом испанского посла монахомдоминиканцем о. Бернардло де Рибера был составлен трактат о русском православии «Catechetica confessio». Его целью было показать превосходство католической церкви над православной.
Это сочинение было представлено на рассмотрение Феофану (Прокоповичу), который предпочел вместо письменного ответа публичное обсуждение, вылившееся в итоге в яростные споры
между с о. Бернардло де Рибера89. В своем письме к испанскому послу в Австрии Х. де Вьянеи-Эгилусу в 1729 г. герцог де Лириа описывал положение, в котором находились католики и
католическая церковь в России, а также излагал свои мысли о том, как можно приступить к переговорам с российским правительством относительно унии. Он предлагал следующие меры:
во-первых, добиться удаления от дел Феофана (Прокоповича) (в нем герцог видел главного
противника сближения церквей); во-вторых, выяснить, кто из представителей русской знати
склоняется к унии; в-третьих, при дворе необходимо было иметь человека (доверенное лицо
папы), обладающего умом и талантами дипломата; в-четвертых, обеспечить оказание поддержСм. список терминов.
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ки либо нейтралитета со стороны барона Остермана; в-пятых, заручиться поддержкой ряда русских вельмож, пообещав им за это вознаграждение; в-шестых, необходима дипломатическая
поддержка Австрии и Польши; в-седьмых, постараться женить молодого императора Петра II
на иностранной принцессе-католичке90.
О серьезности намерений Рима свидетельствует тот факт, что курия проявила интерес к
русской литургии. Так, для изучения особенностей православной литургии в 1730 г. в Россию
прибывает францисканский священник о. Матия Караман, ученик задарского архиепископа
Вицко Змаевича91. Вероятно, он несколько раз посещал Россию. В 1730–1735 гг. он был капелланом у вице-адмирала Матия Змаевича92, после смерти которого, будучи его душеприказчиком, отбыл из страны93. По всей видимости, в конце 1730-х – начале 1740-х гг. он снова был в
России94. В результате он предоставил в конгрегацию пропаганды веры три отчета о проведенной им работе (в 1736, 1739 и 1742 гг.)95. В отчете 1739 г. о. Караман дает подробное описание
православной литургии в России и предлагает меры, которые могли бы способствовать распространению католицизма в стране. Труд его представляет собой 225 листов текста и делится на 9
отделов (глав): в первом отделе содержится перечень источников, которые легли в основу донесения; во втором отделе дается исторический и политический обзор Российского государства;
третий отдел посвящен обзору религиозных верований; четвертый – раскольникам; пятый – таинствам русской православной церкви, обрядам и её структуре (крещение, литургия, причащение, освещение вина, монашество и т. д.); шестой – бракам, полиции, а также различным
народностям, населяющих Российскую Империю и т. д.; в седьмом отделе давались рекомендации, как можно распространить католическую религию в стране (с перечнем русских святцев на
несколько страниц); в восьмом – как католическая вера могла бы влиять на своих верующих; в
девятом – как возможно увеличить количество миссий в России 96. Кроме того, по мнению о.
Карамана, проведение католической службы на славянских языках (в первую очередь на рус-
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ском) могло бы способствовать переходу значительного числа русских в унию или даже в католицизм97.
В начале 1720-х гг. в Санкт-Петербурге активную деятельность по распространению
идеи унии среди представителей русской знати и духовенства проводил капуцин о. Апполинарий фон Вебер, о чем он сообщает в своих донесениях в Рим в 1722 г. и 1723 г. В письме Папе
Римскому от 9 февраля 1722 г. он сообщал, что проводил разговоры о необходимости объединения церквей среди российских высокопоставленных духовных и должностных лиц. Причем,
по его словам, находил поддержку в этом не только у них, но и у самого Петра I: «Его Величество Царь, который является высокодуховным и чрезвычайно мудрым монархом и очень любит нашу религию, сильно склоняется к этой цели»98. В своих письмах кардиналу Джорджо
Спиноле и кардиналу Джузеппе Сакрипанти, префекту Миссионерской коллегии, от 3 сентября
1723 г. он пишет, что к этому времени он провел три «лекции для некоторых высокопоставленных лиц о наивысшей роли Папы Римского»99 и даже добился частичного признания своей
правоты по данному вопросу100. В конце февраля 1723 г. письме генерал-прокурору ордена Капуцинов о. Пьетро Мария да Лукка он сообщает, что проводил беседу о католическом церковном ритуале с «главным фаворитом Его Величества Царя, который является его хорошим другом»101, чем вызвал большое «удовольствие» у этого царедворца102. По мнению священника,
основной причиной отказа от унии являлись козни протестантов, занимавших высокие посты
при дворе: для борьбы с католической церковью они распространяли выдуманные ими толки и
вымыслы, дискредитирующие как её саму, так и Папу103. Однако стоит видеть в словах священника некоторое преувеличение: в католической общине Петербурга разгорался конфликт между
капуцинами и францисканцами за право служить при церкви, поэтому священнику было выгодно продемонстрировать своему высокопоставленному начальству, что он занимает высокое
положение в российских правительственных и церковных кругах.
Тем не менее, отклонение указанных выше проектов унии говорит об обратном: русские
императоры и их правительство не поддерживали идею объединения церквей, так как видели в
этом средство укрепления Ватиканом своего конфессионального и политического влияния в

Дучич Й. Граф Савва Владиславич: серб-дипломат при дворе Петра Великого и Екатерины I. С. 122.
Цит. по: Theiner А. Monuments historiques relatifs aux regnes d’Alexis Michaelowitch, Feodor III et Pierre le Grand
czars de Russie, extraits des archives du Vatican et de Naples. P. 541. О благосклонном отношении Петра I к католической вере также сообщает францисканец о. Джакомо да Оледжио в донесении 1719 г., но делает осторожную оговорку, что царь делает это, по крайней мере, на вид. (См.: Turgenev A.J. Monumenta Historica Russiae, ex antiquis
exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta. Petropoli, 1841–1842. Vol. 2. (1842)
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стране104. Поэтому российскими властями пресекались любые попытки Рима по распространению унии в стране и налагались различные ограничения на католическую церковь в России, а
также и на самих католиков.
Существенным ограничением для деятельности католических священников в России являлся не вполне определенный статус провозглашенного Петром I права на проведение богослужений и строительства католических храмов. Проблема заключалась в том, что, хотя в указе
1705 г. разрешалось каменное возведение церквей, это право не было подтверждено соответствующим дипломом, действие которого могло бы распространяться на период правления приемников Петра I105. Данное право не было гарантировано в период правления будущих монархов, что ставило католическую миссию в России в зависимое положение от русского двора и
политической конъюнктуры. Поэтому Рим нередко обращался с просьбами к российскому правительству гарантировать это право106.
Следует отметить, что в данных условиях литургии в России велись не только в католических церквях, но и в частных домах католиков (так называемые «приватные литургии») 107.
Эти литургии разрешались без каких-либо существенных ограничений, за исключением двух
случаев: запрещалось исповедовать православных россиян и обращать их в свою веру108.
В этом отношении наиболее тяжелое положение было у католиков в Риге и Ревеле. Согласно докладам в Конгрегацию о. Микельанджело да Вестинье, в середине 1720-х гг. XVIII в. в
Риге 500 католиков жили оседло (не считая католиков-офицеров гарнизона), а с апреля по ноябрь их численность достигала более 1000 человек – за счет польских торговцев109. Согласно
его же прошению на имя императрицы Анны Иоанновны в 1732 г., постоянно в городе проживало 600 человек (за исключением офицеров), а летом – до 1300110. В Ревеле в 1724 г. проживало порядка 60 католиков111, а в конце 20-х гг. XVIII в. около 200112. Весной 1721 г. по прошению офицеров в Ригу был отправлен о. Бонавентура Цижиньский113. Для отправления обрядов
Толстой Д.А. Римский католицизм в России. С. 111; Самарин Ю.Ф. Иезуиты и их отношение к России. М., 1868.
С. 289; Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. С.89; Он же. Западно-христианские вероисповедания и общество в России в XVIII в. С. 219. Винтер Э. Папство и царизм. С. 122; Шмурло Е.Ф. Сношения России с
Папским престолом в царствование Петра Великого (1687–1707). С. 224–226.
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он снял две комнаты в самом центре города и вел свою деятельность в течение полутора лет,
пока лютеранский магистрат не опечатал эти комнаты, запретив горожанам под угрозой штрафа
сдавать католикам в наем помещения под богослужебные нужды114. 28 марта 1721 г. в Ревель
был отправлен о. Фаустин Шиманьский115, который в течение нескольких лет своей работы в
городе также испытывал давление со стороны протестантов116. Причина этого крылась в том,
что в Риге и Ревеле согласно документам об их капитуляции были запрещены публичные католические богослужения. В Риге католикам было разрешено проводить богослужения только в
летне-осенний период, когда увеличивалось число католиков в городе, а также иметь одно помещение за городом для этих целей. В 1721 г. Сенат разрешил в Риге только богослужения в
частных домах117. По этой причине о. Бонавентура в 1723 г. был вынужден отправиться служить в предместья города. В 1725 г. он покинул этот пост. Кроме того, до 1723 г. о. Фаустин
проводил службы в Ревеле в частном доме полковника Брукенталя118.
В начале 30-х гг. XVIII в. префект о. Микеланджело де Вестинье пытался улучшить положение рижских католиков. Во время своего пребывания в Москве он обратился с письмом к
вице-канцлеру графу Андрею Ивановичу (Генриху Иоганну Фридриху) Остерману. В нем он
второй вместе с о. Фаустином Шиманьским 3 сентября 1720 г.). Исследователь истории ордена францисканцев в
Петербурге Юриус Райнхольд, ссылаясь на письма в Рим о. Джакомо да Оледжо, считает, что в 1721 г. в Ригу отправился о. Бонавентура Цижиньский, а в столице при часовне на Васильевском острове остался о. Бонавентура
Шульц. (См.: Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert. S. 126, 128; Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 335). Также Захарий де Хаардем в статье,
посвященной деятельности капуцинов в Петербурге, ссылаясь на письма и донесения священников в Конгрегацию
пропаганды веры, сообщает, что в 1721 г. о. Бонавентура Шульц находился в Санкт-Петербурге и давал уроки детям архитектора Д. Трезини (См.: D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). P. 357). В свою очередь, современный российский историк Андреев А.Н., основываясь на материалы Коллегии иностранных дел, считает, что в Ригу был отправлен о. Бонавентура Шульц. (См.: Андреев Н.А. Западно-христианские вероисповедания
и общество в России в XVIII в. С. 131.). Действительно, при обращении к делопроизводственной документации
Коллегии иностранных дел и Канцелярии Синода обнаруживается, что в 1721 г. в Ригу был отправлен о. Бонавентура Шульц, и, следовательно, в Санкт-Петербурге был оставлен о. Бонавентура Цижиньский. Шульц был отправлен в Ригу 9 марта 1721 г. (См.: См.: АВПРИ. Ф.10. Оп.10/1 (1732 г.). Д. 1. Л. 1, Оп.10/2 (1723 г.). Д. 6. Л. 3 об.;
РГИА. Оп. 796. Оп. 1. Д. 286. Л. 12 об.). Если обратиться к списку миссионеров, составленному Ю. Райнхольдом,
то обращают на себя несколько фактов: 1) оба священника находились в России с 1720 по 1725 гг. (видимо, это и
создало путаницу); 2) о. Бонавентура Цижиньский был из реформатской провинции Poloniae maioris (Большая
Польша), а о. Бонавентура Шульц – из провинции Poloniae minoris (Малая Польша). (Reinhold J. Die St. Petersburg
Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert. S. 125, 127). При этом в документах Синода указывается, что в
доме резного мастера Н. Пино живет, а также обучает детей архитектора Д. Трезини о. Бонавентура из «Великой
Польши» (См.: РГИА. Оп. 796. Оп. 1. Д. 286. Л. 13 об.), что подтверждают данные Коллегии иностранных дел и
точку зрения А.Н. Андреева. Однако, на наш взгляд, главным аргументом в пользу версии, что в Петербурге был
оставлен Бонавентура Шульц, являются данные метрической книги римско-католической церкви города, согласно
которым с 1721 г. по 1723 г. о. Бонавентура Шульц провел 17 обрядов крещения (Например, 20 апреля и 7 мая 1721
г., 11 января 1722 г. и т. д. См.: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп 1 Д. 31. Л. 12 об, 13, 15–18, 19, 21 об., 22.).
114
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просил содействовать отправлению свободной религиозной деятельности католических священников в Риге и возведению церкви внутри и вне города. Также он подал прошение на имя
императрицы с просьбой разрешить одному или нескольким священникам иметь помещение за
городом, однако префект почти ничего не достиг119. Успеха ему удалось добиться уже в самой
Риге, благодаря поддержке генерал-фельдмаршала и губернатора Петра Петровича (Питера Эдмонда) Ласси120. В русском квартале Риги священники соорудили собственный хоспис, в котором была построена большая комната, предназначенная для капеллы, а также маленькие комнаты, служившие миссионерскими квартирами. На окраине города была построена маленькая
церковь, а в самом центре города был куплен большой дом121. Последнее приобретение католической общины не устроило местных чиновников-лютеран, которые в феврале 1732 г. подали
прошение Анне Иоанновне, требуя ограничить деятельность католических священников в городе122. По этой же причине префекту пришлось отказаться от своих приобретений. Кроме того,
город были вынуждены покинуть о. Фаустин Шиманьский, который вновь был в городе в 1730–
1732 гг., и о. Килиан Кумайзер. Остался только о. Иоанн Провин123.
Ситуация в Риге осложнилась в середине 30-х гг. XVIII в. Хотя в манифесте от 22 февраля 1735 г. Анна Иоанновна подтвердила право свободы отправления обрядов для инославных
христиан124, она же специальным указом от 21 апреля запретила постоянное проживание католических священников в городе125. Тем не менее, некоторые из францисканских священников
остались тайно проводить свою деятельность в городе126.
Существовал запрет на католические захоронения на территории православных кладбищ. Этот запрет повлек за собой ссоры между католиками и православным духовенством, когда католики за неимением своего погоста принуждали православных священников погребать
своих умерших близ православных церквей127. Поэтому довольно часто выделялись специальные территории вблизи городских православных кладбищ для захоронений католиков. Эти места должны были быть строго определенного размера. Согласно указу Сената от 11 мая 1756 г.,
были установлены следующие размеры участков, выделенных для погребения иноверцев: 120
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сажень в длину и 80 сажень в ширину128. В Санкт-Петербурге такое место для захоронения
(немецкое Сампсониевское кладбище) было устроено недалеко от Сампсониевского православного кладбища129. Оно располагалось неподалеку от собора, ближе к Большой Неве, «от Невки
за линиею Сампсоновскаго проспекта, – тогда еще дороги из Петербурга в Выборг, – между
теперешними переулками Баталионным и Ломановским»130 (т.е. между современными улицами
Фокина и Комиссара Смирнова). В 1710-е гг. иноверцев хоронили также на Аптекарском
немецком кладбище, которое находилось рядом с Ботаническим садом131, и на Ямском кладбище132. В 1748 г. появилось иноверческое кладбище на Васильевском острове (Смоленское лютеранское кладбище), на котором в том числе хоронили и католиков133.
По всей видимости, отсутствие в городе католического кладбища и запрет хоронить иноверцев на православных погостах следует объяснять несколькими причинами. Во-первых, данные меры проводились для того, чтобы не задевать религиозных чувств православных; вовторых, до второй половины XVIII в. католиков как в городе, так и в стране в целом было сравнительно немного относительно православных134, поэтому особой необходимости в отдельном
католическом кладбище власти не видели.
Российские власти пытались регламентировать личную жизнь иностранцев. 18 августа
1721 г. вышло послание Святейшего Синода к православным, в котором на законодательном
уровне православным было разрешено вступать в брак с иноверцами 135. Закон настаивал, чтобы
венчание производилось в православных храмах православными священниками, а иноверец,
кроме того, был подданным России. При этом с него брали сказку, в которой он должен был
обязаться не склонять жену к вере своего исповедания, а детей обоего пола крестить по православному обряду136. Каждый конкретный случай межконфессиональных браков рассматривался
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в Синоде137. Если верить сообщениям французского консула А. де Лави, Синод пошел на данную меру по причине того, что в него была представлена жалоба из Берг-коллегии и мануфактурколлегии. Данную жалобу подали несколько рабочих, женившихся на русских, на то, что у
них отнимают жен и выдают их замуж за русских.138 Следовательно, указ официально санкционировал межконфессиональные браки, но при этом воспрепятствовал попыткам католических
патеров склонять супружеские пары к воспитанию детей в католической вере. В определенной
степени русскому правительству удавалось это делать, так как данные браки не имели большой
популярности среди иноземцев, что видно из сообщения И.Г. Фоккеродта, в котором говорится,
что «эти условия, верно, не такого свойства, чтоб могли очень поощрить иноземца к брачному
союзу с русскою»
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. Однако межконфессиональные браки заключались, и, согласно сообще-

ниям иезуита Иржи Давида, в конце XVII в. в Москве при осуществлении браков между католиками и православными была определенная традиция: в случае, если кто-то брал в жены католичку, лютеранку или реформатку, а один из супругов пожелал принять веру другого, то их дети мужского пола должны были наследовать религию отца, а дети женского пола – матери140.
Таким образом, закон 1721 г. противоречил сложившейся традиции. Насколько строго он
соблюдался, сказать сложно, однако случаи нарушения закона были зафиксированы Синодом.
Например, в 1729 г. в ходе разбирательства о «поносительных» словах смоленского артиллерийского капитана Якова Реада выяснилось, что капитан был женат на православной дворянке
и при этом крестил своих детей в католичестве141. Кроме того, отсутствие государственного
контроля за ведением католических метрических книг и четкого формуляра записей о крещениях позволяло скрыть факты нарушения закона: в записях о крещениях часто не указывали конфессию родителей ребенка и их имена. Например, вызывает сомнение конфессиональная принадлежность одной из дочерей православного серба на русской службе Саввы Владиславича
Рагузинского – Екатерины Владиславич Рагузинской. Его второй женой была знатная венецианка Вирджиния Тревизан. В браке с ней у него родилось три дочери: Анна (1723 ), Екатерина
(1724) и Теодора (1725)142. В метрической книге о крещениях петербургской католической
церкви Св. Екатерины Александрийской имеется запись от 11 июля 1725 г. (по грегорианскому
стилю), что в этот день было проведено крещение двух девочек – Сесилии и Катерины, родители которых указаны как неверующие. При этом восприемницей Сесилии записана Вирджиния
Например, прошение мастера галер-весельного дела Василия Толбугина о позволении ему вступить в брак с
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Рагузинская, а Катерины – Екатерина Владиславич Рагузинская143. Таким образом, мы видим
нарушение канонов католической церкви: младенец являлся восприемником 144 у другого младенца. Ввиду этого встает вопрос: не являлся ли этот обряд крещением в католичество Екатерины Владиславич Рагузинской. Однако следует обратить внимание и на тот факт, что подобных записей о двух других дочерях Саввы Владиславич Рагузинского в метрике не имеется.
Интересно, что в католической общине Санкт-Петербурга в первой половине XVIII в.
встречались случаи, когда дети обоих полов в смешанных браках (отец-католик, матьпротестантка) были крещены в католичество: 23 случая в 1710– 740 гг. и в 1746–1749 гг.145 Подобная традиция существовала в католических поселениях Поволжья до начала XIX в., когда
крещение детей от смешанных браков осуществлялось по исповеданию отца даже в случае, если мать являлась православной146.
Ощутимым ограничением для католической церкви в России были правила въезда в
страну католических священников. До присоединения польских земель существовали проблемы с комплектованием католических церквей священнослужителями: своих священников не
было и не могло быть в связи с отсутствием в России католических семинарий. Поэтому власти
разрешали приезжать духовенству из-за границы с целью обеспечения католических приходов
необходимым штатом священников. Однако за их деятельностью и передвижением внутри
страны тщательно следили.
Каждый римский священник, намеревавшийся приехать в Россию, кроме верительных
грамот из Рима, должен был иметь при себе паспорт, выданный ему русским посланником за
границей (указ 1720 г.)147. В паспорте указывался срок, в течение которого нужно было осуществить переезд или выезд из страны148. В случае нарушения сроков следовали синодское расследование и судебные разбирательства149. При себе священники должны были иметь поручительные письма от лиц с российским подданством или дипломатической аккредитацией150. За
проживанием священников на территории страны с конца 1710-х гг. следила Коллегия иностранных дел, причем их передвижение строго контролировалось: сразу после пересечения гра-
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ницы священнослужителям необходимо было явиться в Петербург 151, где они подвергались допросу152. Установление такого порядка приезда и миграции католических священников в России было связано с тем, что периодически патеры позволяли себе свободно передвигаться по
стране без санкций на то со стороны российского правительства153, а также нежеланием священников уезжать из России в указанный срок154.
Однако не стоит видеть в паспортном режиме дискриминацию исключительно по отношению к католическим священнослужителям. Паспортная система вводилась также и по отношению к другим категориям населения, вне зависимости от социального статуса 155. Причем даже иностранцы, которые могли бы счесть отсталостью и пережитком рабства необходимость
иметь паспорт для передвижения по стране, признавали, что в условиях обширности территории России эта мера была необходима и даже полезна156. Хотя, конечно, сами священники отмечали, что паспортная система не способствовала, а, скорее, даже мешала им проводить необходимую деятельность на местах157.
Прибывавших священников не хватало для полного удовлетворения нужд католиков,
проживавших в государстве. Поэтому нередко складывалась ситуация, когда католики, находившиеся на службе в России, проживали в городах, где не было католических священников.
Например, во второй половине 20-х гг. XVIII в. в Ревеле и Белгороде местные католики за отсутствием своих священнослужителей были вынуждены просить и требовать от православных
священников отправления обрядов (крещения, причащения, исповеди, погребения, венчания и
др.)158. В данных условиях Синод придерживался довольно жесткой позиции: преподавать священные таинства следовало только тем из иноземцев, кто отказался от римской веры, и полностью перешел в православие159.
Ватикану было крайне сложно управлять католической миссией в России и защищать её
интересы, так как в стране отсутствовала собственная католическая церковная иерархия. Тем не
менее, следует отметить, что Конгрегацией пропаганды веры предпринимались попытки по её
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созданию. В начале XVIII в. для этих целей возникла должность супериора160, являвшегося
начальником над всеми миссиями в России161. После закладки Петербурга и присоединения
прилежащих к нему северо-западных территорий Конгрегация создала должность супериора
Ингерманландии, Лифляндии и ближайших провинций. Супериоры назначались на четыре года, по истечению которых они должны были быть сменены, однако бывали случаи, когда Конгрегация считала нужным оставить главу миссии на очередной срок 162. 14 сентября 1719 г. супериором Петербургской миссии, включавшей в себя, помимо Санкт-Петербурга, всю территорию Ингерманландии и города Ревель и Ригу, был назначен францисканец (минорит) о. Джакомо да Оледжио. Официальный декрет миссионерской коллегии о его назначении вышел 5 октября 1719 г., а 10 июня 1720 г. священник прибыл в Петербург163. На момент приезда о. Джакомо в столицу в качестве главы прихода там находился капуцин о. Патриций, который самовольно занял эту должность, что вызвало немалые споры среди представителей орденов францисканцев и капуцинов. В данном конфликте проявились также противоречия между папой и
царским правительством по вопросу комплектования страны католическими священнослужителями и их подчинения164. Миссионеры нередко пользовались этими противоречиями для удовлетворения своих собственных амбиций165. Ссоры в миссии продолжались даже после высылки капуцин из Петербурга. В результате конфликтов между католическими священниками, а
также периодически вспыхивавших ссор на этой почве в среде мирян правительство Екатерины
II установило порядок комплектования прихода священнослужителями, а также назначения супериоров. (Регламент, данный Санкт-Петербургской Римско-Католической церкви 1769 г.). Ранее супериоров назначала только Конгрегация пропаганды веры с учетом пожеланий дипломатов и царствующих особ166. Супериором мог стать как священник, находившийся в Петербурге,
так и совершенно новое для миссии лицо. Ныне же они избирались общиной с разрешения и
под контролем Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел167.

См. список терминов.
АВПРИ. Ф.10. Оп. 10.1 (1720 г.) Д. 4. Л. 47.
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Например, о. Джакомо да Оледжио был дважды назначен супериором в 1719 г. и в 1724 г., о. Карло да Лукка
был трижды назначен на эту должность: в 1735 г. на четыре года, в 1739 г. еще на два года, с 1743 г. по 1752 г. он
вновь занимал эту должность. (См.: Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert.
S. 121–122, 132).
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D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720 1725). P. 218; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur
der Reformaten in 18 Jahrhundert. S. 121; Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. С. 89; Он же. Западно-христианские вероисповедания и общество в России в XVIII в. С. 220-221; АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1720 г.).
Д. 4. Л. 7, 47; Оп. 10/ 2. Д. 5. Л. 2. Д. 6. Л. 2–3.
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Впервые на это обратил внимание Н.Д. Кузнецов (См.: Кузнецов Н.Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитииС. 66–77.)
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Подробно о конфликтах католического духовенства в Петербурге см. в §2.5
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Например, лейб-медик Елизаветы Петровны И.Г. Лесток от имени императрицы в 1742 г. писал в Конгрегацию
пропаганды веры и просил в очередной раз назначить на должность супериора о. Карло да Лукка (См.: Reinhold J.
Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 393–394.)
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ПСЗ. Т. 18. № 13252. С. 835–836.
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Отсутствие как таковой церковной организации осложняло общение священников и супериоров с Римом. Порой им приходилось связываться с Римским двором посредством царского двора и русского посланника в Польше168. Однако говорить о том, что в первой половине
XVIII в. священникам было запрещено прямое общение с Римским двором нельзя: в 20-е гг. в
период конфликта между капуцинами и францисканцами, священники вели активную переписку как с нунцием в Варшаве, так и с Конгрегацией. Кроме того, корреспонденция также велась
между миссионерской коллегией и петербургскими католиками169. Данная практика осуществлялась и в последующие годы. По-видимому, переписка с мирянами велась Римским двором
для лучшего понимания ситуации на местах и осуществления контроля над деятельностью
священников.
В начале 30-х гг. XVIII в. супериором-префектом петербургской миссии о. Микеланджело да Вестинье была предпринята попытка создания в России должности титулярного епископа.
Он должен был бы осуществлять надзор над всеми миссионерами в России, как францисканцами, так и капуцинами, иметь возможность при необходимости отлучать их от должности, а
также мог бы освящать ладан и осуществлять таинство конфирмации. Нунций в Варшаве Камилло Паолуччи Мерлино поддержал префекта в его начинании, однако миссионерская коллегия отвергла данную идею, так как посчитала, что создание подобной должности может вызвать
подозрение и ответные действия со стороны православных и протестантов170.
До разделов Речи Посполитой на территории России были официально запрещены римско-католические монастыри171. Однако католической церковью осуществлялись попытки создания таковых в первой половине XVIII в. С этими попытками связан вопрос о даровании в
1705 г. Петром I жалованной грамоты капуцинам, в которой, кроме прочего, говорилось о позволении учредить конвент в Москве. В российских архивах данная грамота не сохранилась
данная грамота, существует лишь её копия, подлинность которой вызывала сомнения уже в
конце XVIII века172. Эту проблему анализировал А.Н. Андреев. Он предположил, что в 1705 г.
был создан проект подобного диплома, который так и не получил ратификацию ввиду изменившейся внешнеполитической ситуации после неудачного посольства Б.И. Куракина к папе
римскому Клименту XI (1707). При этом историк осторожно замечает, что «возможность дарования такой грамоты, пусть и незначительную, отрицать также нельзя»173, так как существует
АВПРИ. Ф.10. Оп. 10/1 (1724 г.) Д.5. Л. 13 об.
Корреспондентами Конгрегации пропаганды веры были архитекторы Н. Миккети и Г. Кьявери, вице-адмирал
М. Змаевич, купец И. Мариотти и др. Кроме того, в период конфликта в миссионерскую коллегию присылались
даже коллективные письма от петербургских католиков. (См.: D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg
(1720–1725). P. 221– 30.)
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Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert S. 371–272.
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ПСЗ. Т.16. № 11880. С. 314.
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РГАДА. Ф. 152. Оп. 1. (1705 г.) Д. 1. Л. 1–2.
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Цит. по: Андреев А.Н. Западно-христианские вероисповедания и общество в России в XVIII в. С. 289.
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список данной грамоты на немецком языке, изданный в 1738 г., а также отсылки капуцинов на
неё в 30-е и 60-е гг. XVIII в.174
Однако еще в 1941 г. вышла пространная статья специалиста по истории ордена капуцинов в России Захария Д’Хаарлема, посвященная данной грамоте. В своей работе историк анализирует опубликованные ранее Д. В. Цветаевым175, А. Тейнером176 и Е.Ф. Шмурло копии грамоты на русском и латинском языках, а также обнаруженные им в архиве Конгрегации пропаганды веры переписку католических сановников по данному вопросу и документы, которые он
определил как оригинал грамоты и подлинник её перевода на латинский язык177. Исследователь
обратил внимание, что проект грамоты значительно длиннее и сложнее окончательного варианта, и его текст похож на польские документы того периода, поэтому его автора необходимо искать, скорее, среди поляков, а не среди русских178. Историк делает предположение, что принимать участие в составлении проекта могли вице-канцлер Королевства Польского Ян Шембек и
референдарий великого князя Литовского, краковский епископ Константин Феликциан Шанявский. В свою очередь, окончательный текст был упрощен уже в Посольской канцелярии
(например, был сокращен титул польского короля, упущено восхваление капуцинов, которое
было в проекте, и т.д.)179. По мнению З. Д’ Харлема, привилегии капуцинам были вписаны в
политический и дипломатический контекст и должны были повлечь за собой уступки в религиозных вопросах со стороны короля Августа II для православных в Польше180.
Как известно, грамота 1705 г. не получила реализации: миссии капуцинов в Москве и
Петербурге были учреждены только после изгнания в 1719 г. иезуитов, католический монастырь так и не был учрежден181. Также не имели успеха попытки капуцинов сослаться на грамоту во время конфликта с францисканцами в 20-е гг. XVIII в.182
Там же.
Цветаев Д.В. Из истории иностранных исповеданий в XVI и XVII вв. М., 1886. Прилож. 5. С. LIV–LVII;
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Theiner А. Theiner А. Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand
czars de Russie, extraits des archives du Vatican et de Naples.P. 309–400.
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D’ Haarlem Z. Le premier diplôme concédé par Pierre le Grand aux Capucins. P. 438 – 473.
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В тексте присутствуют полонизмы. Например, «кляштор» вместо «конвента» или «монастыря». (См.: D’ Haarlem Z. Le premier diplôme concédé par Pierre le Grand aux Capucins. P. 456).
179
Ibid. P. 463–464, 468.
180
Ibid. 464–465.
181
Римская курия неоднократно напоминала Петру I об обещаниях, данных им в грамоте 1705 г. Так, Климент XI в
своей короткой записке царю от 18 октября 1707 г. напоминает об обещании основать монастырь капуцинов в
Москве (см.: D’ Haarlem Z. Le premier diplôme concédé par Pierre le Grand aux Capucins. P. 470). Также Ватикан хотел воспользоваться пребыванием Петра I в Париже в 1717 г. 18 мая 1717 г. Корнель Бентиволио, нунций в Париже, получает от кардинала Паулуччи указания с инструкциями, как ему действовать во время ближайшей встречи с
царем, на которой он должен будет напомнить ему об обещании основать миссию капуцинов в Москве. Встреча
произошла 13 июня, и ответ царя, который передал П.П. Шафиров, не был обнадеживающим, однако в письме говорится о намерении пригласить капуцинов в Петербург (см.: D' Haarlem Z. L' expédition des Capucins en Russie. P.
49.). Кроме того, начиная с 1706 г., К.Ф. Шанявский пытается непосредственно реализовать положения грамоты, а
именно он был готов в случае выделения царем в Москве земли под монастырь капуцинов самостоятельно оплачивать все затраты, связанные с поиском миссионеров. В итоге епископу самому пришлось выкупить землю, после
чего в 1709 г. он просил разрешения выбрать и отправить в Москву двух капуцинов, чтобы те вступили во владение землей и все подготовили для учреждения ордена. Однако вскоре после победы Петра I в Полтавской баталии
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В целом русское правительство, провозгласив свободу вероисповедания в России, проводило охранительные меры против действия католической церкви, что непосредственно влияло на религиозную жизнь католиков в России.

1.2. Государственное управление католическими приходами

В первой половине XVIII в. контроль за деятельностью католической церкви и её прихожан в России осуществлялся несколькими государственными учреждениями, что делало данную систему контроля достаточно сложной, и, кроме того, в очередной раз подчеркивало неопределенный статус католической церкви в стране.
В начале XVIII в. управлением делами католиков занимался Посольский приказ, а с
1700–1701 гг. – Посольская канцелярия. Одной из функций Канцелярии было осуществление
регистрации католических священников в стране. Она регулировала вопрос перемещения по
территории страны священников183 и сроков их пребывания184. По прибытию они должны были
явиться в канцелярию, где подвергались допросу и давали присягу на верность 185. Кроме того,
она осуществляла контроль над строительством католических храмов и организацией домашних часовен186.
С начала 1720-х гг. делами католиков начала заниматься Коллегия иностранных дел. Она
обладала теми же самыми компетенциями, что и Посольская канцелярия, а также регулировала
конфликты среди католического духовенства и разбирала внутриобщинные споры187.
С момента учреждения Святейшего Синода дела католиков в России перешли в его ведомство.
В его функции входили вопросы церковного строительства, распределение по общинам священников, приведение их к присяге, контроль за передвижением священников и их «отпуск» из
страны, разрешение ссор среди католиков, а также вопросы о перемене веры 188. Однако будучи
недавно созданным учреждением, на первых этапах рамки его деятельности и функции не были
К. Ф. Шанявский перестает верить в успех этого предприятия. (D’ Haarlem Z. Le premier diplôme concédé par Pierre
le Grand aux Capucins. P. 466-467, 473 L' expédition des Capucins en Russie. P. 43–47).
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183
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РГАДА. Ф. 152. Оп. 1. ( 1715 г.). Д.1. Л. 1; Оп.1. (1719 г.) Д.3. Л. 1–4, Д.4. Л. 1.
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РГАДА. Ф. 152. Оп. 1. (1708 г.) Д. 2. Л. 1- 2;
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РГАДА. Ф. 152. Оп.1. (1705). Д.1. Л.1–2; Андреев А.Н. Западно-христианские вероисповедания и общество в
России в XVIII в. С. 224.
187
Например, Коллегия иностранных дел занималась решением спора между католическими священниками за право служить при петербургском католическом храме в 1720–1726 гг. См.: Андреев А.Н. Правовое положение петербургских католиков и практика их взаимодействия с органами власти в XVIII веке. // Гуманитарные исследования.
М., 2014. № 4 (32) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/04/6541; Кузнецов Н.Д.
Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии. С. 68; Толстой Д.А. Римский
католицизм в России. С. 140-141; АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724 г.). Д. 2. Л.1–19.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 4–38. Оп. 6. Д. 126. Л. 1–2 об.
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четко определены, поэтому для рассмотрения и решения различных дел привлекались другие
правительственные учреждения. Так, например, судебные дела иноверцев в уголовноадминистративной сфере решались совместно с Юстиц-коллегией. Вопросы назначения священников и их миграции Синод рассматривал вместе с Коллегией иностранных дел.
Существуют различные мнения относительно характера взаимоотношений между Коллегией иностранных дел и Синодом. В конце XIX в. правовед Н.Д. Кузнецов, изучая управление делами иностранных исповеданий в России, пришел к выводу, что в разрешении конфликта
1720–1725 гг. между католическими священниками за право осуществлять миссию в Петербурге, Коллегия иностранных дел играла ключевую роль189. Современный исследователь истории
католической церкви в России в XVIII в. А.Н. Андреев считает, что в вопросах иностранных
исповеданий дипломатическое ведомство было подотчетно Духовной коллегии190. Однако видится, что в первые годы существования Синода не было четкого разделения компетенций
между ним и Коллегией. Ярко иллюстрирует сложившуюся ситуацию разбирательство о ссоре
между францисканцами и капуцинами за право окормлять петербургскую общину. Этот конфликт рассматривался обоими учреждениями, кроме того, челобитные в пользу орденов подавались в обе инстанции, о чем свидетельствуют делопроизводственные документы. Так, в 1723
г. прихожане петербургской католической церкви подали в Синод несколько коллективных
прошений в пользу францисканцев191. Также в 1723 г. в дипломатическое ведомство поступила
челобитная на имя императора от о. Джакомо да Оледжио, в которой он просит оставить его с
братией при церкви192. Туда же в 1724 г. подает две мемории в пользу капуцинов французский
посол Ж. де Кампредон (25 апреля и 20 октября), после чего вышел синодский указ о передаче
петербургской католической церкви капуцинам193, что чрезвычайно сильно повлияло на ситуацию в приходе, поэтому в том же году в Коллегию было подана коллективная челобитная старост и прихожан церкви в пользу францисканцев194. Примечательно, что окончательно решение
по конфликту принималось в Коллегии иностранных дел при непосредственном участии Петра
I195.

Кузнецов Н.Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии. С. 75-76.
Андреев А.Н. Правовое положение петербургских католиков и практика их взаимодействия с органами власти в
XVIII веке // Гуманитарные исследования. М., 2014. № 4 (32) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://human.snauka.ru/2014/04/6541.
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Одно прошение было подано от 15 католиков разных национальностей в пользу о. Джакомо да Оледжио; второе
– от 60 поляков с просьбой допустить до церкви о. Фаустина Шиманьского (РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 13–14;
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Обращает на себя внимание тот факт, что после указа Петра от 13 января 1725 г. об отлучении обоих орденов от церкви и сохранении при ней двух францисканцев до приезда в Россию доминиканцев196, Ж. де Кампредон больше не принимает участие в данном конфликте.
Представляется, что причиной тому является не решающее значение Синода в решении ссоры,
а вмешательство в действия дипломата французского двора, которому он сообщал свои действия по данному вопросу, причем в 1724 г. двор поддерживал Кампредона в его действиях 197.
Однако ситуация изменилась после получения информации из Рима кардиналом М. де Полиньяком: Конгрегация просила запретить дипломату оказывать дальнейшую помощь капуцинам 198.
15 февраля 1725 г. французскому послу было прислано письмо от герцога Бурбонского, в котором говорилось о том, что капуцинам не разрешено было проводить миссионерскую деятельность в Петербурге. Кроме того, от посла требовалось приостановить любые действия в пользу
живущих в городе капуцинов, а также выслать подробный отчет о конфликте199. После получения депеши Ж. де Кампредон сообщал в Париж, что отказался от вмешательства в данное дело,
хотя и указывал на то, что, по его мнению, капуцины были более достойны данной миссии, чем
францисканцы200. Вызывают сомнения в правдивости уверения посла о том, что, если бы ему
была раньше известна воля папы насчет миссий, учрежденных в России его предшественником,
он бы не позволил себе вступиться за капуцинов201. В 1724 г. он вел переписку о ссоре в петербургской миссии с Пьером Г. де Тенсеном, который в то время был поверенным в делах Франции в Ватикане202. От него он вполне мог напрямую получать исчерпывающую информацию о
мнении Конгрегации по этому вопросу.
Враждующие стороны использовали неопределенность о разделении компетенций, существовавшую между двумя учреждениями. На это обстоятельство впервые обратил внимание
историк ордена капуцинов в Петербурге Захарий де Харлем: сразу после учреждения Синода в
1721 г. капуцины начали искать у него помощи в разрешении конфликта с францисканцами, на
что о. Джакомо да Оледжио неоднократно жаловался в Конгрегацию пропаганды веры. Отметим, что Миссионерская коллегия упрекала капуцинов за данные действия203. Согласно мнению
историка, Синод по наущению капуцинов инициировал сбор информации о количестве католических, лютеранских и кальвинистских церквей в России и в областях, приобретенных в результате Северной войны, а также о количестве священников, обретающихся при них. ПодоТам же. Л. 65–65 об.
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плекой их действий была надежда добиться изгнания францисканцев из России204. Доказательством данных намерений капуцинов, по мнению З. де Харлема, является появление донесений
асессора Анастаса Кондоиди205, направленных исключительно против реформатов 206. Действительно, буквально через несколько недель после ответа Коллегии иностранных дел, а именно 24
августа 1721 г., А. Кондоиди подал в Синод донесение, в котором говорилось о перехвате переписки францисканцев с Папой Римским, Конгрегацией, нунцием в Варшаве и т. д. Переписка в
основном представляла собой обмен мнениями по вопросу конфликта между капуцинами и
францисканцами. Причем согласно этим документам четко видно, что Конгрегация выступала
на стороне последних207. А. Кондоиди в свою очередь считал деятельность францисканцев
очень опасной для государства, настаивал, что перед ними была поставлена задача по распространению римской веры в России, а также называл их «папскими шпионами», способными на
политические интриги208. В данном донесении асессора нами не было обнаружено ни одного
обвинения в адрес капуцинов. Результатом деятельности Кондоиди стал новый запрос в Коллегию иностранных дел от 18 августа с просьбой предоставить данные о количестве духовных
особ римского исповедания в Санкт-Петербурге и в новозавоеванных городах, в Москве и в
других городах. В ответ на вопрос о священниках Коллегия дала лаконичную отсылку к своему
сообщению от 27 июля, а относительно количества мирян-католиков она рекомендовала навести справки в Адмиралтействе, Военной и Торговой коллегиях209. По-видимому, запросы в данные государственные учреждения все-таки были сделаны, так как в документации Канцелярии
Синода имеются два донесения: из Военной коллегии от 7 мая 1722 г. и из Адмиралтейства от
16 марта 1723 г., в которых сообщалось количество католиков в армии и военно-морском флоте210.
Судя по всему, капуцины во главе с о. Патрицием привлекли на свою сторону А. Кондоиди с помощью Лауры Паниччи211, которая также добилась для о. Патриция покровительства
П.А. Толстого, о чем неоднократно сообщалось в письмах и докладах о. Джакомо да Оледжио,
Ibid. P. 243. Синод подал запрос в Коллегию иностранных дел 22 мая 1721 г., а 27 июля Коллегия подала в него
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архитектора Н. Микетти в Конгрегацию и в переписке Миссионерской коллегии с нунцием в
Варшаве212.
Очевидно, что после того, как 7 февраля 1724 г. Синод принял решение в пользу францисканцев, оставив их при церкви на четыре года213, капуцины решили действовать через Коллегию Иностранных дел посредством Ж. де Кампредона, о действиях которого сказано выше.
Таким образом, описаннйе нами конфликт поставил перед правительством проблему
необходимости более четкого разграничения полномочий в вопросах управления иностранными церквями в России и решения спорных ситуаций, в том числе юридических.
Уголовно-административные дела католиков стали рассматриваться в Юстиц-коллегии
лифляндских и эстляндских дел. Существуют различные точки зрения на то, когда именно данная Коллегия была основана214, но самой обоснованной на сей счет является версия, предложенная И.И. Шимко: Юстиц-коллегия лифляндских и эстляндских дел открылась в 1719 г. вместе с Юстиц-коллегией российских дел215. Только с середины 1730-х гг. коллегия начала рассматривать конфессиональные вопросы. Принято считать, что отправной точкой в этом деле
стало издание указа Анны Иоанновны от 23 февраля 1734 г., который создал судебный прецедент, согласно которому рассмотрение духовных дел инославных вероисповеданий должно было рассматриваться в Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел216.
Эта коллегия ведала делами римско-католической и протестантской церкви и подчинялась Сенату217. В её компетенцию входили вопросы о разрешении браков и об их расторжении,
о службе инославного духовенства, о строительстве и содержании церквей, о разрешении имущественных конфликтов прихожан и священников, об определении и смещении церковных
должностных лиц и т. д.218 Однако ряд вопросов еще долгое время оставался в компетенции
Синода. Например, таких как переходы иноверцев в православие или православных в другую
веру, воспитание детей в смешанных браках и заключение самих этих браков. Коллегия была
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укомплектована преимущественно немцами-протестантами, делопроизводство также в основном велось на немецком языке219.
Свое подчинение Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел католическое духовенство в России восприняло как ограничение свободы католической церкви в России. В середине 1730-х гг. эта проблема чрезвычайно озаботила главу петербургской католической миссии
о. Карло да Лукка. В сложившейся ситуации он обратился за помощью к австрийскому дипломату Карлу Генриху фон Остайну и его секретарю Лоренцу Караме, а также к капеллану
Остайна Людвигу Шоффгену. Святая Конгрегация не могла не отреагировать на данное вмешательство во внутренние дела церкви. 26 апреля 1735 г. её представители сделали доклад по данному вопросу в Государственный секретариат Ватикана, упомянув об усилиях посла фон
Остайна и его секретаря, которые предложили императрице Марии Терезии обратить внимание
на деятельность нунция в Варшаве, чтобы борьба за права церкви не оставалась проблемой исключительно петербургских миссионеров. В тот же день Конгрегация известила о. Карло, что
он должен всеми силами противостоять наступлению на свободу католической церкви, и сообщила ему о запланированном дипломатическом вмешательстве австрийского двора220. Повидимому, активные действия католического духовенства и австрийских дипломатов сыграли
свою роль. Согласно отчетам нунция в Варшаве от 31 мая 1735 г. и о. Карло да Лукка от 26
июня того же года в Конгрегацию, а также докладу от 16 августа последней в Государственный
секретариат Ватикана, дальнейшего наступления на права католической церкви в России удалось избежать221.
Окончательное закрепление компетенций Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и
финляндских дел произошло в царствование Екатерины II в Регламенте от 12 февраля 1769 г.,
данном ей санкт-петербургской римско-католической церкви. Причиной его сочинения были
непрекращающиеся ссоры внутри католической общины города. Регламент определял взаимоотношения Римско-католической церкви и русского правительства. Он определял порядок
назначения и увольнения священников в миссии, выбора патера-супериора и синдиков, регулировал
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эстляндских и финляндских дел признавалась высшим органом, регулирующим взаимоотношения внутри католической общины222.
Таким образом, в первой трети XVIII в. система управления и контроля над деятельностью католических общин и священников в России была несовершенной – ввиду существования многочисленных органов. Поэтому возникали ситуации, в результате которых правительНапример, см.: РГИА. Ф. 796. Оп. 14. Д. 63. Л.1–4.; Оп.16. Д.70. Л. 1–3, Д. 130. Л. 1–3; Оп. 17. Д. 33. Л. 1–7.
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ственные учреждения отдавали разные, противоречащие друг другу указания и принимали исключающие друг друга распоряжения, что создавало путаницу и конфликты внутри католических сообществ. Увеличение численности католиков и активная деятельность католического
духовенства в стране, а также появление внутриобщинных конфликтов требовали от российского правительства создания четкой системы правительственного контроля над деятельностью
католических миссий и общин в России, что, безусловно, ставило католическую церковь в подчиненное положение по отношению к российской светской власти.

1.3. Католическая пропаганда и методы борьбы с ней

Веротерпимость в России, провозглашенная Петром I в 1702 г. и подтверждавшаяся его
преемниками, имела четко очерченные границы. Католикам разрешалось свободно проводить
богослужения, разрешалось строительство храмов, хотя и под надзором государственных органов, католическим священникам разрешалось въезжать в страну и т. д., однако строжайшим образом запрещались переходы православных в католицизм и любая прозелитическая деятельность католического духовенства. Российское правительство всегда сотрудничало с Русской
православной церковью, поэтому последовательно создавало для католиков ряд ограничений в
сфере пастырской деятельности, образования, в вопросах смешанных браков и т. д., а также
преследовало вероотступников.
7 февраля 1724 г. Святейший Синод запретил использовать католическим петербургским
священникам название «миссионеры» и приказал называться «парахами», или «кураторами
душ», так как они были призваны сюда «не для новой какой проповеди», и проводить работу с
уже имеющимися в стране католиками223. Наказ 1728 г. губернаторам, воеводам и их товарищам гласил, что в случае выявления людей, занимающихся прозелитизмом среди русских подданных, необходимо было брать их под арест и под караулом отправлять в Сенат224. В 1735 году был опубликован манифест Анны Иоанновны от 22 февраля «О дозволении свободного богослужения всем христианским вероисповеданиям в России, и о возбранении духовным особам
иностранных христианских вер обращать в оныя русских подданных, какого бы закона они ни
были, под опасением суда и наказания по законам». Согласно этому манифесту, пропаганду запрещалось проводить не только среди православных, но и вообще среди всех подданных Российской империи, независимо от вероисповедания (т. е. даже среди протестантов, мусульман и
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др.)225. В качестве наказания за данную деятельность применялись высылка из страны и лишение подданства226. Судя по заметкам К.Р. Берка, пасторы остерегались «привлекать к своей вере
людей греческой церкви или привлекать обратно в свою веру того, кто ее переменил, а теперь
вновь хочет вернуться к прежней»227, так как государственные учреждения следили за ее деятельностью228.
Следует отметить, что данные правительственные действия не были безосновательны:
католические миссии проводили активную пропаганду среди различных категорий населения
России. Так, например, австрийский резидент О. Плейер отмечал в 1710 г., что одним из видов
деятельности католических священников в России было распространение католической веры229.
Московские иезуиты с 1700 по 1709 г. обратили в свою веру порядка 40 человек, среди которых: 24 были протестантами, 11 православных (в том числе 3 перешедших в православие и 1
армянский священник), 3 калмыцких детей и 2 мусульманина-ренегата230.
Кроме того, судя по списку книг, которые в 1722 г. глава миссии капуцинов в Петербурге о. Венусте просил прислать из Конгрегации пропаганды веры, священники осуществляли активную пропаганду католицизма и идей унии среди российских подданных. В список из 23
книг входили: несколько работ Л. Аляция231, посвященных проблеме расхождений между православием и католичеством, несколько трудов, посвященных решениям Флорентийского собора, труд о деятельности миссионеров по распространению католической веры, работа, посвященная взаимоотношениям армянской католической церкви и армянской апостольской церкви,
латино-армянский словарь и т. д.232 Так, согласно докладу о. Джакомо да Оледжо в Конгегацию
пропаганды веры, о. Микеланджело да Вестинье в период конфликта между францисканцами и
капуцинами обратил в католичество несколько русских, за что и был обвинен Синодом233. При
этом в своем докладе Миссионерской коллегии 1723 г. о. Микеланджело отмечал, что вопрос о
причинах разделения церквей очень тонок, поэтому миссия священников в России на данный
момент никоим образом не должна иметь целью обращение русских в католичество, а только
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лишь проповедование среди католиков, а также обращение протестантов234. В июле 1722 г. глава петербургских капуцинов о. Венусте из Фрейбурга сообщал в отчете Миссионерской коллегии, что капуцин о. Аполлинарий фон Вебер (о. Аполлинарий из Швица) обратил в католичество почти 40 человек, в том числе астраханского полковника фон Хольма (фон Голма) и его
сына, за что получил самые лестные отзывы от Конгрегации и от папы235. В начале 20-х гг. прозелитической деятельностью среди протестантов в Ревеле занимался о. Фаустин Шиманьский236. В донесении в Конгрегацию о. Микеланджело да Вестинье от 12 октября 1729 г. сообщает, что в период с 1720 г. по 8 октября 1729 г. в Петербурге было проведено 33 преобразования протестантов. 237 Более того, в метрических книгах церкви св. Екатерины Александрийской
отразились за период с 1710 г. по 1740 г. и с 1746 г. по 1749 гг. проведение обрядов крещения 5
татар (мусульман, 1723, 1737, 1738), 3 калмыков (1727, 1728), ребенка из семьи калмыка и башкирки (1747), 3 турок (1739), взрослого человека (1725) и двенадцатилетней девочки (1736) 238, а
также, возможно, крещение ребенка из русской семьи239.
В условиях российской действительности католические миссионеры осуществляли прозелитическую деятельность посредством скрытой пропаганды среди населения.
Одним из самых результативных способов католической пропаганды была образовательная деятельность католических священников в России. Первые католические школы в России были основаны московскими иезуитами для обслуживания потребностей католической колонии в правление царевны Софьи. Иезуит И. Давид, находившийся в Москве с 1685 по 1689
гг., в своем сочинении о путешествии в Россию сообщал о том, что в иезуитской школе обучались только дети московских католиков. Однако А.В. Флоровский, ссылаясь на послание папского нунция в Варшаве в Рим 1685 г., подвергает сомнению данное утверждение И. Давида. Из
этого послания следует, что открытая школа создавалась не только для сыновей католиков и
иностранцев, но и для всех желающих, так как, по мнению нунция, хорошее образование являлось «единственным средством пропаганды веры в этих краях»240. Так, из писем московских
иезуитов узнаем, что уже с 1699 г. они вели активную образовательную деятельность среди детей русских вельмож: в первую очередь проводилось обучение латинскому и немецкому языкам. Кроме того, в 1701 г. о. Иоанн Берули просил прислать патера, знающего итальянский или
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французский языки, при этом предпочтение все же следовало отдать французскому языку, так
как, по мнению священника, «не только светлейший царь, но и другие князья выше всех других
языков ценят французский язык, который они жаждут изучать, были бы только учителя»241. В
начале XVIII в. в их школе обучались и проживали242 отпрыски почти всего московского боярства. Например, в 1702 г. учениками школы были брат и сыновья П.А. Голицына, дети Г.Ф.
Долгорукого, сыновья Г.И. Головкина, Александр Львович и Иван Львович Нарышкины,
Апраксины243. Несколько позже здесь обучались дети Ф.А. Головина, Г.И. Головкина, И.А. Мусина-Пушкина, И.Б. Куракина и др.244 Причем О. Плейер в своем известии о России сообщал,
что детям вельмож было не только позволено, но даже поставлено в обязанность посещать
иезуитскую школу245. Так, в 1707 г. Посольский приказ договорился с миссией об обучении
группы русских детей для подготовки к дипломатической службе, в результате чего численность детей и юношей из знатных русских родов, получавших образование здесь, достигла более 50 человек246. Благодаря сотрудничеству с посольским приказом, в 1718 г. произошло очередное расширение школы247, но высылка иезуитов из страны в 1719 г. прервала эту образовательную деятельность248.
В первой четверти XVIII в. в Астрахани функционировала католическая школа, организованная миссией капуцинов. Капуцины прибыли в Астрахань 6 июня 1716 г. в составе трех человек: о. Патриция из Милана, о. Бонавентура из Чита ди Кастелло, о. Джанбаттиста из Норчии249. По просьбе местных властей они открыли школу для обучения детей латинскому языку.
Обучение детей было передано о. Бонавентуре. Латинскую школу посещали дети иностранцевкатоликов и православных. Так, на первых порах в ней обучались 5 человек, среди которых были сын француза на русской службе и сын обер-коменданта Астрахани М. Чирикова250. Вполне
вероятно, что преподаванием в городе также занимался о. Антонио Мария де Амелия Луалда,
прибывший сюда в 1718 г.251
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В Петербурге образовательной деятельностью в начале 20-х гг. XVIII в. занимались капуцины и францисканцы, а уже cо второй половины 1720-гг., после высылки капуцинов из города, преподавание вели только францисканцы252.
Во время обучения православных детей священникам запрещалось обучать их католическим догмам, однако некой «лазейкой» для пропаганды были нравственно-философские беседы, которые не было запрещено вести с учениками. Такие беседы проводились московскими
иезуитами каждую пятницу253. Кроме того, иезуиты применяли систему наград (крестики, четки, иконки и т. д.) и поощрений, которая рассматривалась как средство привлечения и удержания детей из знатных семей во влиянии ордена254. Следует отметить, что такой способ пропаганды давал свои результаты. Например, в начале XVIII века, во время обучения в иезуитской
школе, перешел в католицизм русский дворянин Алексей Юрьевич Ладыженский255.
Еще одним существенным рычагом влияния на русское общество была скрытая пропаганда, проводившаяся посредством театральных постановок, организованных ксендзами. Большую роль в организации подобных спектаклей в Москве сыграли о. Франциск Эмилиан и о.
Иоанн Бирула. Постановки, видимо, были на библейские темы, так как ставились на большие
католические праздники, такие как Рождество, Богоявление и др.256 При этом существовала
некая конкуренция между католиками и протестантами в данной сфере. Так, в 1699 г. силами
учащихся католической школы, в том числе и русских, были поставлены небольшие представления. После этого покровитель московских протестантов Франц Лефорт в насмешку над римским духовенством организовал комедию257. В 1700 г. патеры поставили «драмы», проходившие при «необычайно большом стечении народа». В начале 1701 г. патеры даже просили прислать учителя, способного организовать театральные постановки. Однако, по словам о. И. Бирула, хотя их и призывали организовать комедию, они все-таки откладывали это дело за неимением подходящего места258. По-видимому, вскоре место все-таки нашлось, так как о. Франциск
в своем письме неустановленному лицу от 10 марта 1702 г. сообщал, что о. Иоанн поставил еще
три небольших театральных зарисовки, имевшие успех у присутствовавшего русского дворянства. Священники даже придумали приспособления для комического представления, которые
О преподавательской деятельности католических священников в Петербурге см. во второй главе настоящего
исследования: § 2.3.
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показались здешним обывателям удивительными, по причине того, что они никогда подобного
не видели259.
Еще одним способом привлечения верующих являлось музыкальное сопровождение богослужений. В Москве в конце XVII – начале XVIII в. католические богослужения по воскресеньям и в большие праздники сопровождались органной музыкой и пением детского хора. Для
этих целей нередко приглашались светские музыканты, которые играли, по словам иезуитов, не
хуже, чем в Европе260. Обучал музыке при школе некий иностранец Иоганн Андреев, у которого в 1701 г. было 5 учеников, а в 1704 г. – девять261. Однако еще в 1699 г. священники просили
прислать им учителя, причем мирского человека, который умел бы играть на органе и был бы
«искусным в пении», кроме того, он должен был знать, как минимум, знать немецкий язык, а
лучше бы еще и русский262. По мнению В.А. Ковригиной, данная просьба была связана с тем,
что И. Андреев стал больше уделять времени выступлениям на светских мероприятиях263.
Просьба так и не была выполнена. Ситуация ухудшилась к концу первого десятилетия XVIII в.,
когда по причине отсутствия финансирования в 1710 г. в общине не было ни певца, ни органиста264.
Петербургскими священниками также немалое внимание уделялось музыкальному сопровождению богослужений. Хотя подтверждений этому за первую четверть XVIII в. не имеется, тем не менее, в начале 30-х гг. силами префекта петербургской миссии о. Микеланджело да
Вестинье по особым поводам проводились богослужения с оркестровым сопровождением, которые организовывались силами итальянских музыкантов, по большей части служивших при
дворе265. Иногда в качестве музыкантов выступали протестанты, например, лютеране266.
Театральные постановки и музыкальное сопровождение католических церковных служб,
несомненно, привлекали представителей русской знати, поэтому их участие в подобных богослужениях было вполне обыденным делом. Пример для подражания подавал Петр I, который,
согласно докладу московских иезуитов за 1701 г., неоднократно присутствовал вместе со своими боярами при совершении таинств и на обедне в католическом храме Москвы 267. По сообщению О. Плейера в 1710 г., царь вместе с представителями знати посещал католические бого-
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служения в Москве, а также присутствовал при совершении таинства у бывшего французского
полковника Вимине268. В 1722 г. капуцин о. Апполинарий фон Вебер в своем докладе папе римскому сообщал, что его воскресные и праздничные проповеди посещали представители разных
сословий и вероисповеданий, в том числе представители русской знати и должностные лица, «и
«другие значительные персоны, и греки, и русские, и лютеране»269. Следует отметить, что представители русской знати и августейшие особы Российской Империи нередко выступали в качестве непосредственных участников совершения этих таинств. Например, были восприемниками
при крещении детей католиков270. В 30-е гг. XVIII в. праздничные оркестровые мессы, организовывавшиеся петербургскими католиками, также имели успех: их посещали русские министры
и князья, приезжавшие из-за границы протестанты и даже представители православного духовенства271.
Данные действия католического духовенства привлекали русскую знать и способствовали распространению идей унии, а также переходам в католичество. Естественно, правительство
не могло не реагировать на факты переходов своих подданных, тем более, когда дело касалось
дворянских родов, среди которых были Голицыны, Долгоруковы, Апраксины и другие 272. Поэтому оно неоднократно издавало и дублировало указы и манифесты, запрещающие эти переходы.
Именной указ Петра I от 29 апреля 1722 г. «Об отступающих от благочестия в иную, хотя и христианскую, веру» объявил все уже случившиеся переходы незаконными и требующими
тщательного синодского расследования. Согласно указу, все подданные, принявшие инославное
крещение, и лица, склонившие к тому членов своей семьи, объявлялись отступниками от веры.
На вероотступников и их родственников налагалась епитимия, также они должны были быть
перекрещены в православие. При этом Синод должен был провести тщательное расследование
обстоятельств дела и определить круг причастных к нему лиц. Наказание за вероотступничество определял монарх. Уже в следующем году вышло постановление Синода, в котором говорилось, что следует предотвращать отступления от веры и что отступников ждет смертная
казнь273. Однако неизвестно ни об одном смертном приговоре за переход в католичество.
Следует заметить, что в данных условиях российским правительством проводилась политика поощрения переходов из других вероисповеданий в православие. В России со времен
Плейер О. О нынешнем состоянии государственного управления в Московии. С.10.
Цит. по: Theiner А. Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Michaélowitch, Féodor III et Pierre le Grand
czars de Russie, extraits des archives du Vatican et de Naples.S. 540.
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Петра I действовали указы, согласно которым новокрещенные люди разных народов получали
льготы на три года, «чтобы другие, видя милость, приходили в христианство». Анна Иоанновна
в своем указе от 3 апреля 1731 г. подтвердила эти положения274. Некоторое воздействие на инославных эта политика все-таки оказала: согласно данным Канцелярии Синода в течение 1720–
30-х гг. в православие перешло более 70 человек, из них только 8 из католичества, а остальные
из лютеранства275. Самой распространенной причиной перехода было планируемое замужество
с православным, реже – возможное продвижение по службе276. При этом российское правительство настороженно относилось к лицам, собиравшимся по той или иной причине перейти в православие. Поэтому с 30-х гг. XVIII в. у желающих предварительно бралась «сказка», в которой
уточнялись детали его биографии (откуда родом; как оказался в России; какую веру исповедовали родители; от рождения ли в религии той или переменил уже дважды и т. д.), а также причины перехода. Например: «не только ли из-за желания вступить в брак с православною, а самим содержать старую веру». При этом устраивался допрос священников тех иноверческих
церквей, которые они посещали277.
Таким образом, прибывавшие в Россию католические священники проводили скрытую
пропаганду среди русского населения посредством преподавательской деятельности, организации театральных и музыкальных представлений. В первую очередь пропаганда была ориентирована на русское дворянство, которое на тот момент было самой поддающейся воздействию
социальной группой, чему способствовали активные преобразования в культурной и социальной жизни страны, проводимые Петром Великим. В данных условиях российское правительство, в первую очередь Синод, проводили меры по ограничению католической пропаганды и
предотвращению отступления подданных от православия.
Выводы по первой главе
В первой половине XVIII в. политика российского правительства по отношению к католической церкви носила двойственный характер. С одной стороны, издаваемые им законодательные акты были направлены на обеспечение свободы вероисповедания в России, для приРГИА. Ф. 796. Оп. 14. Д. 398. Л. 1.
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влечения иностранных специалистов. С другой стороны, российское законодательство, ориентированное на принцип верховенства государства над церковью, закрепляло за католической
церковью такой юридический статус, при котором она не могла бы полноценно функционировать и оказывать сколь-либо значимое политическое и религиозное влияние как на русских
подданных, так и на иностранцев-католиков, проживавших в стране. Последнее создавало условия для некоторой самостоятельности местных католиков от Ватикана.
Русские монархи, будучи защитниками православной веры, осуществляли охранительные меры против католической пропаганды в стране, опасаясь её воздействия на различные
слои общества, особенно на основу русской монархии – дворянство, так как именно оно было
категорией населения, наиболее подверженной влиянию католицизма. Поэтому российское
правительство накладывало ряд ограничений на католиков и деятельность католических священников.
Вследствие увеличения численности католиков и католических священников в стране
появилась необходимость в создании системы государственного управления и контроля над деятельностью католической церкви в России. Однако в первой трети XVIII в. по причине существования нескольких контролирующих государственных органов, чьи компетенции пересекались, нередко принимались противоречащие друг другу решения, которые использовались конфликтующими сторонами и способствовали разжиганию ссор в католической среде.
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Глава 2. Внутриобщинная деятельность католиков Санкт-Петербурга в первой половине
XVIII в.

Прибывая в Санкт-Петербург, католики из различных уголков Европы для обеспечения
своих духовных потребностей объединялись в римско-католическую общину. Они приносили с
собой свой язык, культуру, обычаи, традиции и нравы, в результате чего создавалось неоднородное сообщество, которое должно было влиться в жизнь города. Очевидно, что в условиях
разнородности общины, этот процесс проходил не одинаково.
Целью данной главы является изучение данного сообщества и создание типологии групп
внутри него с точки зрения анализа процесса адаптации иностранцев-католиков к жизни в городе.
Фактический материал, который далее будет рассмотрен в работе, позволяет рассмотреть
структуру римско-католической общины как микросоциума и далее изучить каждый элемент
отдельно.
Автор диссертации выдвигает гипотезу, что структура рассматриваемого микросоциума
(римско-католической общины Санкт-Петербурга в первой половине XVIII в.) была весьма
сложной. Так, выделяются две основные группы: «активное меньшинство» и «инертное большинство». Методологически данное разделение обусловлено функциями, выполняемыми этими
группами и подгруппами в сообществе.
Согласно концепции исследователей Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого, сообщество можно разделить на структурные компоненты по разным основаниям. Данная концепция
была разработана ими для изучения миграционных процессов с точки зрения анализа последствий миграции и адаптации мигрантов. Предметом изучения исследователей стали польские
иммигранты в Америке конца XIX – начала XX вв. В своем фундаментальном труде «Польский
крестьянин в Европе и Америке» У. Томас и Ф. Знанецкий изучили и проанализировали личные
документы 28 семей польских крестьян (письма и автобиографии), на основе чего выделили три
типа поведения мигрантов в процессе адаптации к жизни в новой среде, а именно: «филистайн», «богемиан» и «креативец».
Первый тип «филистайн» определяет людей, для которых в поведении характерна ориентация на стабильность: их жизнь основана на обращение к традиции и обычаю. В свою очередь, любая ситуация, выходящая за рамки традиционной, становится для них угрозой. В случае выхода за рамки традиционных ситуаций, представители данного типа теряются, дезориентируются. Поэтому в случае попадания в чуждую среду данный тип старается искать опору в
обычае и традиции.
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Для представителей второго типа, «богемианов», характерна спонтанность в действиях.
Выбор схемы действий «богемиана» зависит от его сиюминутной точки зрения, что делает его
объектом какого-либо влияния, принятого им без разбора. При этом, в отличие от «филистайнов», представители данного типа проявляют определенную способность к адаптации к новым
условиям, однако, в конце концов, это не ведет к созданию новой систематической организации
их жизни 278.
Отличительной чертой «креативцев» является стремление к модификации и разнообразия своей деятельности, расширению и совершенствованию своих знаний. Представители данного типа ищут «новых ситуаций для расширения контроля над окружающей их средой, чтобы
адаптировать свои жизненные цели (стремления) в условиях постоянно растущей сферы социальной реальности»279. Таким образом, для «креативцев» характерно осуществление адаптации посредством активности: они открыты для нового опыта. В любом сообществе представители «креативного типа» находятся в меньшинстве, но при этом они же составляют его «динамическое ядро», так как их деятельность носит наиболее продуктивный характер280.
В отличие от разработчиков концепции У. Томаса и Ф. Занецкого, мы не имеем в своем
распоряжении личной документации петербургских католиков в достаточном количестве. Тем
не менее, выделение типов поведения и групп у членов общины и среди миссионеров позволяет
провести изучение и анализ конкретных вопросов и ситуаций, с которыми они сталкивались в
процессе организации внутриобщинной деятельности, а именно: этапов строительства римскокатолических храмов, вопросов назначения и работы в миссии римско-католического духовенства (в том числе, их педагогическую деятельность и финансовое положение), а также конфликтов внутри общины.
Данная типология может быть применена как по отношению к петербургским иностранцам-католикам непосредственно, так и к представителям духовенства, оказавшимся в одинаковых условиях: перед ними стояла необходимость адаптироваться к жизни в городе. При этом
перед священниками также стояла основная задача – обеспечение религиозной жизни католиков.
Рассмотрим выделенную нами выше первую группу «активного меньшинства». Основной функцией данной группы являлось создание «культурной среды» (модели поведения для
процесса адаптации иностранцев-католиков в Санкт-Петербурге первой половины XVIII в.).
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При этом «активное менбшинство» являлось наиболее малочисленной группой. Далее данный
процесс адаптации будет проанализирован на основе исторических документов и литературы.
Вторая группа – «инертное большинство» - по количеству своих представителей являлась наиболее крупной (более 50%). Основная функция этой группы заключалась в «восприятии» идей и копировании моделей и образцов поведения, регенерируемых представителями
первой группы (данный механизм рассмотрен в конце настоящей главы на примере концепции
Габриэля Тарда – «законов подражания»).
Отметим, что группа «инертное большинство» включает в себя две подгруппы: «включенное сообщество» и «традиционалистов». «Традиционалисты» обладали наиболее яркой
функцией сохранения образцов поведения и национальной идентификации. По сравнению с
ними вторая подгруппа – «включенное сообщество» – менее инертна и открыта к восприятию
нового. Таким образом, в процессе адаптации более восприимчивой является подгруппа «включенное сообщество».
Положение о том, что для группы «инертное большинство» так или иначе характерна
функция сохранения национальной идентификации, является обоснованием выделения отдельной структуры внутри рассмотренной по национальному признаку, т.е. системы национальных
подгрупп, встроенных в систему разделения по функциям.

2.1. Строительство католических храмов в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в.

История католического храмового строительства в Санкт-Петербурге неизменно привлекает внимание исследователей, в первую очередь историков архитектуры 281. Тем не менее,
представляется, что ряд сюжетов об этапах строительства католических храмов города требует
дополнительного изучения и уточнения, так как позволяет расширить представление об этапах
храмового строительства католиков в Санкт-Петербурге в рассматриваемый период и выделить
активных участников данного процесса.
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искусства /Игорь Грабарь; В обраб. отд. частей изд. приняли участие: Алекс. Бенуа, И.Я. Билибин, Ап. М. Васнецов [и др.]. Т. 1–6. М., [1910]-[1913]. Т. 3. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веке. С. 232; Он же. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках / Игорь Грабарь. СПб., 1995. 592 с.; Ханковска Р. Храм Святой Екатерины в Санкт-Петербурге [Пер.: Ромуальда Ханковска, Станислав Карпенок]. СПб, 2001. 237 с.; Шульц
С.С. Храмы Санкт-Петербурга: История и современность Справ / С. Шульц мл.; Под науч. ред. М.В. Шкаровского.
СПб., 1994. 320 с. и др.
281

57
Этапы строительства католических храмов в первой половине XVIII в. условно можно
разделить на четыре периода: с 1705 по 1710 гг., с 1710 по 1726 гг., с 1726 по 1737 гг. и с 1737
по 1740-е гг.
На первом этапе (1705–1710) молодая католическая община не имела церкви, а только
помещение для публичных богослужений, предоставленное Доминико Трезини. Так, в челобитной старост и строителей церкви в ноябре 1724 г. говорилось, что в прошлом 1705 году архитектор Трезини построил на Санткпетербургском острове «своим коштом» двор, в котором
до 1710 г. пхододила служба. А.Н. Андреев вполне справедливо заметил, что этот двор располагался в Дворянской или Посадской слободе282.
Второй этап (1710–1726) непосредственно связан со строительством первого деревянного католического храма и попытками его перестройки в камне.
Как минимум с 1710 г. действовал первый католический храм на Адмиралтейском острове в Греческой слободе, «от берега на второй улице позади почтового двора»283. Доказательством этому является метрическая книга о крещениях, в которой в качестве первой записи зафиксировано крещение сына Д. Трезини – Пьетро, которое состоялось в апреле 1710 г.284 Кроме
того, о существовании в 1710 г. некой церкви мы узнаем в «Книгах описных адмиралтейской
стороне», в которой говорится, что «от стерии старой перед мостом» находятся в «переулке
Глухом» дворы, среди которых перечисляется дом некоего пастора285, у которого на дворе
находится «кирка»286.
В исторической литературе имеется несколько точек зрения на события, связанные с историей строительства этого храма. Наиболее распространенной является точка зрения, согласно
которой участок под строительство церкви был подарен общине садовником Питером ван дер
Гаром, который был приобретен им за 300 рублей 287. В подтверждение данной версии существуют архивные источники. В фонде Департамента дел духовных исповеданий РГИА имеется
документ, в котором говорится, что «некий иноземец и дворцовый садовник Петр ванн дер Гар
отдал в дар тамо обретающимся католикам землю, купленную им за 300 рублей в Греческой
слободе»288. К тому же в фондах АВПРИ имеется челобитная старост и строителей церкви на
имя Петра I 1724 г., в которой значится, что бывший садовник Его Императорского Величества
Питер Фан Дегар купил на свои деньги участок с постройками за 300 рублей. В свою очередь,
АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724 г.). Д. 2. Л. 7; Андреев А.Н. Доминико Трезини – староста римско-католического
прихода в Санкт-Петербурге // Российская история. 2014. № 4. С. 129.
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архитектор Д. Трезини за свой счет перевез свой двор на данный участок и перестроил здания
под церковные нужды, а также пристроил две «светлицы» для священников289. Существует
также свидетельство 1711 г., приложенное к делу о споре между францисканцами и капуцинами, в котором говорится, что «в 1710 году на Адмиралтейской стороне от берега на второй
улице позади Почтового двора куплено место с деревянным строением у морского флота служителя Гаврилы Янсона ценою триста рублев»290. В качестве заверителей данного свидетелсьва выступили 9 мирян, среди которых были доктор Грегуар Карбонарий, садовник Питер ван
дер Гар, купцы Петр Салючи, Джованни Занолини, капитан-командор галерной эскадры Комианус, капитаны Александрий Мулани Стаций, резчики Франц Людвиг Циглер и Эрхард Эгелгрэссер291.
Н.Д. Кузнецов предлагает другую версию: участок был пожертвован придворным садовником, а затем на нем был построен храм из старых хором, которые доктор Карбонарий велел
пожертвовать после своей смерти292. Однако данную версию трудно считать состоятельной, так
как известно, что доктор Грегуар Карбонарий де Брисенегга покинул Россию в 1714 г.293 Иную
версию можно найти в показаниях капуцина Патриция Медиоланского, данных им в 1721 г. в
Канцелярии Синода. В них говорится, что участок и дом, находившийся на нем, община выкупила у некоего иностранца за 1000 рублей294.
Наиболее правдоподобной представляется первая версия, согласно которой можно
утверждать, что участок под строительство церкви был куплен дворцовым садовником Питером
ван дер Гаром у служителя морского флота Гаврилы Янсона за 300 рублей.
Храм находился на участке неправильной формы между р. Мойкой, Царицыным лугом и
Немецкой улицей (Миллионной), на месте современных домов под адресами Аптекарский переулок, д. 3 и Миллионная улица. д. 6, а также на участке между ними295. О церкви в 1714 г.
упоминают П.Г. Брюс и находившийся в Петербурге в 1714–1719 гг. Ф.Х. Вебер296. Кроме того,
АВПРИ . Ф. 10. Оп. 10/1 (1720 г.) Д. 4. Л. 7; Также см.: Андреев А.Н. Доминико Трезини – староста римскокатолического прихода в Санкт-Петербурге.
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местоположение храма было отмечено на «Палибиной гравюре» («План крепости, города и местоположения С.-Петербурга») 1716–1717 гг.: она обозначена литерой «W». (Приложение 1).
Церковь представляла собой деревянный дом, перестроенный под церковные нужды.
Также неподалеку от церкви имелись помещения для священнослужителей – деревянный хоспис297. По мнению, А.Н. Андреева, церковь была приблизительно 15 м в ширину и 25 м в длину298. Колокольни храм не имел. В этом отношении представляется интересным сообщение в
Конгрегацию пропаганды веры францисканца о. Джакомо да Оледжо, посетившего Петербург в
1718 г. В сообщении говорится о том, что Петр I, находясь на одном из богослужений в этой
церкви, поинтересовался, по какой причине священники не подняли колокола на самую высокую колокольню. В ответ царь услышал, что это «дело рук лютеран»299. Таким образом, на основе данного сообщения можно предположить, что лютеранская община противилась возведения колокольни католиками. Однако пока подтверждения этого тезиса в документах не было
обнаружено.
Л. Базылев в своей работе «Поляки в Петербурге» утверждает, что данный храм носил то
же название, что и современная церковь на Невском проспекте, т. е. именовался храмом св.
Екатерины Александрийской300. Однако данная версия не находит документального подтверждения в архивных источниках. В подавляющем большинстве дел не указывается название
церкви: её именуют «кирка католицкая». При этом в делах Канцелярии Синода хранится дело
1732 г. «По ведению из Правительствующего Сената о сообщении их Святейшего Синода с
указов [ежели имеются] о свободном иноземцам содержании и строении по законам в России
церквей или о запрещении того копии», в котором говорится, что 4 февраля 1724 г. в Канцелярию Синода поступило прошение французов, немцев и итальянцев и отдельно прошение поляков, «обретающихся при церкви Св. Петра», об оставлении при церкви Якова Деолегия (о.
Джакомо да Оледжо)

301

. Поэтому вполне вероятно, что первая католическая церковь в Грече-

ской слободе было освящена в честь св. Петра.
Пихожане приняли участие в создании убранства церкви и утвари. Д. Трезини за свой
счет приобрел алтарь церкви, итальянским купецом П. Салучи были приобретены для священников четыре ризы из штофа разных цветов, а к ним четыре убора для альтаря, четыре пелены
на потир из того же штофа, четыре штофные подушки под Евангелие, два хитона, два стихаря и
покров для алтаря. Вместе с Д. Трезини П. Салучи выписал из Амстердама серебрянный позолоченный сосуд ценою в 60 рублей, в котором содержалось «тело христово». Кроме того, купец
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самостоятельно приобрел серебряные сосуды для содержания мира и для причащения больных,
а также «стакан серебряный для церковной потребы». Итальянский купец Дж. Мариотти купил
необходимые книги и кухонную утварь, потратив в совокупность 60 рублей. Итальянский купец Дж. Б. Ноли приобрел три ризы разных цветов с принадлежавшим убором к алтарю. Другой
итальянский купец, Дж. Занолини, приобрел траурные покровы из черного штофа. Итальянец
Вестри приобрел шесть больших оловянных подсвечников и столько же оловянных сосудов, в
которых содержались цветы на алтаре. Польский мастер Эстман изготовил серебряные сосуды
и две чаши с подносами, а умершая жена французского живописца Пимана перед смертью пожертвовала церкви три нити жемчуга, несколько аршин белого кружева302.
Очевидно, что с конца 1710-х гг. велись работы по постройке новой церкви. Так, в 1717
г. Ф.Х. Вебер отмечал, что деревянную церковь перестраивали в камне 303. Данное мероприятие
требовало существенных финансовых вливаний, поэтому архитектор Н. Микетти направил
письмо префекту Конгрегации пропаганды веры кардиналу Дж. Сакрипанти с просьбой оказать
материальную помощь в строительстве храма. В результате чего 29 августа 1718 г. на эти цели
Конгрегация выделила 600 экю. Кроме того, кардинал рекомендовал, чтобы церковь была предельно простой, но весьма вместительной. В качестве аргументов в пользу такого архитектурного решения были приведены следующие: во-первых, роскошь и поверхностная пышность не
«идет» к христианской простоте; во-вторых, излишняя роскошь церкви выльется в дополнительные расходы для прихожан304.
Кроме того, с 1720 г. велось строительство католической церкви на новом месте. Так, 22
августа 1720 г. Полицмейстерская канцелярия отвела капуцинам о. Апполинарию и о. Петру
Хризологу с прихожанами место под новый храм, а архитектору Николаю Гербелю было поручено определить место и размер участка под строительство305. Архитектором было выделено
пустующее место на Адмиралтейском острове по берегу р. Мьи (р. Мойка) в Большой морской
слободе, о чем он сообщил в своем донесении от 9 сентября 1720 г. в Полицмейстерскую канцелярию306: «…от Хвостова мосту до двора подьячего Ивана Калугина возмерено, в котором
длину от свай до улицы тридцать девять сажень поперешнику. Подле свай от Хвостова мосту до вышеупомянутого двора девятнадцать сажен три фута в другом конце шестнадцать
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прихода в Санкт-Петербурге. С. 133; Он же. Римские католики в Петербурге при Петре Великом и их участие в
общественной жизни России // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социальногуманитарные науки». 2013. Т. 13. № 2. С. 80.
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сажень»307. После чего, 11 сентября 1720 г., в Канцелярию поступило прошение вице-адмирала
М. Змаевича, в котором он обратился с просьбой разрешить поставить на этом месте две избы
для «надзирания» за материалами, что и было ему позволено308.
Однако судя по письмам, приходившим в Конгрегацию пропаганды веры от петербургских патеров и прихожан, можно говорить о безразличии местных католиков к участию в строительстве новой каменной церкви309. Вероятно, причина этого была в том, что прихожане не
готовы были вкладывать существенные финансовые средства в возведение храма. На тот момент ей приходилось обеспечивать зачительное количество священников, оказавшихся в городе, что вызывало недовольство среди католиков310. Тем не менее, в 1723 г. началось строительство. Так, вышеупомянутые капуцины сообщали в Канцелярию 19 декабря 1723 г., что напротив выделенного участка был поставлен каменный мост, который «стал ценою в четыреста
рублев», а также о том, что они желают начать строительство храма. При этом священники просили переправить на новое место построенный деревянный храм по берегу р. Мьи, так как на
возведение каменной церкви у них материалов нет. Для подготовки этих материалов они просили позволить им огородить участок. Также они просили разрешить им огородить место для
подготовки этих материалов311. Представляется, что под деревянной церковью подразумевались
построенные по прошению М. Змаевича деревянные избы, в которых патеры в начале 1720-х гг.
проводили богослужения312. По указу Петра I от 24 декабря 1723 г., им было позволено сделать
это, и было дано распоряжение построить каменную церковь в три-четыре года313. К 1724 г. на
строительство каменного храма было потрачено 700 рублей 314. В этом году о. Апполинарий и о.
Петр Хризолог явились в Канцелярию Синода и попросили позволения взять колокола и отправлять службу «вместо той ветхой кирхи по именному Его Императорского Величества
указу в застроенной кирхе»315. о. Апполинарий фон Вебер докладывал в Конгрегацию, что над
входом в будущую церковь он установил «орла Его Величества императора Всероссийского»316. Однако строительство данной церкви было прекращено либо после высылки капуцинов
из Петербурга в 1724 г., либо уже после смерти Петра I. Так, на плане города 1725 г. А.Л. Майера и его переиздании, осуществленном Н. Цыловым (католическая церковь обозначена цифрой
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«5») (Приложение 2), обозначен только один католический храм, расположенный на старом месте в Греческой слободе.
С конца 1710-х гг. в городе действовала французская часовня на Васильевском острове.
Об её существовании сообщает в 1719 г. о. Джакомо да Оледжо в своем донесении в Миссионерскую коллегию317. Также она упоминается в 1720 г. в «Деле о замещении при петербургской
латинской церкви патеров капуцинов францисканцами» (1723) 318. Вероятно, часовня была возведена под нужды французских мастеров, поселившихся на Васильевском острове. К моменту
прибытия в город францисканцев и капуцинов в 1720 г. в этой часовне проводил службу францисканец о. Петр Кайо (Келио)319. Представляется, что она просуществовала до середины 1720х гг., когда, согласно указу Петра I, петербургским католикам было запрещено иметь более одного храма. С этого момента, французы начали посещать общую церковь в Греческой слободе320. Поэтому уже в 1725 г. они обращаются в Канцелярию Синода с просьбой допустить их
священника для службы в данной церкви321.
Следовательно, можно утверждать, что в первой половине 20-х гг. XVIII в. в СанктПетербурге существовало как минимум три сооружения, в которых проводились публичные
католические богослужения: церковь св. Петра в Греческой слободе, французская часовня на
Васильевском острове и избы в Большой Морской слободе на р. Мье, используемые в качестве
капеллы. Более того, богослужения велись также в частных домах католиков. Так, в домах М.
Змаевича, К.Б. Растрелли, Н. Пино проводили службы о. Микельанджело да Вестинье, о. Петр
Кайо и о. Бонавентура Шульц соответственно322.
Третий этап католического храмового строительства (1726–1737) приходится на период
функционироваия в Греческой слободе церкви Св. Екатерины Александрийской. После смерти
Петра I на старом месте, в Греческой слободе, была возведена новая деревянная церковь323. О
том, что церковь перестраивалась именно в дереве, сообщается в «Диариуше пути из Вильно в
Петербург и пребывания в нем его светлейшей милости господина Сапеги, старосты Бобруйского, а теперь фельдмаршала Российский войск», где говорится, что 27 марта 1726 г. Я.К. Са-
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пега присутствовал на торжественных похоронах адмирала-католика324. Кроме того, в октябре
1729 г. о. Микеланджело да Вестинье сообщал в Конгрегацию, что деревянный храм был хорошо спроектирован и «симметричен»325. Кроме того, из известия 1765 г. варшавского нунция в
Конгрегацию пропаганды веры следует, что что в пожаре 1737 г. погибла деревянная церковь326.
Церковь была освящена в день Святой Троицы и названа в честь императрицы Екатерины I. Барельеф на алтаре представлял собой символическое изображение св. Екатерины Александрийской. При этом для украшения алтаря императрица пожертвовала шелк и серебро327.
Храм был построен исключительно силами общины, на что было потрачено 1300 скудо328.
Согласно Ю. Райнхольду, церковь была 196 футов (59,7 м) длиной и 48 футов (14,6 м)
шириной, с башней и четырьмя колоколами, т. е. имела колокольню329. Французский путешественник Обри де ла Мотре, оказавшийся в петербурге в сентябре 1726 г. описывал храм следующим образом: «Вокруг этой маленькой гавани стоит несколько хороших домов, это здания
другого типа, но по большей части деревянные. Среди них – община и церковь иезуитов; церковь довольно изящно и красиво декорирована»330. В течение шести лет церковь должны были
заменить каменной, которая должна была находиться на месте, определенном Петром I, т. е. в
Большой Морской слободе. Однако из проекта строительства каменной церкви в очередной раз
ничего не вышло, кроме закладки первого камня в 1726 г. 331 Кроме того, в 1733 г. Ф. Дэшвуд
при описании Адмиралтейского острова упоминал только о храме св. Екатерины в Греческой
слободе332.
О том, что колокольня у храма все-таки была и католики использовали её по назначению, сообщает П. фон Хафен, оказавшийся в Петербурге в 1736 г. В своем «Путешествии в
Россию» он сообщает, что петербургским католикам разрешено пользоваться колоколами, и
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они «полностью используют свое право звонить в колокола, в чем я с досадой почти постоянно убеждался, потому что жил той зимой бок о бок с католической церковью»333.
А.Н. Андреевым было выдвинуто предположение о том, что до своей гибели в пожаре в
1737 г. церковь перестраивалась и, возможно, это было сделано архитектором Пьетро Антонио
Трезини в 1733 г. Историком были обнаружены отчеты Полицмействеской канцелярии о последсвиях этого пожара: согласно этим отчетам, сгоревший храм имел в ширину 23, 47 м., в
длину 41, 96 м.334
Стоить заметить, что в исторической литературе утвердилось ошибочное мнение о том,
что гравюра, выполненная Никитой Федоровичем Челнаковым в 1770-е гг. с неизвестного иконографического источника для «Исторического, географического и топографического Описания Санкт-Петербурга: От начала заведения его, с 1703 по 1751 год» А.И. Богданова, является
изображением церкви в Греческой слободе, погибшей в пожаре 1737 г.335 Однако при внимательном прочтении текста следует, что в тексте А.И. Богданова говорится о каменной церкви на
Невском проспекте, построенной взамен сгоревшей в Греческой слободе: «Кирка каменная католицкая построена на большой преспекшивой. Сия кирка прежде пожару стояла в Греческое,
то есть: в Немецкой улице, позади Милионнной улицы близь главной аптеки, но оная в пожаре
сгорела 1735 году»336. Кроме того, обращает на себя внимание и тот факт, что гравюра не соответствует представленному нами выше описанию церкви. Так, на гравюре Н.Ф. Челнакова
изображен фасад здания. По его центру находится дверь, с идущими к ней четырьмя ступенями.
Окна на нем располагаются на двух уровнях: на нижнем уровне по два окна справа и слева от
входа и пять окон меньшего размера на верхнем уровне. Здание имело трехгранную апсиду и
купол с фонарем, завершающийся луковичной главкой и крестом337.
Во второй половине 1720-х гг. миссионеры на собственные средства построили каменный хоспис. В августе 1728 г. префект миссии о. Джакомо да Оледжо в своем письме в Конгрегацию сообщает о начале этого строительства, которое, по его словам, он предпринял с целью
защиты себя и своих коллег от огня, наводнений, суровых холодов и прочих опасностей, которые могут подстерегать их в городе338. Следует заметить, что опасения п. Джакомо были вполне
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оправданными. Так, в своем отчете новый префект миссии о. Микеланджело да Вестинье сообщал, что во время очередного наводнения существовала реальная опасность гибели о. Джакомо.
Священник спасся благодаря тому, что из-за ветхости старого хосписа ему удалось выбить решетки на окнах и выбраться из здания339. Среди недостатков старого хосписа миссионеры отмечали также его тесноту: хоспис имел четыре полноценных комнаты и маленькую пятую, в
которой можно спать только в углу340.
На момент прибытия в город о. Микеланджело да Вестинье, постройка нового хосписа
была почти завершена. В ревизии, составленной им в октябре 1729 г., он описал его следующим
образом: хоспис находился на возвышении в отдалении от церкви; на верхнем этаже здания
находилось двенадцать комнат и несколько помещений на первом этаже. Интересно замечание
миссионера, что стилистическое решение архитектуры здания объяснялось вполне прагматической причиной: по стилю он походил на обычный городской дом, чтобы в случае отбытия миссионеров из города, была возможность его продать. В целом на строительство и отделку хосписа было потрачено 1800 скудо341. В 1737 г. он представлял собой здание, которое на разных
своих концах имело 15, 65 м и 21,37 м в ширину, а длину – 47,65 м342.
В литературе существует мнение, что церковь горела дважды: в 1735 г. и 1737 г. Так,
А.И. Богданов в своем труде сообщает, что римско-католическая церковь сгорела в 1735 г.343 В
свою очередь, А.Н. Андреев предположил, что после этого пожара храм был быстро отсроен,
благодаря пожертвованию иператрицы Анны Иоанновны, но после погиб в пожаре 24 июня
1737 г. После данного инцидента Анна Иоанновна велена построить храм из камня на Невском
проспекте344. Однако в источниках или литературе упоминается только два крупных пожара,
произошедших на Адмиралтейской стороне, а именно пожар 11 августа 1736 г. и пожар 24
июня 1737 г.345 Пожар 1736 г. уничтожил около 100 домов, расположенных между Почтамтом,
р. Мойкой и Невским проспектом346. На следующий год почти полностью была уничтожена
Греческая слобода: «…теперешняя Дворцовая набережная от Мраморного дворца до Мошкова
переулка и большая часть Миллионной улицы, от Аптекарского переулка до Мойки, насквозь, и
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дальше проезда на Конюшенный мост – представляли груду развалин»347. Р. Ханковска также
подвергает сомнению версию о гибели храма в 1735 г. и его быстром восстановлении 348. При
этом в работе Ю. Райнхольда, основанной на анализе переписки петербургских миссионеров и
членов общины с Конгрегацией пропаганды веры, сообщается только о пожаре 1737 г., который
настиг церковь в ночь с 24 на 25 июня и ни о какой пересройке или восстановлении церкви речи
не ведется. У Ю. Райнхольда читаем следующее: «4 июля 1737 г. около полуночи возле католической церкви и хосписа в Петербурге вспыхнул страшнейший пожар: деревянная церковь буквально за считанные минуты была поглощена огнем, каменный приют выгорел полностью. У
священников не было времени для того, чтобы вынести ценную церковную утварь, так как они
почти сразу оказались в тисках пламени, «раздетые и даже не в своем платье» <…> За четыре часа пожар уничтожил целый квартал города…»349 (перевод с нем. – Е.А. Самыловской).
(Историк использует «новый стиль» летоисчисления).
После пожара священники были вынуждены расположиться в доме придворного ювелира Венедикта Граверо, который находился на Большой Морской улице (Адрес: Большая Морская д. 36)350, где была организована небольшая временная капелла351.
Четвертый этап храмового строителсьтва (1737–1740) связан с попытками священнослужителей и общины построить новую каменную церковь на Невском проспекте.
По подсчетам префекта петербургской римско-католической миссии о. Карло да Лука
(префект с 1735 г.), причиненный пожаром урон был внушителен: на восстановление каменного
хосписа необходимо было 4000–5000 рублей, а на постройку нового каменного храма как минимум 15000–16000 тысяч скудо352. Тем не менее, храм не был построен на прежнем месте, и
после прошения католической общины именным указом Анны Иоанновны от 14 сентября 1738
г. под его строительство было выделено место на Невском проспекте353. Церковь следовало
возводить в глубине двора, причем без колокольни354. Вскоре на новое место были перевезены
камни от снесенного старого хосписа, а само место было обнесено забором. На это было потрачено в общей сложности 310 рублей355.
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Очевидно, что местная католическая община не располагала достаточными средствами
для возведения храма, тем более в пожаре также погибли дома и имущество самих католиков.
Поэтому с целью сбора средств на строительство харама в Польшу и Германию были направлены о. Капистран Кляйн и о. Теописте Хаушке. Священниками были собраны пожертвования в
Польше на сумму в 250 рублей, в Германии – 150 рублей, но эти суммы были незначительны по
сравнению с планируемыми затратами 356. Тем не менее, собранные средства позволили закупить материалы, и к 1739 г. приступили к строительству357.
В литературе развернулась дискуссия относительно факта существования каменной капеллы Благовещения Богоматери в период строительства католического храма на Невском проспекте. Так, Э. Ключевский считает, что на Невском проспекте, достаточно быстро был построена небольшая временная каменная церковь358. Р. Ханковска подвергает этот факт сомнению:
она допускает, что, возможно, литургия проходила в каком-то помещении, но не в храме359.
А.Н. Андреев, считает, что капелла существовала, устойчиво именовалась церковью и в середине века служила в качестве топографического ориентира360.
По нашему мнению, следует говорить о существовании в 1740-е гг. капеллы внутри католического хосписа. Каменный хоспис был построен на участке приблизительно в 1740 г.
Внутри него была спроектирована большая комната. Именно эта комната использовалась в качестве временной капеллы и была освящена в честь Пресвятой Богородицы. Одновременно о.
Карло да Лука начал подготовительные работы для строительства постоянного храма361. Основной проблемой, которую необходимо было решить префекту, была проблема поиска средств
на строительство. Для её решения был организован сбор пожертвований в России и за границей. Ю. Райнхольд, ссылаясь на запрос о. Карло к папе римскому Бенедикту XIV о выделении
денег на возведение новой церкви в Петербурге, сообщает, что Анна Иоанновна пожертвовала
на это 500 скудо и пообещала пожертвовать такую же сумму, если Рим примет в этом предприятии активное участие. Кроме того, префект сообщал папе, что лютеране в Германии сделали
вклад в размере 5000 талеров, но собранной суммы не хватало на новый храм. Когда от Конгрегации поступил отрицательный ответ, о. Карло пришлось временно отказаться от идеи строительства нового храма362. С целью получения необходимых средств он строит несколько домов,
чтобы, сдавая их в аренду, можно было бы накопить необходимую сумму363. Согласно проведенной о. Джироламо да Доло (префект с 1761 г.) инвентаризации, к 1761 г. было построено чеIbid.; Ханковска Р. Храм святой Екатерины в Санкт-Петербурге. С. 34.
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тыре больших и два маленьких дома из камня с конюшнями, которые приносили ежегодный
доход в 2500 рублей364.
Смеем предположить, что отображенное на гравюре Н.Ф. Челнакова и указанное в
«Описании..» А.И. Богданова здание, называемое последним каменной католической церковью
на Невском проспекте, является хосписом со встроенной капеллой, либо временным каменным
католическим храмом. Соответственно если считать здание хосписом, то окна верхнего уровня
следует трактовать как окна келий, расположенных на втором этаже здания, в котором первый
этаж мог использоваться для отправления служб. Если же это временная каменная церковь, то
окна верхнего уровня можно рассматривать, как предположил А.Н. Андреев, в качестве окон
верхнего яруса (галереи)365. В подтверждение первой версии можно привести следующий факт:
нунций в Варшаве в своем сообщении в Конгрегацию 1765 г сообщает, что до начала 1760-х гг.
католические богослужения проводились в небольшой часовне внутри каменного хосписа 366.
Однако, следует заметить, что до обнаружения иконографического источника или других документальных доказательств вопрос остается открытым.
Известно, что в 1740-е гг. XVIII в. над проектом новой католической церкви работал архитектор П.А. Трезини, даже в 1746 г. его проект церкви был утвержден Сенатом367. Р. Ханковска ошибочно атрибутировала опубликованные историком архитектуры И.Э. Грабарем два проекта «для неизвестной церкви, с прилегающими к ней жилыми корпусами» работы П.А. Трезини368 как проекты католического храма на Невском проспекте, хотя она и отмечает, что их довольно трудно соотнести с существующей церковью369. Данная точка зрения была опровергнута
еще в середине XX в. историками архитектуры370.
История постройки ныне существующей церкви на Невском проспекте связана с еще одним проектом П.А. Трезини, согласно которому храм должен был построен с отступом от красной линии Невского проспекта. Он должен был выполнен в форме греческого креста, к которому через арочные проемы примыкают боковые одноэтажные корпуса. Большой купол церкви
разделен на части, каждая из которых имеет окно-люкарн371. В 1750 г. с целью сбора средств на
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строительство храма была издана гравюра этого проекта тиражом 24 экземпляра. Однако в 1751
г. архитектор уехал в Италию, и строительные работы были прекращены372.
Таким образом, строительство католических храмов в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в. имеет богатую историю: она включает четыре различных этапов, непосредственно связанных с особенностями развития католической общины и жизни в городе в рассматриваемый период. Скорость возведения храмов и их архитектурные и стилистические решения по
большей части зависели от нескольких факторов: распоряжений российского правительства,
требований Конгрегации пропаганды веры, финансового положения миссии и общины в целом,
а также активного участия самих прихожан. При этом если в первые два периода определяющим фактором было участие прихожан церкви (в первую очередь, Д. Трезини), то в два последующих – распоряжения российского правительства и финансовое положение миссии и общины.
Стоит отметить, что при рассмотрении данного вопроса уже четко просматривается
наличие в римско-католической общины города небольшой активной прослойки прихожан,
непосредственно принимавших участие в организации её религиозной жизни: архитектор Д.
Трезини, флотоводец М. Змаевич, итальянские купцы Дж. Мариотти, Дж. Заноллини, Ж. Б. Ноли и др.

2.2. Католические священники в Санкт-Петербурге и их деятельность

На протяжении первой половины XVIII в. католическая община города окормлялась
представителями нескольких католических орденов (бенедиктинцами, иезуитами, капуцинами
и францисканцами-реформатами). Деятельность этих священников носила разнообразный характер и во многом зависела от политической конъюнктуры и ситуации внутри общины. Хронологически её можно разделить на три периода: 1700–1719 гг. (начальный период), 1720–1725
гг. (период конфликта между францисканцами и капуцинами) и 1725–1740-е гг. (руководство
францисканцев).

Там же. С. 34-35.
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2.2.1. Католические священники в Санкт-Петербурге в 1700–1719 гг.
В первые годы существования Санкт-Петербурга проживающие в нём католики не имели собственных священников. В 1704–1709 гг. для проведения обрядов и таинств католики
пользовались услугами московских иезуитов, совершавших поездки в город один раз в год373.
Согласно переписке 1714 г. нунция в Варшаве Джироламо Гримальди и архитектора
Франческо Фонтана, до 1710 г. петербургских католиков также окормлял бенедиктинец из Праги, который был капелланом при генерале-католике374. Вероятно, речь идет о бенедиктинце375 о.
Вольфганде Гайдингере. В исторический литературе принято считать, что с 1710 г., помимо о.
Гайденгера, общину окормлял иезуит376 о. Скорти, который был еще и настоятелем первой католической церкви города377. Действительно, о. Скорти крестил сына архитектора Доминико
Трезини, Пьетро. Его крестным стал Петр I (1710). Однако далее в записях метрической книги
мы более не встречаем имени этого священника: в 1711–1715 гг. в метрических записях либо
вообще отсутствует информация о том, кто проводил богослужения, либо указывается имя о.
Вольфганда. Обращает на себя внимание и тот факт, что метрическая запись о крещении
Пьетро Трезини была сделана на латинском языке, а все остальные записи до 1716 г., за исключением одной378, – на немецком379. Кроме того, в переписке Ф. Фонтаны и Дж. Гимальди не
идет речи об о. Скорти380.
Тем не менее, отношения о. Вольфганда и общины не сложились: католики жаловались
на него за далеко не образцовую жизнь и просили епископа Ливонии прислать другого священника. Ливонский епископ Х. Шембек прислал иезуита о. Даниила Жировского из Митавы, который возглавил приход в 1713 г. Кроме того, они попросили прислать еще одного священника,
так как в случае отставки бенедиктинца одного священника было бы недостаточно. Вслед за о.
Даниилом в том же году прибыл о. Джузеппе Мартинелли (в Петербурге до 1718 г.)381. Летом
1715г. Конгрегация пропаганды веры напоминает нунцию в Вене о том, что необходимо прислать в Петербург двух священников, причем бенедиктинцев. Однако вместо них в 1715 г. в город приезжают один за другим два иезуита: немец о. Михаил Энгель и австриец о. Иоганн Байер
Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века.C. 186–188.
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(последний вскоре переезжает в Москву)382. По-видимому, отставка о. Вольфганда Гайденгера
состоялась после приезда этих двух священников: после 1715 г. он больше не упоминается в
метрике383.
Оказавшись во главе миссии, иезуиты начали активную деятельность. М.М. Фатеев приводит сведения о том, что они организовали школу, в 1718 г. провели 42 крещения, обратили в
католичество из лютеранства 4 человек, исповедали 600 человек, подготовили к таинству исповеди 10 человек, провели таинство елеопомазания 42 больным, осуществили 11 венчаний, 4 раза совершили поездки в расположение военных частей384. Однако в метрической книге о крещениях за 1718 г. записаны только 22 крещения385. Конечно, в метрике могли быть не учтены
все крещения, но разница в 2 раза вызывает некоторые сомнения в точности приведенных данных, по крайней мере, о крещениях. Согласно донесению о. Джакомо да Оледжо, оказавшегося
в Петербурге в 1719 г., иезуиты проводили богослужения «на московский манер». Смеем предположить, что под «московским манером» подразумевались торжественные богослужения по
воскресеньям и другим праздникам с музыкой и проповедью на нескольких языках 386.
Из-за дипломатического скандала, вызванного делом царевича Алексея и связью австрийского резидента Оттона Плейера с российскими иезуитами, указом Петра I в 1719 г. иезуитам было запрещено находиться в пределах России. В результате о. Даниил Жировский и о.
Михаил Энгель были вынуждены покинуть Петербург 387. Интересно, как священники пытались
представить начальству причину своего изгнания. Они трактовали её как исключительно дипломатический шаг со стороны Петра I: личной неприязни он к петербургским иезуитам не
имел388. Похоже, что священники пытались оправдать себя и свои действия: безусловно, изгнание из страны всей миссии является провалом.
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Перед российским правительством и Ватиканом после изгнания из страны иезуитов
встал вопрос, кого приглашать для окормления католиков. Выбор пал на два ордена: францисканцев и капуцинов.

2.2.2. Католические священники в Санкт-Петербурге в 1719–1725 гг.
Период с 1719 по 1725 гг. является, пожалуй, одним из самых острых в истории католической общины Санкт-Петербурга. В это время в городе оказались представители двух орденов
(францисканцев и капуцинов), которые вступили в жесткое противостояние за право возглавлять петербургскую миссию389.
Еще 29 августа 1718 г. кардинал Дж. Сакрипанти в своем письме архитектору Н. Микетти сообщает об идее учреждения миссии капуцинов в Санкт-Петербурге390. Однако обращаясь к
отчету 1719 г. о. Джакомо да Оледжо в Конгрегацию пропаганды веры, можно отметить, что
острой необходимости в увеличении количества священников в Петербурге не было. В начале
1719 г. здесь служили два иезуита (о. Михаил Энгель и о. Даниил Жировский), а также один
францисканец (о. Петр Келио)391. Кроме того, 12 февраля 1719 г. проездом из Астрахани в город прибыл капуцин о. Патриций Медиоланский. Поэтому идея Дж. Сакрипанти вряд ли могла
привести к какому-либо результату. Ситуация в корне изменилась после того, как в начале
июля 1719 г. в Ватикан приходит известие об изгнании иезуитов из России. После данного инцидента при церкви остались только два священника (о. Патриций Медиоланский и о. Петр Келио), о чем сообщали в свои письмах вице-адмирал Матиа Змаевич и Николо Микетти392. Причем положение этих священников было нестабильным. В этой ситуации перед Конгрегацией
встала проблема поиска новых священников. Она обратила свое внимание на францисканцев,
так как в данном вопросе учитывались склонность Петра Iк этому ордену, а также пожелания
петербургских католиков, выразителем идей которых стал М. Змаевич. В своем письме к брату,
Задарскому архиепископу Вицко Змаевичу, от 26 апреля 1719 г. (по григорианскому стилю) он
предлагал пригласить для исполнения данной миссии францисканцев, владевших итальянским,
немецким и славянским языками, обращая внимание, что для местной церкви будет вполне достаточно двух священнослужителей393.
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В итоге Конгрегация принимает решение отправить в Россию представителей двух орденов (капуцинов394 и реформированных обсервантов395), предварительно проведя совещание с
генералами396 этих орденов. После этих совещаний капуцины обращаются к руководителю своего монашеского ордена в Швейцарии, чтобы тот предложил кандидатуры 4–6 монахов для новой миссии в России. Секретарь Конгрегации Луиджи Карафа отправляет в варшавскую нунциатуру составленный генералом реформированных обсервантов список польских монахов, которые должны были быть готовы по запросу отправиться в Россию. По-видимому, все же большее
предпочтение Миссионерская коллегия отдавала капуцинам, так как некоторые из них уже
находились здесь. На это обратил внимание З. д’Харлем397. Решение же прислать в Петербург
также францисканцев вместе с о. Джакомо да Оледжо было продиктовано полученными сообщениями от Н. Микетти. В них он говорит о наличии в городе нескольких церквей, располагавшихся на обоих берегах Невы. Это стало причиной недопонимания, вызвавшего конфликт
между петербургскими священниками: в сообщениях Н. Микетти за церковь принимается
французская часовня, располагавшаяся во Французской слободе на Васильевском острове. В
результате 19 сентября 1719 г. Миссионерская коллегия решает разделить всю территорию России между двумя орденами. Она рассматривала Неву как своего рода разграничительную линию: регионы, которые располагались ближе к Ингрии и Ливонии, должны были отойти францисканцам, в то время как капуцинам отходили Москва, Астрахань, Казань и другие города.
При этом оба ордена должны были иметь свою резиденцию в Санкт-Петербурге: один на правом, а другой – на левом берегу реки. Предполагалось, что францисканцам должна была отойти
церковь в Греческой слободе, ранее занимаемая иезуитами, а капуцинам – на Васильевском
острове. О. Джакомо да Оледжо и о. Венусто из Фрибурга были назначены главами миссий
францисканцев (реформированных обсервантов) и капуцинов соответственно398.
Перед путешествием в Россию священникам необходимо было прибыть в Варшаву и
пройти экзамен у нунция Дж. Гримальди. В мае 1720 г. аттестацию прошли399: капуцины о. Венусто из Фрибурга, о. Казимир из Делемонта, о. Теодозий из Люцерна, о. Ударлик из Гольдаха,
о. Фидель Грубер из Роршах и о. Роман из Поррентри, францисканцы о. Джакомо да Оледжо, о.
Фаустин Шиманьский, о. Бонавентура Цежиньский, о. Доминик Центавский, о. Бонавентура
См. список терминов.
См. список терминов.
396
См. список терминов.
397
D' Haarlem Z .L' expedition des Capucinsen Russie.P. 59–60.
398
Ibid. .P. 62–64; D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). Р. 230–231; Pierling P. La Russie et le
Saint - Siège : Etudes diplomatiques. P. 299. Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18
Jahrhundert (Fortsetzung). S. 331.
399
Согласно уставу Ганория 1223 г., перед началом проповеди и миссии в странах «неверных», монахам необходимо было получить разрешение у своего провинциала и пройти экзамен (См.: Андреев А.Н. Монашеские ордена.
Бенедиктинцы, цистерианцы, кармелиты, иоанниты, тамплиеры, тевтонцы, францисканцы, доминиканцы, августинцы, капуцины, урсулинки, театинцы, иезуиты и др. М., 2003.С. 242–249).
394
395

74
Шульц и о. Микеланджело да Вестинье400. Четверо капуцинов – о. Ударлик, о. Казимир, о. Роман и о. Фидель401 – сразу отправились через Киев в Москву, куда и прибыли 18 июля 1720 г.
Остальные же, разделившись на две группы, отправились в Петербург. Не вполне ясны даты
прибытия священников в город. Согласно запросу Канцелярии Синода из Коллегии Иностранных дел (1721 г.), 1 августа 1720 г. прибыли шестеро священников, среди которых были: о.
Джакомо да Оледжо, о. Венусто из Фрибурга, о. Микеланджело да Вестинье, о. Теодозий из
Луцерна, о. Доминик Центавский и о. Бонавентура Шульц. Францисканцы о. Бонавентура Цежиньский и о. Фаустин Шиманьский – 3 сентября 1720 г.402 В свою очередь, историк З.
д’Хаарлем, ссылаясь на письма о. Джакомо и архитектора Н. Микетти, указывает другие даты.
В письме главы францисканской миссии от 8 июля говорится, что они прибыли в город 10
июня. Н. Микетти в письме проинформировал Дж. Сакрипанти о прибытии отцов и вскоре
предоставил короткий отчет об их аудиенции у Петра I 13 июня (24 июня по григорианскому
календарю – Рождество Иоанна Крестителя)403. Подтверждением тому, что первые шесть священников все-таки прибыли 10 июня, служит запись, сделанная в метрической книге о крещениях и гласящая, что о. Венустоиз Фрибурга провел обряд крещения 29 июня 1720 г. (по юлианскому календарю 18 июня 1720 г.)404.
12 апреля 1721 г. в Петербург прибыл капуцин о. Аполлинарий фон Вебер вместе с братом Андрисом фон Вебером405.
Таким образом, в период с 1719 г. по 1725 г. петербургских католиков окормляли: капуцины о. Патриций (Патрик) Медиоланский, о. Венусто из Фрибурга, о. Аполлинарий фон Вебер, о. Андреас фон Вебер, о. Теодозий из Луцерна, о. Роман Гела, о. Петр Хризолог406; францисканцы о. Петр Келио (Кайо) о. Джакомо да Оледжо, о. Доминик Центавский, о. Роман Гела,
о. Бонавентура Щульц, о. Бонавентура Цежиньски и о. Микельанджело да Вестинье.
Капуцины
До прибытия первой группы священников в Петербурге находился о. Патриций (Патрик) Медиоланский (Patritius da Milano, о. Патриций из Милана). Благодаря стечению обстоятельств (изгнанию иезуитов на момент его пребывания в городе), он стал настоятелем петер-

D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725) Р. 214-215.
РГИА. Ф. 796. Оп.1. Д. 286. Л. 10.
402
Там же. Л. 10 об. – 11.
403
D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725) Р. 218-219.
404
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 11 об.
405
РГИА. Ф. 796. Оп.1. Д. 286. Л. 11.
406
Прибыл в Россию в 1719 г. (См.: Андреев А.Н. Католицизм и общество в России XVIII в. С. 279)
400

401

75
бургской католической церкви в период с февраля 1719 г. по декабрь 1722 г. 407 До этого он
находился при католической миссии в Астрахани в 1710–1713 гг. и в 1715–1719 гг., а в столицу
прибыл в феврале 1719 г. с целью добиться разрешения на строительство в Астрахани каменной
церкви408. Немалую роль в разгоревшемся конфликте между священниками сыграла деятельность о. Патриция. Дело в том, что изначально он рассматривался общиной в качестве временного священника при церкви, задержанного в городе до приезда других священников, о чем сообщал М. Змаевич своему брату в письме в апреле 1719 г. 409 По прибытии в город новых патеров, он разместил о. Джакомо да Оледжо вместе с собой в хосписе иезуитов и более двух
недель не допускал его до церкви, пока не возмутилась часть католической общины. Уже 14
сентября 1710 г. Петру I пришлось вмешиваться в конфликт. Он издал указ, в котором повелевал о. Патрицию неотлучно находиться при церкви и запрещал духовным и мирским лицам чинить против него козни и добиваться его выезда из города410. В итоге о. Патриций Медиоланский оттеснил не только главу францисканской миссии, но и главу миссии капуцинов, о. Венусто из Фрибурга. Именно его обвиняли Н. Микетти, М. Змаевич, о. Джакомо да Оледжо, о.
Микеланджело да Вестинье в том, что он стал причиной раздоров между священниками. Повидимому, в 1722 г. община пошла на резкую конфронтацию со священником: за этот год он не
провел ни одного крещения, в то время как в предыдущем 1721 г. им было проведено 15 крещений из 27411. Решение об отставке о. Патриция было принято Конгрегацией пропаганды веры
осенью 1722 г. после получения информации из писем о. Джакомо, Н. Микетти и доклада о.
Венусто. Ему об этом сообщили в письме от 1 октября 1722 г. 2 декабря 1722 г. он выехал из
Санкт-Петербурга в Москву, откуда намеревался отправиться в Астрахань, но уже 24 декабря
1722 г. он писал из Москвы в Рим, что у него возникли трудности с получением паспорта412.
Глава петербургской миссии капуцинов о. Венусто Даже из Фрибурга (Фрейбурга)
(Venustus Daguet, Venustus Friburgensis) был швейцарским капуцином, прибывшим в Россию в
возрасте 50 лет413. Вероятно, о. Венусто был человеком неконфликтным, без больших амбиций,
так как приехав в Петербург и обнаружив, что кафедра местной римско-католической церкви
занята о. Патрицием, он не вступил с ним в конфликт, хотя и имел на то полное право. Никогда
в своих отчетах Конгрегации он не обвинял о. Патриция в том, что тот ущемил его права как
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настоятеля церкви. Более того, ради примирения он даже готов был отправиться со своими братьями в Кронштадт или в Москву, что он и сделал, уехав в 1720 г. в Москву414. Можно, конечно, обвинить его в слабохарактерности, однако, на наш взгляд, причины действий священника
стоит видеть в желании избежать лишних ссор и не навредить общему делу. Действительно, на
момент 1720 – 1721 гг. было ясно, что Петр I поддерживал о. Патриция Медиоланского, тем самым закрепляя позиции не только этого священника, но и всей миссии капуцинов в городе.
Лишние нападки на о. Патриция и ссоры среди капуцинов могли привести к эскалации конфликта и изменить отношение властей в худшую сторону. В дальнейшем мы увидим, что подобная «конфликтная» позиция уже о. Аполлинария фон Вебера в результате приведет к высылке миссии. В период очередного обострения отношений между священниками в 1721 г. Венусто возвращается в Петербург415. С целью защиты интересов миссии он отправляется в Рим.
28 ноября 1721 г. ему было разрешено покинуть Петербург и отправиться в Варшаву. В Рим он
прибывает 23 июля 1722 г. Священник находился здесь вплоть до истечения полномочий на посту главы миссии в 1724 г.416
Пожалуй, самым ярким и деятельным представителем ордена капуцинов в СанктПетербурге в данный период являлся преемник о. Венусто на должности супериора петербургских капуцинов – о. Аполлинарий фон Вебер (Аполлинарий из Швица, Apollinarisvon Weber,
Apollinaireda Suit). О. Аполлинарий родился в 1685 г. в г. Арте в семье аристократа – ландмана
и кавалера Якова фон Вебера. В 1703 г. он вступил в Орден, после чего три года проходил обучение в Болонье. До своего назначения в Россию он исполнял обязанности духовника и богослова при резиденции папского нунция в Люцерне417. Назначение в миссию в Петербург он получает, видимо, осенью-зимой 1719 г, так как в конце декабря 1719 г. пишет письмо папе Клименту XI, в котором благодарит того за назначение. При этом он отмечает, что понимает всю
сложность и ответственность миссии и дает краткую характеристику себе: «Я простой священник, обладающий здоровым и крепким телосложением, знанием четырех языков, а также любознательной и деятельной ученостью, дарованной мне и многими познаниями и опытом, не-

Ibid. P. 232-233; АВПРИ.Ф. 10. Оп. 10/2. (1723 г.) Д. 6. Л. 4; Вероятно, о. Венусто покинул Санкт-Петербург в
конце 1720 г.: еще 13 ноября 1720 г. он провел крещение в римско-католической церкви в Греческой слободе. (См.:
ЦГИА СПБ. Ф. 347. Оп.1. Д. 31. Л. 12 об.).
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обходимыми для такого рода заданий»418 (Перевод с ит. – наш). Как мы увидим далее, он действительно обладал обширными знаниями и талантами для продвижения католицизма в стране.
Знание языков419 и ученость позволили о. Аполлинарию организовать школу при католической церкви в Петербурге, а также давать уроки секретарю Канцелярии Петра I и сыну одного из царских фаворитов (вероятно, речь идет о сыне А.Д. Меншикова)420. Миссионерскую
деятельность в городе он проводил весьма удачно: в 1722 г. докладывал в Рим об обращении в
католицизм 40 человек; его публичные проповеди посещала русская знать 421. Священник был
чрезвычайно амбициозным человеком, активно защищавшим интересы миссии капуцинов. Об
этом говорит тот факт, что, приехав в город, он включился в борьбу за право служить при петербургской церкви422, а также содержание переписки, которую он вел с главой Конгрегации
пропаганды веры, генерал-прокурором Ордена капуцинов, государственным секретарем Папского Престола. Из этой переписки следует, что о. Аполлинарий не раз имел личную аудиенцию у Петра I, беседовал с высокопоставленными представителями российского правительства
и православного духовенства. Например, в своем письме генерал-прокурору ордена о. Пьетро
Марии да Лукка в конце февраля 1723 г. священник сообщает, что в конце января того же года
к нему пришли на мессу и слушали проповедь монахи Александро-Невского монастыря, после
чего он отвел их к себе, где долго разговаривал с ними на тему Святой Церкви и римского ритуала, и они остались «пораженными и изумленными» его ответами и сведениями Вселенских
Соборах и по другим вопросам. По словам патера, они ушли довольные и пригласили его навестить их в монастыре423. Еще несколько эпизодов общения с русским православным духовенством он описывает в письме к государственному секретарю Папского престола Джорджо Спиноле, сообщив, что провел три лекции для некоторых высокопоставленных духовных лиц о
наивысшей роли Папы Римского. По словам о. Аполлинария, сначала они весьма враждебно
высказывались на эту тему, но, благодаря сильной аргументации, признали его правоту, а также
признали несостоятельными свои старые взгляды на древние Вселенские соборы 424. Действительно, такие лекции и диспуты вполне могли быть, так как в среде высокопоставленного православного духовенства в этот период были популярны идеи унии и обращение к традициям
католицизма. Неслучайно в конце 20-х гг. XVIII в. в рамках Русской Православной церкви дей-

Cit.: D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). Р. 363-364.
Точно сказать, какими именно языками владел священник, мы не можем, однако смеем предположить, что это
были немецкий, французский, итальянский и латинский языки. Польским языком, так необходимым в условиях
Петербурга, священник не владел. Именно по этой причине польская часть петербургской общины выступала в
конфликте на стороне францисканцев, среди которых были польские священники (Подробнее см. в § 2.5).
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ствовал так называемый «латинствующий салон», куда входили представители православного
духовенства, симпатизировавшие католичеству425.
Однако, на наш взгляд, самым интересным моментом в письме к Дж. Спиноле является
сообщение о том, что этот патер посредством барона Любераса, который из протестантства обратился в римскую веру, стал приближенным советником Петра I и сумел продемонстрировать
ему острую необходимость в реформировании церковного аппарата. По словам о. Аполлинария, он предложил «…определенный устав вероисповедания <…> и Символ Веры, столь известный и полюбившийся тем православным священнослужителям Вселенских соборов, а позже утвержденный другими последующими православными и икуменскими Соборами; и для того, чтобы нация лучше осознала свой высокий долг и в общем мире воздерживалась от многочисленных пороков, которые тогда беспрепятственно, бессовестно и беззаконно множились, я
поместил туда десять божественных заповедей их Ветхого Завета с богословными пояснениями в ортодоксальном духе, кратко изложенными Беллармино426; и наконец, при том, что русская нация не имела иного обычая молиться, кроме как креститься и говорить «Господи помилуй», я предложил Отче Наш с её православным и католическим толкованиями (в полной мере
соответствующим нашей истинной Церкви) через того министра. Его Величество принял её
благосклонно, отдал её в Сенат, а потом в Синод для полного рассмотрения, и, в конце концов,
при множестве внесенных поправок, добавлений и опущений молитва с одобрением единодушно была признана церковным текстом и поставлена на печать…»427 (Перевод с ит. – наш).
Кроме того, он добавляет к этому, что создал некий «Свод Канонического Права», который
должны были блюсти все члены Синода. Несмотря на различные изменения в нем, сделанные
сначала Петром I, потом Сенатом и, наконец, Синодом, он был принят. При этом священник
отмечает, что, не сумев раскрыть тайную подоплеку, они оставили нетронутыми многие положения, в которых утверждается главенство Римской Церкви и наивысший сан римского епископа428.
Таким образом, если верить словам о. Аполлинария фон Вебера, то он принимал активное участие в синодальной реформе Русской Православной церкви, был идейным вдохновителем и создателем церковных нововведений и даже одним из авторов «Духовного регламента».
В качестве посредника в этом деле он называет барона Любераса. Скорее всего, речь идет о
«прожектере» Петровского времени А.Х. Люберасе фон Потте. Тем не менее, слова священника
вызывают некоторые сомнения. В этот период он вел борьбу с францисканцами-реформатами
Подробнее о судьбе «латинствующего салона» пишет А.Н. Андреев в своей докторской диссертации (См.: Андреев А.Н. Западно-христианские вероисповедания и общество в России в XVIII в. С. 243–253).
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за право возглавить петербургский римско-католический приход. Священник был заинтересован представить себя в глазах начальства в максимально выгодном свете, поэтому вполне вероятно, что он мог несколько преувеличивать ту роль, которую он играл при дворе Петра I и в
среде российской бюрократии. Подтверждает нашу догадку тот факт, что уже летом 1724 г. в
Конгрегации стали возникать сомнения относительно его оптимистичных докладов429. К этому
моменту он уже был оттеснен францисканцами от прихода: в 1724 г. провел только 3 крещения
– и все в январе, в то время как в 1723 г. им было проведено 13 крещений430.
Будучи отстраненным от церкви, первую половину 1725 г. он провел в Ахтырке, где
находился при генерале И.Б. Вейсбахе, а летом 1725 г. был официально выслан из Петербурга
вместе с остальными священниками. С 1726 по 1738 гг. был духовником и богословом при
польском королевском дворе, в 1729 г. папа Бенедикт XIII назначил его духовным советником
Конгрегации индульгенций и священных реликвий. В 1738 г. он вернулся в Швейцарию, где и
скончался в 1761 г.431
Товарищем о. Венусте и о. Аполлинария в период борьбы за церковь был о. Теодозий из
Люцерна (о. Theodosius Lucernensis). На момент назначения в 1720 г. в миссию ему было 37
лет432.Вероятно, он находился на вторых ролях в миссии капуцинов. Мы не обнаружили упоминания о его переписке с Конгрегацией, а также о посещении им Канцелярии Синода в период
конфликта. Кроме того, согласно метрическим записям, он редко принимал участие в крещении: за все пребывание при церкви он провел только 5 обрядов433. Вполне вероятно, что он сопровождал о. Венусте в его поездке в Рим в 1722 г., причем он совершил её без ведома Синода434. Священник вернулся в город в конце 1722 – начале 1723 гг., так как уже 14 января (3 января) 1723 г. провел обряд крещения435, но вскоре вновь покинул Санкт-Петербург и в дальнейшем проживал в Москве436.
Осенью 1723 г. в Петербург прибывает еще один капуцин из Венской орденской провинции, о. Петр Хризолог (Petro Crisologo). Первое упоминание о нем в метрической книге мы
встречаем под записью о крещении 15 октября (4 октября) 1723 г. Прибыв, он почти сразу был
отстранен от церкви437 и включился в конфликт между капуцинами и францисканцами. После
429
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высылки капуцинов из Санкт-Петербурга и указа 1725 г. о его выезде из России священник пытался посредством своих сторонников добиться возможности остаться в России. Согласно доносу 1724 г., поступившему на имя вице-президента Синода архимандрита Псковского и Нарвского Феофана (Прокоповича) от о. Джакомо да Оледжо, благодаря рекомендациям австрийской императрицы, о. Хризолог пытался установить сношения с наследником российского престола князем Петром Алексеевичем438. Дело по этому доносу началось в 1725 году параллельно
с судебным разбирательством о нарушении Хризологом распоряжения выехать из страны. Дело
в том, что этот патер вместо того, чтобы уехать из России, остался в Ревеле, объясняя свой поступок тем, что его уговорили на это местные католики, так как у них не было священника439.
Мы уже отмечали сложное положение, в котором находились ревельские католики, поэтому
объяснение священника представляется весьма правдоподобным440. По этой причине он через
своих благодетелей в Петербурге добивался разрешения императрицы Екатерины I остаться в
стране441, однако эти усилия не увенчались успехом: он был выслан из страны вместе с о.
Аполлинарием фон Вебером.
В городе в данный период находился еще один капуцин, о. Роман Гелаиз Поррентри
(Romanus Bruntrutanus). Он был направлен в петербургскую миссию вместе с о. Венусте и др., и
в мае 1720 г. прошел вместе с другими священниками аттестацию у варшавского нунция о. Дж.
Гримальди. На тот момент ему было 37 лет442. В Петербурге он находился в период с декабря
1721 г. по апрель 1722 г., так как должен был заменить о. Венусте. В это время он получил поручение сопровождать французского посла Ж. де Кампредона в Швецию, и Конгрегация выдала
ему разрешение на это, однако отъезд не состоялся. В 1723 г. он находился в Париже, и, видимо, в 1724-1725 гг. вновь был назначен в качестве духовника посла и всей французской дипломатической миссии. В отличие от своих товарищей, по указу Петра I от 13 января 1725 г., он не
был выслан из России и остался при Кампредоне443.
Непродолжительное время в 1721 г. в столице служил приехавший из Москвы о. Казимир Делемонтано (Cazimirus Delemontanus). На этот момент ему было 49 лет, однако уже в ноябре 1722 г. он был вынужден покинуть Россию из-за проблем со здоровьем444.
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Францисканцы
Основание миссии францисканцев-реформатов в Санкт-Петербурге стоит связывать с
поездкой о. Джакомо да Оледжо в 1718 г.
О. Джакомо да Оледжо (Яков Деолегио, Giacomo [Negri] da Oleggio) относился к Миланской провинции ордена реформатов. В 1704 г. по заданию Конгрегации пропаганды веры он
был отправлен в качестве миссионера в Эфиопию. По прибытии в Каир его послали вместе с
несколькими собратьями на о. Сокотра, в феврале 1716 г. в отчете Конгрегации он был упомянут в качестве главного миссионера Моха в Аравии. Вскоре о. Джакомо отправился в Рим и по
пути попал в персидский плен, из которого был освобожден русскими дипломатами. После этого под охранным конвоем священник был доставлен (вместе с о. Патрицием Медиоланским)
через Астрахань в Петербург и получил аудиенцию у Петра I. Согласно отчету, предоставленному Конгрегации в 1719 г., после аудиенции царь передал о. Джакомо через барона Шафирова
желание, чтобы тот вернулся в Петербург, на что священник попросил Шафирова направить
официальное письмо с этой просьбой в Конгегацию. Дипломат отправил это письмо главе Конгрегации Дж. Сакрипанти в июне 1718 г.445 После известия об изгнании иезуитов из России,
пришедшего в Рим в конце июля 1719 г., он был назначен главой миссии францисканцевреформатов в Петербурге, куда и прибыл 10 июня 1720 г., начав борьбу за местную церковь.
Обращает на себя внимание тот факт, что даже в 1724 г. старосты церкви в своей чеобитной
Петру I подчеркивали, что о. Джакомо был назначен декретом папы в качесвте главы миссии
согласно желанию русского царя.446 Согласно Ю. Райнхольду, священник рассчитывал на особое отношение к нему Петра I, которое тот проявил в первый его приезд. Уже 12 июня 1720 г.
он получил аудиенцию у царя и стал ожидать его решения. В 1721 г. о. Джакомо преподнес царю в подарок египетскую мумию, однако решения по конфликту так и не было, так как, если
верить о. Микеланджело да Вестинье, Петр был уже безразличен по отношению к священнику447. Видимо, осознавая это, для предотвращения напряжения между капуцинами и францисканцами, а также для снижения недовольства среди мирян, он принимает решение в 1721 г. отправить часть своих товарищей в другие города, а других распределить по домам петербургских католиков. Сам же священник был вынужден перебраться для служения в часовню на Васильевский остров, где для этих целей архитектор Д. Трезини пристроил вторую комнату и
кухню. Из-за постоянных конфликтов о. Джакомо просил Конгрегацию о возвращении на роD’ Haarlem Z. Le premier diplôme concédé par Pierre le Grand aux Capucins. P. 53; Pierling S.J. La Russie et le Saint Siège : Etudes diplomatiques P. 298-299; Theiner А. Monuments historiques relatifs aux règnes d’Alexis Michaélowitch,
Féodor III et Pierre le Grand czars de Russie, extraits des archives du Vatican et de Naples . P. 504-505; Turgenev A.J.
Monumenta Historica Russiae, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis deprompta. P. 341;
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дину, однако в этой просьбе ему было отказано, и в 1724 г. он был подтвержден на дальнейшие
четыре года в качестве главы миссии448. По указу Петра I от 13 января 1725 г., он вместе со своим товарищем о. Фаустином Шиманьским остался при церкви, дожидаясь приезда доминиканцев449. Префект скончался 1 января 1729 г. (21 декабря 1728 г.) в Санкт-Петербурге. По мнению
Ю. Райнхольда, он был идеальным миссионером. Он понимал, что петербургская миссия очень
ответственна и сложна. Он никогда не жаловался на своих соратников и понимал, что они превосходят его в ряде вопросов, особенно, когда дело касалось знания языков: он всего несколько
раз проповедовал на итальянском450.
О. Фаустин Шиманький (Faustin Szymanski) был выходцем из реформатской провинции
Малая Польша. На момент назначения в миссию ему было 48 лет. Он был проповедником и
преподавателем, владел польским, латинским, немецким, арабским и даже немного китайским
языками. Нунций в Варшаве охарактеризовал его как человека мудрого, обладавшего хорошими манерами и ведущего образцовую жизнь. Весной 1721 г. он был отправлен в Ревель, где
находился в течение двух лет и вернулся в город в 1724 г.451 Прихожане церкви оставили его
при миссии в 1725 г. вместе с о. Джакомо, так как он был чрезвычайно востребован. Причин
тому можно найти несколько. Во-первых, он владел польским языком, а в общине было значительное количество поляков. Во-вторых, по словам его товарищей по миссии о. Венгелера и о.
Джакомо да Оледжо, он был добродушным и всеми уважаемым человеком, отличным проповедником452. Именно его в 1729 г. умирающий о. Джакомо назначил исполняющим обязанности
вице-префекта миссии до прибытия нового. В 1730–1733 гг. священник вновь был с миссией в
Риге, откуда в 1732 г. попросился обратно. В 1733 г. он покинул Россию и получил звание эксмиссионера453.
До своего назначения в Россию о. Бонавентура Цежиньский (Bonaventura Cieszynsky,
Bonaventura Cieszynscius) был членом коллегии Сан-Пьетро-ин-Монторио (San Pietro in
Montorio) в Риме, а также секретарем реформатской провинции Большая Польша. К своим 46
годам он был профессором гуманитарных наук, проповедником, владел латинским, итальянским, польским, арабским и китайским языками454. Весной 1721 г. из Петербурга был отправлен
в Ригу, где и находился до своей отставки в 1725 г.455
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О. Доминик Центавский (Dominicus Centawski, Dominicus Centavscius Silesita) в Россию
был назначен в возрасте 46 лет. Он относился к реформатской провинции Великая Польша.
Священник был лектором и проповедником, владел латинским, польским и немецким языками456. Почти сразу после своего прибытия в Санкт-Петербург в августе 1720 г. он был отправлен в г. Або в качестве капеллана при генерале-лейтенанте Петре Ласси (Лесси, Peter Edmond
Läcy)457. После окончания Северной войны он вернулся в Петербург и был назначен на должность священника, окормляющего католиков в Кронштадте. Католическая часовня в городе была открыта около 1715 г. Священники совершали сюда продолжительные поездки 4 раза в год
для проведения обрядов (приезжали чаще, если священники требовался для больного или умирающего), так как приход был небольшой458. Еще в 1736 г. путешественник П. фон Хавен отмечал, что к этому году «приверженцы ни одной веры, кроме православной, не составляли там
общины настолько значительной, чтобы возвести настоящую церковь. Поэтому богослужения каждой из конфессий совершаются пока в отдельном здании или молитвенном доме»459.
По окончании его 4 лет в миссии поздним летом 1724 г. ему было предписано вернуться в свою
провинцию460.
О. Бонавентуре Шульцу (Bonaventura Schultz) было 42 года, когда он вместе с товарищами отправился в Петербург. На момент своего назначения он относился к реформатской провинции Малая Польша. Согласно отчету нунция в Варшаве, священник был искусен в немецком и польском языках. Когда о. Доминик Центавский уехал в Або, о. Фаустин Шиманьский – в
Ригу, а о. Бонавентура Цежиньский – в Ревель, он оставался с о. Джакомо да Оледжо в Петербурге при часовне на Васильевском острове до 1725 г. В 1721 г. он был вынужден поселиться в
доме резного мастера Пино и для пропитания начать педагогическую деятельность461. Вполне
вероятно, что священник был духовником Франца Вюста – секретаря А.Д. Меншикова. В подтверждение этому служит тот факт, что именно он проводил крещение троих детей в 1721, 1722
и 1724 гг.462
Еще одним францисканцем, прибывшим в Петербург среди группы священников летом
1720 г., был реформат из Туринской провинции о. Микеланджело да Вестинье (Michael Anglus
a Vestigne, Michelangelo da Vestigne). В возрасте 36 лет он был впервые назначен для этой миссии. Второе его назначение состоялось уже в качестве главы миссии в 1729 г. Он был крайне
Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert . 127.
АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/2 (1723 г.) Д. 6. Л. 3 об.
458
Католическая энциклопедия Т. 2. М., 2005. Стб. 1404-1405; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der
Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 352. Вероятно, именно по причине того, что он был назначен ответственным за Кронштадт, мы не находим ни одного упоминания о нём в Метрической книге о крещениях за 1710–
1740 г.
459
Цит. по: Хавен П. фон Путешествие в Россию. С. 14.
460
Reinhold J. Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert. 127.
461
Подробнее о педагогической деятельности о. Бонавентура Шульца см. в § 2.3.
462
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 13, 15 об., 22.
456
457

84
интересной, одаренной личностью. До своего первого назначения он в течение 10 лет преподавал философию, теологию, догматику и мораль, владел латинским, итальянским и французским
языками463. Будучи человеком крайне амбициозным и горделивым, прибыв в город, он был
крайне разочарован тем, что францисканцев и его лично отстранили от церкви464, и вскоре писал в своих письмах в Рим, что любой даже самый слабый проповедник может с успехом выполнять его работу, приехав «в эту дыру»465. В 1721 г. он был вынужден покинуть странноприимный дом при католической церкви города и поселиться в качестве домового священника в
доме М. Змаевича466. Проживая в доме вице-адмирала, он позволял себе некоторые вольности,
позволяя себе одеваться по-светски: носить черное платье на французский манер. Он объяснял
это тем, что здесь постоянно сталкивался с некатоликами

467

. При этом священника крайне

угнетало положение, в котором он оказался: он был вынужден подчиняться М. Змаевичу вместо
того, чтобы проповедовать. Так, в своем письме в Конгрегацию от 18 декабря 1721 г. он писал,
что если ему придется оставаться здесь в таком положении, то в дополнение к потере здоровья,
он рискует потерять талант и память. В результате 5 октября 1722 г. он покинул Петербург468. В
1724 г. рассматривалась возможность его возвращения в миссию в качестве замены о. Джакомо,
однако последний был утвержден на должность префекта еще на четыре года469.
Помимо отмеченных нами францисканцев и капуцинов, в городе при частных домашних
часовнях служили и другие патеры. Например, в 1721 г. в качестве пономаря служил брат о.
Аполлинария фон Вебера, Андреас470. При домовой часовне австрийского резидента Себастьяна
Гогенгольцера служил о. Иероним Браун (Hieronimus Braun)471.
Примерно с конца 1717 г. и по июль 1725 г. в городе находился священник из Далмации
о. Иоанн Крушала.472 О. Крушала по происхождению был сыном турецого чиновника из Мистры, и от рождения носил имя Хасан. В 1687 г. в возрасте 8–12 лет он был взят в плен венецианцами и доставлен в город Пераст, где его по прошествии некоторого времени усыновил перастинский капитан Матвей Крушала. По совету Вицко Змаевича, который был родственником
М. Крушалы, он был определен к духовной карьере. Подросток был отправлен в Венецию, где
был крещен в католицизм. Вскоре он был отправлен учиться в Рим в Коллегию неофитов, выD’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). P. 215 Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur
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пускники которой предназначались для пропаганды католической веры в землях, в которых она
не являлась господствующей, где проявил способности к изучению языков. После окончания
Коллегии он поступил на богословский факультет Падуанского университета. Нам неизвестно
точно, к какому ордену он принадлежал, но, вероятнее всего, к францисканскому, так как к тому же ордену принадлежал его покровитель Вицко Змаевич. К 1708-1709 гг. Крушала был
назначен в конце декабря 1708 г. – начале января 1709 г. приходским священником г. Пераста473. Весной 1717 г. он обучал итальянскому языку 27 молодых русских дворян, отправленных
Петром I для изучения морского дела в венецианский флот. Уже летом 1717 г. по рекомендации
своего свояка М. Змаевича и С.Л. Владиславича Рагузинского в бытность Петра I в Париже он
был взят на службу в Россию в Посольскую канцелярию в качестве переводчика с итальянского
языка474, а осенью того же года прибыл в Петербург. В Петербурге он выполнял функции царского секретаря по итальянским письмам, а с апреля 1720 г. «историографа», также он состоял
на службе у Саввы Владиславича-Рагузинского475. После высылки иезуитов Конгрегация получала информацию о ситуации в Петербурге по большей части от него, так как Миссионерская
коллегия вела активную переписку с ним по этому вопросу. Именно он вышлет полученный от
Шафирова паспорт для проезда в Россию для о. Джакомо и его товарищей, а также будет сообщать в Конгрегацию о развитии конфликта между капуцинами и францисканцами и передавать
им её решения по данному вопросу476. Возможно, что до 1721 г. этот священник служил в домовой часовне своего родственника Матии Змаевича477. В 1725–1727 гг. он вместе с С.Л. Владиславичем Рагузинским отправляется с миссией в Китай. В 1730 г. аббат покинул Россию,
вернулся в Пераст, где и скончался в 1735 г.478
По мнению А.Н. Андреева, опирающегося на данные делопроизводственных материалов
Канцелярии Синода и метрические записи о крещениях за 1710–1740-е гг., в рассматриваемый
нами период при римско-католической церкви находился священник о. Кондилье из Парижа,
который с 1721 г. служил в доме К.Б. Растрелли. Исследователь осторожно предложил, что о.
Кондилье мог записываться в метрике еще икак Кордилье. Также исследователь утверждает,
что с 1714 г. по 1726 г.о . Петр Кайо (Келио) окормлял французов-католиков на Васильевском
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острове479. Действительно, обращаясь к делу 1721 г. о запросе Канцелярии Синода в Коллегию
иностранных дел о количестве священников иного закона, обретающихся в России, находим,
что некий священник Колдемир находится при церковной службе К.Б. Растрелли 480.
Когда летом 1719 г. в Конгрегации пропаганды веры обсуждалось положение дел после
изгнания иезуитов из России, рассматривались в том числе и письма М. Змаевича, Н. Микетти и
отчет о. Джакомо да Оледжо, в которых говорилось, что в городе находилось только два священника. Одним из них был капуцин о. Патриций Медиоланский, а второго они охарактеризовали следующим образом: о. Джакомо назвал его францисканцем из Франции, капелланом своей нации, не слишком хваленого за его манеру говорить в стиле Сорбонских богословов и вообще манеру действовать481; М. Змаевич охарактеризовал как одного францисканца Чинтупоне
(Портупея), по-французски зовущийся Корделье («Un Francesca no cinturone, ditto i Francese cordelie)482; архитектор Н. Микетти – «l’altro disanti apostolic fracese». З. Д’Хаарлем в сообщении
Микетти видит намек на базилику Санти-Апостоли в Риме483, которую окормляют францисканцы-конвентуалы484.
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католической церкви за 1710–1740 гг., находим, что 24 апреля (13 апреля) 1722 г. было проведено крещение о. Petro Cuolloux Gallo485, а 21 января (10 января) 1728 г. было проведено крещение о. Petro Cordillier Gallo486. Кроме того, французский посол Ж. де Кампредонв своей записке
с просьбой о высылке францисканца о. Кайо называет того следующим образом: монах «franÇais cordelier, nomme Cailleau»487. Исходя из того, что во Франции монахов ордена св. Франциска называли кордельерами488, сопоставляя данные, мы делаем вывод о том, что о. Кондилье, о.
Корделье и о. Кайо (Кайот, Келио) являются одним и тем же лицом.
О. Петр Кайо (Петр Килье, Петр Келио, Petro Cuolloux Gallo, Petro Cordillier Gallo) относился к ордену францисканцев-конвентуалов, прибыл в Санкт-Петербург в 1714 г. для
окормления французов-рабочих и служил в часовне на Васильевском острове 489. Этот священАндреев А.Н. Духовенство Римско-католической церкви в Греческой слободе Санкт-Петербурга. С. 8.
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ник является крайне интересной и неоднозначной личностью, так как о нем сохранились диаметрально противоположные мнения. С одной стороны, в 1725 г. Ж. де Кампредон в своей переписке с государственным секретарем по иностранным делам Франции Шарлем Жан-Батистом
Флерно, графом де Морвилем, а также в поданной им 3 июня 1725 г. в Коллегию иностранных
дел мемории обвинял о. Кайо в драках, постоянных скандалах, разврате, кощунстве, неуважении к непосредственному начальству (супериору) и наглом обращении лично с ним. 490 «Ради
сохранения доброй славы католической религии» он просил принудить его к возвращению на
родину491. Более того, в мемории в Коллегию иностранных дел дипломат просил о выходе указа, согласно которому священник должен был бы покинуть Санкт-Петербург в 24 часа, а пределы России в пятнадцать дней, а также конфисковать и передать Ж. де Кампредону все его
письма492. С другой стороны, за священника вступались французы-католики, которых он
окормлял, в «Доношении французского консула и комиссара А. де Лави с товарищи о невысылке пастора Петра Кайло, поелику он им потребен», где они характеризовали его как человека
правдивого, «ревнительного, любовного и прилежного в своем пасторском чине»493.
Опираясь на это донесение французов, А.Н. Андреев делает предположение, что священник был просто оклеветан французским министром494. Однако есть сведения, подтверждающие тот факт, что французский священник не устраивал не только Кампредона. Так, в своих
письмах в 1721 г. в Конгрегацию пропаганды веры и капуцины, и францисканцы обвиняли его в
неповиновении и дебоширстве495. Уже в докладе 1719 г. о. Джакомо да Оледжо можно увидеть
намек на достаточно «буйный» нрав священника. В апреле 1720 г. на него подал жалобу французскому консулу де Лави живописец Людовик Каравак, обвиняя его в превышении своих полномочий: неправомерном отлучении от церкви художника и его супруги496, а также в обидных
ругательствах. (По словам Л. Каравака о. Кайо сказал, что «…если в течение двух недель, считая со дня сказанного отлучения, он (Каравак) не вернется к своему долгу и, если бы он в течение сказанного времени умер в этом своем состоянии, то его похоронят на живодерне вместе
с собаками и ослами»497). Подобное поведение священника было вызвано тем, что обряд бракосочетания Л. Каравака с девицею Симон провел капуцин о. Патриций Медиоланский и при
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этом не было сделано его оглашение в капелле на Васильевском острове, что, по мнению о.
Кайо, являлось обязательным для французской колонии498.
Кроме того, в марте 1725 г. старосты петербургской римско-католической общины, Д.
Трезини, Дж. Мариотти, П. Салуччи не пускали о. Кайо читать проповедь для французов в
церкви в Греческой слободе499. Поэтому, на наш взгляд, все же стоит видеть в словах Ж. Кампредона значительную долю истины.
Неслучайно именно его, согласно известию из записок, приписываемых вице-адмиралу
Францу Вильбуа, Петр I ввел в состав шутовских кардиналов Всешутейшего и всепьянейшего
собора, однако тот отказался от данного предложения, так как против этого настойчиво выступал Ж. де Кампредон. Также, Вильбуа говорит, что по причине информированности царя о
«беспутной» жизни священника в Петербурге, свита, сопровождавшая князя-папу во время шествий, была облачена в наряд францисканцев500. Безусловно, это дискредитировало католическое духовенство в городе, и в первую очередь францисканцев, поэтому поведение французского посла, старост церкви и остальных священников представляется вполне обоснованным.
Однако отметим, что в эти факты не укладывается утверждение о том, что о. Петр Кайо
был выслан из России в 1725 г.501, и метрическая запись о крещении 1728 г., проведенным о.
Petro Cordillier Gallo. При обращении к списку миссионеров, служивших в Петербурге в 1728 г.,
мы не найдем францисканца из Франции под этим именем (в миссии не было вообще ни одного
француза в конце 1720-х гг.)502. В таком случае возможно два варианта: либо при заполнении
метрической книги произошла ошибка, либо священник к началу 1728 г. еще не выехал из
страны503.
2.2.3. Католические священники в Санкт-Петербурге в 1726–1740-е гг.
Период руководства миссией францисканцами (1726–1740-е гг.) также сложно назвать
стабильным. Он характеризуется периодически вспыхивавшими конфликтами между префектами-итальянцами и немецкоговорящими священниками, которых поддерживала немецкая
часть общины.
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Почти сразу после отлучения капуцинов от петербургской церкви, супериор о. Джакомо
да Оледжо, будучи ранее против большого количества миссионеров, был вынужден признать,
что два миссионера (он и о. Фаустин Шиманьский) не способны были справиться с пастырским
трудом. Существовала необходимость в присылке одного или двух немецких священников, так
как о. Фаустин, каждое воскресенье проповедовавший на немецком, недостаточно владел этим
языком, поэтому не устраивал немцев-католиков504.
Кроме того, в результате предшествующего конфликта между капуцинами и францисканцами, священники были вынуждены добиваться положения у влиятельных прихожан, что
поставило их в зависимость от них. Это вызывало у священников уныние и желание покинуть
миссию. О. Джакомо неоднократно в своих письмах в Миссионерскую коллегию повторял эту
угрозу505.
В помощь священникам в 1726 г. в миссию были назначен о. Антонио Брукенталь, о.
Карло да Лука и о. Стефано Николо да Фондо.
В августе 1726 г. в петербургскую миссию был назначен о. Стефано Николо да Фондо
(Stefano Nicolo da Fondo, Steffanoa Fundо, Stephano). Он относился к реформатской провинции
Триенто и в 1726 г. находился в коллегии церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио (ит. San Pietro in
Montorio) в Риме. При назначении Конгрегация охарактеризовала его как лектора и превосходного проповедника с неординарными умениями и знаниями. В ноябре того же года он вместе с
о. Карло да Лука отправился в Россию. Впервые в метрической книге о крещениях он упоминается в записи от 28 февраля (17 февраля) 1728 г.506, но, видимо, вскоре был определен в Ригу,
где и находился до 1731 г.507, откуда его вызвал в Санкт-Петербург о. Микеланджело и назначил заместителем главы миссии, так как сам поехал в Москву508.
По мнению Ю. Райнхольда, в Петербурге после отставки о. Вегелера и Брайниха священник работал по большей части для немцев (в первую очередь именно для них префект вызвал немецкоговорящего о. Стефано из Риги)509. При обращении к метрическим записям обращает на себя внимание следующее: с 1734 г. по 1736 г. (включительно) священником было проведено 36 крещений, из которых 21 крещение приходится на детей из семей немцев (отцынемцы)510. Эти данные могут косвенно подтверждать мнение историка. В конце 1736 г.511 он
направляется с миссией в Ригу, где и умирает 16 июля 1737 г.512
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О. Антонио Брукенталь (Antonius Brukenthal) относился к реформатской провинции Великая Польша. По мнению о. Джакомо, он прекрасно подходил на данную должность, так как
имел связи при дворе. До своего назначения в миссию он был духовником генерала-католика
при Петре I513. Он пользовался поддержкой как царя, так и А.Д. Меншикова. Согласно Пирлингу, священник был даже помощником князя514. В миссии он появляется как минимум в начале
1727 г.: впервые в метрической книге он фигурирует под записью от 13 февраля (2 февраля)
1727 г.515 После смерти Екатерины I священник постоянно просился в отставку, в чем ему отказывали. Когда умер о. Джакомо да Оледжо, о. Антоний рассматривался в качестве главы миссии, так как, по словам о. Йозефа Венгелера, был ревностным священником, обладающим уважением при дворе, в среде генералитета, а также даже среди протестантов516, однако на эту
должность был назначен о. Микеланджело да Вестинье. Он покинул миссию по истечению срока своих полномочий в 1730 г. уже старым и больным человеком517.
О. Микеланджело был назначен супериором в начале февраля 1729 г. Летом 1729 г. он
прибыл в Варшаву, а в октябре того же года – в Петербург518, но только в конце ноября его имя
упоминается в метрике519.
На посту руководителя петербургской миссии у о. Микеланджело проявился его организаторский талант. Он решил проводить реформу миссии как в её центре, Санкт-Петербурге, так
и в других городах (в первую очередь в Ревеле и Риге). О его деятельности по реорганизации
миссии в Ревеле и Риге мы писали выше, поэтому отметим лишь его нововведение в данном
направлении (на наш взгляд, чрезвычайно интересное): для окормления католиков, живущих в
Пернау, Риге, Дерпте и Вольмаре, он создал должность «путешествующего миссионера» с резиденцией в Риге. Этот миссионер должен был приезжать в вышеозначенные места три раза в
год (перед Пасхой, в конце времени сбора урожая и в Рождество). В конкретных пунктах священник должен был создавать в домах местных католиков капеллу, после чего оповещать об
этом всех жителей города и окрестностей, исповедующих католицизм. В капелле он каждый
день читал проповеди, слушал исповеди и т.д. Кроме того, для обеспечения Риги священниками
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в феврале 1730 г. он запросил в Конгрегации два патента на священников, знающих немецкий и
польский языки. Ими стали – о. Килиан Кумайзер и о. Иоанн Провин520.
Однако главную свою задачу префект видел в реформировании миссии в Петербурге.
Согласно его докладу Конгрегации 1735 г., на момент его прибытия в Петербург (1729) многие
религиозные обряды не проводились: остались только месса и проповеди на немецком, похороны мало чем отличались от протестантских, а хоспис казался трактиром521. Прежде всего, префект провел меры по регулированию воскресных молитв в условиях многонационального прихода: каждая нация должна была в среднем раз в месяц слушать проповедь на родном языке.
После этого он организовал проведение помпезной вечерни по праздникам, а похороны – по
итальянскому образцу c распеванием «Miserere»522. Кроме того, он заменил немецкие церковные песни григорианским хоралом, что вызвало недовольство и нарастание его антагонизма с
немецкой частью общины, которая поддерживала о. Венгелера и о. Брайниха523. Благодаря продуманной политике настоятеля, оба священника к 1733 г. покинули город.
Уже в августе 1732 г. о. Микеланджело был утвержден в должности супериора на четыре
города, однако из-за отказа Конгрегации реформировать церковную организацию в России согласно его плану, к этому времени у самого о. Микеланджело убывает интерес к миссии. С 1733
г. он начинает периодически обращаться в различные инстанции для получения дозволения
вернуться в Италию. В итоге в конце января 1735 г. он сообщает префекту Конгрегации пропаганды веры кардиналу Винченцо Петра, что он с одобрения его коллег по миссии и церковного
правления отправился в Голландию для сбора милостыни. Отправившись в путешествие, супериор уже в Данциге просит об отставке, которую в итоге получает. Вполне вероятно, что причину данных действия амбициозного о. Микеланджело стоит видеть также и в том, что он планировал занять должность миссионер-прокуратора реформатов, став преемником о. Сильвестра
да Валлико, что ему и удалось сделать в октябре того же года524.
О. Йозеф Венгелер (Joseph Wengeler) был фламандцем родом из г. Арлона и относился к
францисканцем-реколлетам (реколлетская провинция Колонии)525. До назначения в Петербург
он проповедовал в Верхнем Египте в 1725–1727 гг., откуда вернулся по причине болезни и просил назначить его в миссию с более благоприятным климатом. В Петербургскую миссию он
был назначен в 1727 г. в ответ на просьбу супериора миссии о. Джакомо да Оледжо прислать
немецкоговорящего священника. При этом Конгрегация характеризовала его как ученого и блаReinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). P. 357-358.
Миссионер жалуется, что под крышей хосписа женщины сушили белье.
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гочестивого человека, знавшего не только немецкий язык, но и владевшего французским. В
путь священник отправился поздней осенью 1727 г., а первое письмо из Санкт-Петербурга им
было отправлено 13 сентября (2 сентября) 1728 г.526, однако в метрической книге его имя впервые упоминается лишь с начала 1729 г.527 Вероятно, это связано это с тем, что о. Джакомо почти сразу после приезда назначил его в качестве капеллана генерала П. де Бриньи, находившегося с войсками на Украине. Обосновавшись в Петербурге, священник стал проводить активную деятельность по улучшению положения немцев-католиков в общине. По мнению священника, в петербургской общине необходимо было увеличить количество патеров, говорящих на
немецком языке, о чем писал в многочисленных письмах в Миссионерскую коллегию. Также он
выступал за то, чтобы по воскресеньям и главным праздникам проповедь проводилась на
немецком языке. Кроме того, после смерти о. Джакомо он даже выступал за то, что будущий
глава миссии должен хорошо знать немецкий язык: немцев в общине было подавляющее большинство, однако в миссии не хватало достаточного количества священников, знающих этот
язык. Поэтому когда в миссию явился в качестве её нового главы о. Микеланджело, совершенно
не знавший немецкий язык, между ним и о. Венгелером началось противостояние.528 Благодаря
своим связям в дипломатических и правительственных российских кругах, 529о. Венгелер действовал самостоятельно, чем крайне раздражал супериора. Священник хлопотал не только за
улучшение положения петербургских немцев-католиков, но и за ревельских и кронштадтских
(согласно его сообщениям в конгрегацию, к 1730 г. в Ревеле уже год не было проповедника, а в
Кронштадте никогда не велось проповедей на немецком). О бурной деятельности священника
красноречиво говорит тот факт, что в период с января 1729 г. по февраль 1733 г. им было проведено 26 крещений. Для сравнения, за этот же период о. Микеланджело да Вестинье всего 9
крещений530. О. Йозеф мешал реформаторской деятельности о. Микеладжело, поэтому одной из
главной задач, стоявшей перед последним, было удаление о. Венгелера от миссии. В результате
этого противостояния весной 1733 г. последний покинул миссию (с 16 марта 1733 г. в метрике
его имя не указывается)531.
Еще один немецкоговорящий монах-реформат из провинции Карниола (Иллирия) о. Бенвенуто Брайних (Benvenuto Brainich, Benvenuto da Gorizia), также был назначен в петербургскую миссию в 1727 г. Он был итальянцем, родом из Гориции, владел французским, немецким
Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert. S. 133–134.
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и «иллирийским» языками, поэтому и был выбран для миссии в Россию. В Петербурге он оказался в 1728 г, но уже вскоре был отправлен вместе с о. Стефано да Фондо в Ригу, откуда вернулся в 1730 г.532 Однако из-за противоречий с супериором о. Микеланджело да Вестинье уже в
том же году просил в письме в Конгрегацию вернуться в свою провинцию, но разрешение на
это дали только к 1732 г. В последний раз он упоминается в метрической книге о крещениях
петербургского католического прихода в июне 1731. В 1732 г. ему пришлось еще некоторое
время пробыть в Риге, после чего он покинул страну533.
Преемником о. Микеланджело да Вестинье на посту главы миссии стал о. Карло да Лука
(о. Карло, о. Лукор, Carlo [Gianneschi] da Lucca). Он относился к римской реформатской провинции и, если верить Ю. Райнхольду, владел кроме своего родного итальянского языка французским, немецким и даже русским языками. В ноябре 1726 г. был отправлен вместе с о. Стефано да Фондо в Петербург, однако только в мае 1729 г. мы впервые встречаем его имя в метрической книге534. Согласно Ю. Райнхольду, с конца 1729 г. по конец 1730 г. священник был
капелланом при вице-адмирале М. Змаевиче в Воронеже535. Действительно, с середины октября
1729 г. по май 1730 г. его имя не фигурирует в записях. Помимо этого, кроме единственной записи о крещении, проведенном 24 мая (13 мая) 1730 г., подобных записей до 7 мая (4 апреля)
1732 г. нет536. Поэтому не вполне понятно, чем занимался священник в промежутке с 1731 по
1732 гг.
С марта 1735 г. он заменил о. Микеланджело да Вестинье на посту префекта миссии и
занимал эту должность с небольшим перерывом до 1752 г. (9 декабря 1752 г. он умер в Петербурге). Интересно, что в течение всего периода своего руководства миссией он неоднократно
просился в отставку (с 1730 г. до 1734 г. просился 3 раза, снова в 1741 г. и 1748 г.). Удовлетворили его просьбу только один раз в 1741 г., но, благодаря вмешательству Елизаветы Петровны,
в 1743 г. он был восстановлен в должности537.
Пожалуй, о. Карло можно назвать одним из самых уважаемых членов миссии. Его ценили как коллеги, так и российские правительственные круги. Так, о. Микеланджело в своих
письмах в Конгрегацию характеризовал его как самого старшего, благоразумного и усердного
члена миссии538. Против отставки о. Карло в 1733 г. выступили послы Франции и Испании. В
Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert. S. 135–136. Впервые мы встречаем
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Л. 35).
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1741 г. дипломаты (в первую очередь французские), М. И. Воронцов, И.Г. Лесток ратовали за
возвращение его на пост супериора539.
Кроме того, отсутствие конфликтов внутри общины в период пребывания о. Карло на
посту префекта также свидетельствует об уважении к нему и почете среди прихожан.
С 1732 по 1736 гг. в миссии находился о. Иоанн Провин (Ioannes Provin) из реформатской провинции Великая Польша. Он был выбран о. Микеланджело для миссии в Риге, куда отправился в середине августа 1732 г. Здесь до апреля 1735 г. он служил на немецком, польском,
французском, русском и голландском языках540. Уже 28 апреля (17 апреля) 1735 г. он провел
крещение в столице, а также еще одно на следующий день 541. Вероятно, священник покинул
город в том же году, так как более его имя не встречается в метрической книге о крещениях за
1710–1740-е гг. Однако, это было не единственное его назначение в миссию: второе его пребывание в городе приходится на 1754–1761 гг.542
В 1732 г. в миссию был назначен францисканец-реформат о. Килиан Кумайзер (Kilian
Kumeiser) из Богемии. В Петербург он прибыл в 1733 г. для окормления говорящих на немецком языке католиков. Здесь пробыл он до 1741 г., и по причине болезни был отправлен в свою
провинцию543.
В 1733 г. в качестве «путешествующего миссионера» был назначен реформат из провинции Малая Польша о. Капистран Кляйн (Capistranus Klein, Capistrano, Capistranus). Перед самой отставкой в 1735 г. о. Микеланджело приглашает его в Санкт-Петербург для окормления
поляков, количество которых в городе с каждым днем увеличивалось. 26 февраля 1735 г. он
прибыл из Риги в столицу544 и находился здесь при местной церкви по меньшей мере до июля
1738 г.545
В 1733 г. для нужд французов-католиков в Петербург был прислан францисканецреколлет из провинции Нижняя Германия фламандецо. Франциск де Монтинье (Franciscus de
Mataigne). Однако пребывание его в городе долго не продлилось: священник не смог найти общий язык ни с префектом, ни с прихожанами, которые попросили его отставки, так как он не
Ibid; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 392-393; Андреев А.Н. Римско-католическое духовенство в Петербурге в 1740–1760-е гг. // Гуманитарные научные исследования. № 5(33). 2014. С. 12. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/05/6914 .
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уделял должного внимания проповеди на французском языке. В результате, пробыв здесь только один месяц, осенью 1733 г. он был вынужден покинуть миссию546.
В декабре 1737 г. в миссию был назначен реформат из Богемии о. Антонио Теопистус Хауска
(Antonius Theopistus Hauska, Antonio Hauska). Он поехал в Россию, предварительно проехав по
Австрии и Богемии для сбора средств на строительство сгоревшей в 1737 г. церкви547. В СанктПетербург он прибывает не позднее 3 сентября (28 августа) 1739 г. Год его отъезда из миссии
нам, к сожалению, неизвестен548.
В 1738–1743 гг. в городе находился реформат из провинции Малая Польша о. Бонифаций дель Дегамо (Bonifacius del Deganj, Bonifacio Degamo). Он был назначен в качестве капеллана П. Ласси, но, прибыв в Россию, не смог присоединиться к военачальнику, так как тот уже
находился на театре боевых действий русско-турецкой войны (1735–1739). На основании этого
он приехал в Петербург, чтобы ждать Ласси там. В город он прибыл не позднее 7 августа (27
июля) 1738 г.549 и находился здесь, по-видимому, до 1743 г., пока новый префект о. Теодор да
Фиренце не настоял на том, чтобы священник отправился к Ласси для выполнения своих непосредственных обязанностей550.
О. Теодор да Фиренце (Teodoroda Firenze, Theodoro Florentina) был назначен в миссию в
начале июля 1739 г. Он относился к реформатской провинции Тоскана. На заседании Конгрегации его охарактеризовали как преподавателя теологии, усердного проповедника, опытного миссионера, прекрасно знающего французский язык. Кроме того, флорентийский архиепископ описал его как знатока своего дела, эрудита и трудолюбивого человека. C января 1740 г. он уже
находился в Петербурге, а в начале июля 1741 г. был назначен в качестве преемника о. Карло да
Лука на посту префекта миссии, однако после возвращения последнего на должностьв начале
1743 г. покинул город551.
В течение 13 лет (с 1741 г. по 1753 г.) петербургских католиков окормлял францисканецреформат из Богемии о. Сабиниан Пофф (Sabinian Poff, Sabiniano Poff). Согласно отчету нунция
в Варшаве 1740 г., священник был прекрасным проповедником, знавшим немецкий и чешский
языки. Назначение его состоялось еще в начале января 1740 г., однако прибыть священник в
город смог только в 1741 г.552 В 1748 г. в своем отчете в Конгрегацию пропаганды Веры пре-
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фект миссии о. Карло да Лука пишет о священнике следующее: о. Пофф в возрасте 40 лет (соответственно, на момент поездки в Петербург ему было 32-33 года) являлся очень благоразумным, ведущим образцовую жизнь членом миссии, за что снискал почет и уважение у прихожан;
он был прекрасным проповедником, совершавшим таинства не только в Петербурге, но и периодически в Кронштадте, Ревеле и других городах Ливонии553. Именно о. Пофф был назначен
вице-префектом после смерти в 1752 г. о. Карло. В это время петербургские немцы-католики
пытались назначить священника главой миссии, что вызвало очередные потрясения в общине.
Однако эти попытки не увенчались успехом. Обострившийся конфликт между новым префектом о. Франческо да Торино и о. Поффом спровоцировал отставку священника в ноябре 1753
г.554
В 1741–1746 гг. в Петербурге находился францисканец из реформатской провинции Великая Польша о. Донатус Рааб (Donatus Raab). Он был родом из Богемии, владел польским
языком и до своего назначения проповедовал в местечке Штольценберг недалеко от Данцига.
По причине слабого здоровья в конце апреля 1746 г. о Донатус подал в отставку и покинул Петербург555.
Еще одним священником, столкнувшимся с проблемами со здоровьем, был о. Карло
Франческо да Ницца (Carlo Francescoda Nizza, Francesco Nicaea) из римской реформатской
провинции. Он окормлял петербургских католиков в период с 1742 г. по 1751 г. По всей видимости, в миссию он был назначен в возрасте 29 лет. В миссии он периодически выступал в качестве «путешествующего миссионера»556, а также занимался педагогической деятельностью в
Санкт-Петербурге557. В 1750 г. он попросил Конгрегацию об отставке, но, не дождавшись её,
умер в 1751 г.558
Преемником о. Рааба стал о. Гелазий Фёдерль (Gelasius Föderl, Gelasio Föderl) из австрийской реформатской провинции. В город он приехал в конце 1747 г.559 На момент приезда
ему было 36 лет. Из-за конфликта с новым префектом о. Антонио Франческо да Торино, ему
пришлось покинуть миссию в 1755 г.560

отсутствия метрической книги за 1741–1745 гг., впервые его имя встречается в записях за 1746 г. (См.: ЦГИА СПб.
Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1).
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СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–3).
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Францисканец из римской реформатской провинции о. Антонио Франческо да Торино
(Antonio Farncesco da Torino) прибыл в город в 1750 г. После смерти в 1752 г. о. Карло да Лука
Конгрегация пропаганды веры выступала за назначение в качестве префекта миссии итальянца.
Единственным итальянцем, находившимся тогда в миссии, был о. Антонио. Его назначение вызвало конфликт в общине, в который было втянуто и российское правительство. В результате в
1756 г. он был смещен с поста префекта. Миссионер оказался достаточно амбициозным и самостоятельным человеком и вплоть до своего отъезда из Петербурга в 1765 г. постоянно интриговал и провоцировал конфликты561.
Безусловно, в период с 1726 по 1750 г., помимо указанных нами выше священников, в
Санкт-Петербурге в различное время находились и другие священники (личные духовники дипломатов и состоятельных католиков и т.д.). Нам удалось установить несколько имен: некий о.
Клавдий де Ферт (Claudiode Fert) (1726)562, конвентуал о. Селестин Лиш (Celestin Lish) (1727),
563

капеллан австрийского дипломата Себастьяна Гогенгольцера о. Иероним Браун (1728)564, ка-

пеллан цесарского резидента Остайна о. Иона Вагенкнехт (Iona Wagenkmecht) (1736–1738)565,
некий о. Карло Янески (Carlo Ianeski) (1737)566.
Таким образом, в период с 1710 по 1750 гг. в Санкт-Петербурге находились в различное
время как минимум 42 римско-католических священника, из которых: 1 относился к бенедиктинскому ордену, 5 – к ордену иезуитов, 7 – к капуцинам, 19 – к францисканцам-реформатам, 3
– к францисканцам-конвентуалам, 2 – к францисканцам-реколлетам, а у 5 священников орденскую принадлежность установить не удалось.
Если рассматривать численность патеров, окормлявших петербургских католиков, по
периодам, то вырисовывается следующая картина: в период с 1710 по 1719 гг. в городе находилось 8 священников (5 иезуитов, 1 бенедиктинец, 1 францисканец-конвентуал, орденскую принадлежносьб одного священника установить не удалось); с 1719 по 1735 гг. – 15 священников
(7 капуцинов, 7 францисканцев-реформатов и 1 францисканец-конвентуал); с 1726 по конец
1740-х гг. – 20 францисканцев (16 францисканцев-реформатов, 2 францисканца-реколлетаи
2францисканца-конвентуала) и 3 патера с неизвестной нам орденской принадлежностью567.
Разница между «абсолютной» численности священников за 1710–1740-е гг. и их численность по

Подробнее о конфликтах 1750–60-х гг. см.: Андреев А.Н. Римско-католическое духовенство в Петербурге в
1740–1760-е гг. // Гуманитарные научные исследования. № 5(33). 2014. С. 12. Режим доступа:
http://human.snauka.ru/2014/05/6914 .; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert
(Fortsetzung) S. 193–205.
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Возможно, духовник генерала де Бриньи до 1728 г. (См.: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 26 об.).
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периодам связана с тем фактом, что ряд священников во время своей миссии «захватывали» несколько периодов (о. Джакомо да Оледжо, о. Фаустин Шиманьский, о. Петр Кайо), а некоторые
из них назначались в миссию несколько раз (например, о. Микеланджело да Вестинье).
При анализе миссии францисканцев обращает на себя внимание следующий факт: из 23
францисканцев (реформатов и реколлетов), у которых возможно было определить их принадлежность к той или иной провинции, 5 относились к провинции Великая Польша, 4 – Малая
Польша, 3 – Богемия и 3 – Римская. Остальные были выходцами из различных провинций: Миланская, Труинская, Триент, Карниола, Тоскана, Австрийская, провинция Колонии и Нижняя
Германия568.
На основе имеющийся информации возможно определить средний возраст миссионеров,
находившихся в городе в 1719–1725 гг.: из 13 капуцинов и францисканцев, присланных в Петербург в начале 1720-х гг., известен возраст 10 из них (5 капуцинов и 5 францисканцев). Так,
средний возраст можно определить как 42 года. К сожалению, за период с 1710 по 1719 гг. у нас
подобной информации не имеется, а за период с 1726 по конец 1740-х гг. только по трем священникам: Сабиниану Поффу, Карлу Франческо да Ницца и ГелазиюФёдерлю. При назначении
в миссию их возраст был: 32-33 года, 29 лет и 26 лет соответственно.
Имеющиеся в распоряжении данные, хотя и ограниченные, позволяют составить представление о том, какими языками владели францисканцы, направляемые в Санкт-Петербург.
За период с 1719 по 1725 гг. известны данные по 5 священникам, а кроме того, мы можем предположить, какими языками мог владеть глава Миссии о. Джакомо да Оледжио:


о. Дакомо да Оледжо – латинский, итальянский, арабский;



о. Фаустин Шиманьский – латинский, польский, немецкий, арабский и китайский языки;



о. Бонавентура Цежиньский – латинский, итальянский, польский, арабский и китайский;



о. Доминик Центавский – латинский, польский, немецкий;



о. Бонавентура Шульц – латинский, польский, немецкий;



о. Микеланджело да Вестинье – латинский, итальянский и французский.
Таким образом, видно, что в данный период, по мнению Конгрегации пропаганды веры,
в петербургской миссии была особая необходимость в священниках, владевших польским и
немецким языками, что не расходилось с мнением префекта миссии: четверо из пяти владели
польским языком и трое – немецким, двое – итальянским и только один – французским. Однако
необходимо иметь в виду, что острой потребности в франкоговорящих священниках в данный
период не было, так как французов окормлял о. Петр Кайо. Как видно из списка, в миссии оказались священники, знавшие не только европейские языки, но и восточные.
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Аналогичная информация за 1726–1740-е гг. у нас имеется по 11 францисканцам:


о. Стефано Николо да Фондо – латинский, итальянский, немецкий;



о. Йозеф Венгелер – латинский, немецкий;



о. Карло да Лука – латинский, итальянский, французский, немецкий и русский;



о. Иоанн Провин – латинский, немецкий, польский, французский, русский и голландский;



о. Капистн Кляйн – латинский, польский, немецкий;



о. Теодор да Фиренце – латинский, итальянский, французский;



о. Сабиниан Пофф – латинский, немецкий и чешский;



о. Данатус Рааб – латинский и польский;



о. Николо Франческо да Ницца – латинский, итальянский и французский;



о. Гелазий Фёдерль – латинский и немецкий.
Согласно этим данным, можно предположить, что сохранялась потребность в священниках, владевших латинским, немецким, польским, итальянским и французским языками. При
этом немецкий язык выходит на первое место (после обязательного латинского), а за ним следует французский: шестеро миссионеров владели немецким языком, пятеро – французским,
четверо – итальянским, трое – польским, и двое – чешским. Однако данная информация неисчерпывающая. Возможно, миссионеров, знавших польский язык, было больше (далеко не по
всем у нас есть данные): неслучайно еще в 1735 г. супериор миссии о. Микеланджело да Вестинье вызвал в город о. Капистрано Кляйна, владевшего этим языком, так как, по словам миссионера, количество поляков в городе увеличивалось.
В результате информация, имеющаяся за 1719–1725 гг., позволяет нам составить приблизительный портрет «среднестатистического» миссионера, назначаемого Конгрегацией пропаганды веры в Санкт-Петербург. Перед нами предстает сорокалетний выходец из стран центральной Европы или с территории современной Италии, владеющий несколькими языками, в
первую очередь немецким и польским. Смеем предположить, что подобный «портрет» можно
применить к последующему периоду.
Обращает на себя внимание еще один факт. Во главе францисканской миссии Конгрегация
пропаганды веры предпочитала ставить исключительно представителей итальянской нации.
Причем очевидно, это была целенаправленная политика: как минимум дважды частью общины,в первую очередь немцами, предпринималась попытка поставить в качестве главы миссии
немецкоговорящего священника-неитальянца (в 1729 г. о. Антония Брукенталя и в 1752 г. о.
Сабиниана Поффа), однако их усилия не приносили плодов. По-видимому, Конгрегация считала, что удержать в спокойствии и подчинении петербургскую миссию и местных католиков мог
только супериор-итальянец.
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2.3. Педагогическая деятельность католических священников в Санкт-Петербурге в 1710–
1760-е гг.

Педагогическая деятельность петербургских католических священников Петербурга в
первой половине XVIII в. не получила достаточного освещения в историографии. Впревые вопрос был рассмотрен А.В. Флоровским, который обратился к изучению педагогической работы
патеров в 1720-е гг. в своей статье «Латинские школы в России в эпоху Петра Первого»569. А.Н.
Андреев указывает на существование в 1760-е гг. в городе школы для мальчиков, отмечая, что
до 1760-х гг. петербургское католическое духовенство не проводило значительную педагогическую

570

. Таким образом, образовательная деятельность римско-католических священников в

1730–1760-х гг. не получила какого-либо отражения в отечественной историографии. Мы попытаемся заполнить сложившуюся лакуну, реконструировав эту деятельность в рамках периода
с 1710-х по 1760-е гг.
По всей видимости, образовательную деятельность при католическом храме св. Екатерины начали в середине 1710-х гг. иезуиты о. Михаил Энгель и о. Байер. Согласно М.М. Фатееву,
вскоре после своего прибытия в город в 1715 г. ими была учреждена школа. Косвенным подтверждением тому может служить тот факт, что впоследствии о. Байером будет организована
подобная школа в Москве571.
В 1720-е гг. педагогическую деятельность в городе осуществляли прибывшие на смену
изгнанным иезуитам капуцины и францисканцы-реформаты. Капуцин о. Аполлинарий фон Вебером открыл в хосписе школу. Уже в 1721 г. в ней проходили обучение 10 учеников: трое католиков, двое лютеран и пять детей русских дворян.
Кроме того, и капуцины, и францисканцы занимались частным преподаванием. Так, о.
Аполлинарий давал уроки секретарю царской канцелярии и сыну одного из царских фаворитов.
Вполне вероятно, что он давал уроки немецкого языка сыну А.Д. Меншикова. В своем письме к
генерал-прокурору ордена Капуцинов от 11 марта 1723 г. миссионер сообщает: «… На днях я
посещал главного фаворита Его Величества Царя <…> [он] попросил меня учить его сына
немецкому и латинскому языкам»572 (Перевод с ит. – наш). Об обучении молодежи различным
языкам священник также сообщает в своем письме от 12 сентября 1723 г. государственному
секретарю Папского Престола кардиналу Дж. Спиноле. Также францисканец о. Бонавентура
Шульц преподавал немецкий язык и основы христианского учения детям петербургских катоФлоровский А. В. Латинские школы в России в эпоху Петра Первого. С. 316–335.
Андреев А.Н. Римско-католическое духовенство в Петербурге в 1740–1760-е гг. Режим доступа:
http://human.snauka.ru/2014/05/6914.
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ликов, в том числе детям архитектора Доминико Трезини. О. Микеланджело да Вестинье был
приглашен для обучения двух русских дворян, однако был вынужден отказаться от предложения, опасаясь быть обвиненным в прозелитизме573.
Священники были вынуждены заниматься частным преподаванием по ряду причин. Вопервых, если верить докладу в Конгрегацию пропаганды веры главы францисканской миссии в
городе о. Джакомо да Оледжо, священники видели в нем инструмент для предотвращения влияния протестантов на местных католиков, которое проводилось теми посредством обучения.
Довольно часто католики отправляли детей учиться в протестанскую школу, особенно это было
характерно для немцев-католиков. С 1709 г. в городе существовала школа при протестантской
немецкой общине св. Петра, в которой детей немцев, датчан и русских обучали пению, грамматике, счету, Закону Божьему и музыке. При этом уровень образования в школе был достаточно
низким: богатые протестанты жаловались на низкое качество системы образования574. Также на
сложившееся положение вещений обращает внимание в своем письме в Конгрегацию о. Джакомо, утверждая, что преподавание здесь германских языков и христианского учения «достойно
слез»575. В качестве альтернативы францисканцы предлагали свои услуги в обучении немецкому языку, в первую очередь услуги о. Бонавентуры, который был искусен в немецком языке 576.
Во-вторых, отсутствии постоянного и достаточного финансирования миссии вынуждало священников заниматься преподаванем, которое позволяло добывать средства к существованию577.
Со второй половины 1720-х гг. преподаванием в городе занимались преимущественно
фарнцисканцы578. В 1730-х гг. учителем в францисканской школе был о. Йозеф Венгелер, который, согласно характеристике Конгрегации, был человеком ученым и благочестивым, прекрасно владевшим несколькими языками579. В этот период школу посещали дети католиков, протестантов и православных. На момент 1735 г. последних было двое. Обучение было бесплатным и
представляло собой каждодневные занятия длительностью до шести часов, на которых изучались катехизис, латынь и немецкий языки580, а по праздникам ученики школы служили в церкви, в которой принимали участие даже православные581.
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В 1740-е гг. школа продолжала существовать на условиях бесплатного обучения для всех
желающих582. При этом программа обучения в ней была дополнена новыми предметами. Она
включала в себя катехизис, латынь, французский и немецкий языки, арифметику, географию,
историю и другие предметы583. К сожалению, неизвестно, какие именно предметы, помимо
приведенных, изучались в школе. Вполне вероятно, что в их числе могли быть музыка и пение,
поскольку после того как миссию возглавил о. Микеланджело да Вестинье, праздничные мессы
стали проводиться с музыкальным оформлением. Известно, что в этот период в школе преподавал о. Карло Франческо да Ницца. Он обучал в школе катехизису, французскому языку, арифметике и географии584.
В 1720–1730-е гг. программа обучения в Петришуле включала в себя обучение в течение
6 – 8 часов Слову Божьему, арифметике, грамматике и хоровому пению585, но была исключена
латынь, изучение которой проводилось в католической школе. Кроме того, в отличие от католической школы, образование в протестантской школе было платным. В 1730-е гг. происходят
изменения в программе школы: конвент протестантской общины постановил включить в учебный план новые предметы – латынь, французский язык, историю и географию586.
Следовательно, в конце 1730-х–1740-е гг. в обоих образовательных учреждениях преподавались одни и те же предметы. По нашему мнению, причины этого заключались в следующем: во-первых, в этот период произошло увеличение требований иностранцев к уровню образования в школах; во-вторых, существующей конкуренцией между школами. Католические
миссионеры считали, что обучение католической молодежи являлось одним из самых важных
их дел, т.к. оно препятствовало влиянию на них других конфессий и вместе с тем способствовало установлению контактов с некатоликами587. Таким образом, они видели в процессе обучения
способ предотвращения прозелитической деятельности протестантов и одновременно реализации той же самой деятельности со своей стороны.
Благодаря деятельности префекта миссии о. Антонио Франческо да Торино (1753–1756
гг.), с середины 1750-х гг. педагогическая деятельность стала обязательной деятельностью петербургских миссионеров. Данному вопросу он посвятил специальный пункт в составленном
им для Конгрегации пропаганды веры декрете об организации церковной жизни общины от 2
ноября 1754 г. С целью предотвращения обучения детей из католических семей в протестанПо-видимому, переход к платому образованию произошел во второй половине XVIII в., так как имеются сведения, что бучение в католической школе в 1750–1760-х гг. было не по корману бедным слоям населения (См.: Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Schluß). S. 132-133)
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ских школах он предложил программу католической школы, в которую включил светские
предметы и Слово Божие. К сожалению, неизвестно, какие именно светские предметы о. Антонио предполагал ввести. В том же году Миссионерская коллегия издает декрет, который включал в себя все предложения миссионера по данному вопросу, но по причине внутренних конфликтов, которые сотрясали общину в 1750-е гг., реформа не получила дальнейшего развития588.
В 1760-е гг. префектом миссии о. Джироламо да Доло (1761–1766) была предпринята
попытка очередная реорганизации школы. В частности, он предагал ввести обучение на четырех языках (немецком, французском, польском и итальянском). Для осуществелния данной реформы директором школы был назначен о. Эммануэль да Мандориччио. Данное нововведение
было поддержано местными католиками, а также ими было предъявлено требование строительства отдельного школьного здания с интернатом, при этом расходы на его строительство они
готовы были взять на себя. Однако бессистемная деятельность о. Джироламо не способствовала
продвижению дела: работа префекта в направлении подготовки комфортных условий для обучения детей получила реализацию только лишь в установке в классе новых лавок 589.
Для сравнения, в это же время в Петришуле под руководством А.Ф. Бюшинга также
происходили реформы, в результате которых было введено образование для детей обоих полов,
а также произошел переход к классно-урочной системе. В программу обучения девочек входили арифметика, чтение на немецком и французском языках, христианское учение и мораль, домоводство и краткое представление о мироустройстве. В программу мальчиков – изучение
немецкого, латинского, греческого, русского и «восточных» языков, христианское учение, всемирная история, естествознание, география, физика, математика. Кроме того, за дополнительную плату детей обучали французскому языку, музыке, танцам и рисованию. Также при школе
был учрежден пансионат590.
С 1767 г. школьным образованием в миссии начал заниматься прибывший в СанктПетербург о. Электус Цэхерль. С согласия префекта миссии о. Ремедиуса Прутки (1766–1774),
он организовал школу, которую могли посещать дети как из богатых, так и из бедных семей.
Данное нововведение способствовало учеличению численности учеников в школе как из католических семей, так и из семей другого вероисповедания, что в конечном итоге привело к проблемам с властями: священник без ведома настоятеля набрал в школу протестантских мальчиков591. Об обучении детей обоих полов речи даже не шло. По-видимому, именно школа под ру-
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ководством о. Электуса имелась ввиду в «Регламенте» 1769 г., в котором в главе VI (пункт 36)
было указано, что при католической церкви разрешается учредить «училище», в котором бы
могли обучаться «пристойным наукам» исключительно юноши римского исповедания592. Таким образом, «Регламент» 1769 г. зафиксировал формальное учреждение католического училища в городе и сузил круг его учеников детьми католиков, тем самым ограничив возможности
прозелитизма.
При обращении к установленному нами списку миссионеров (безусловно, не полному),
занимавшихся педагогической деятельностью в Санкт-Петербурге в 1710–1760-е гг., обращает
на себя внимание тот факт, что из семерых священников трое были немцами, двое – итальянцами, один – швейцарцем и один – поляком. Вместе с тем немецким языком владели как минимум
пятеро593. На основе представленных данных можно сделать вывод, что в первую очередь в
Санкт-Петербурге ценились в качестве преподавателей священники, владевшие, помимо обязательного латинского, немецким языком594.
Следовательно, школьное образование при католической общине Санкт-Петербурга существовало на протяжении всего рассматриваемого нами периода. При этом католическим духовенством предпринимались попытки организовать его в соответсвии с требованиями времени. Наряду с этим католическое образование противопоставлялось протестантскому: между
учебными заведениями существовала конкуренция, так как миссионеры видели в учебном процессе потенциальную возможность религиозного влияния на учеников другого вероисповедания. Данная конкурентная борьба на разных этапах велась с разным успехом: если в 1720–1740е гг. качество образования в католической школе было выше, чем в Петришуле, то в 1750–1760е гг. начало уступать протетантскому. Представляется, что причину отставания католического
образования следует видеть в конфликтах внутри католической общины, а также в отсутствии
талантливого и энерегичного организатора подобного А.Ф. Бюшингу.

2.4. Финансовое положение католического духовенства в Санкт-Петербурге

В условиях ведения Северной войны, сопровождавшейся ростом инфляции в стране, вопрос финансирования католических миссий был чрезвычайно важен для священников, так как
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от этого зависела сама возможность их проживания в России и выполнения в полном объеме
своих непосредственных обязанностей.
Проблема финансирования встала перед московской миссией к началу 1710 г., когда дипломат Оттон Плейер был вынужден просить австрийского императора назначить небольшое
годовое содержание для московских иезуитов. Причиной тому было существенное сокращение
числа благотворителей (офицеров и кораблестроителей), которые до этого выделяли деньги на
строительство церкви, делали различные приношения в виде вина для обедни, свечей, дров и
т.д. Если ранее, на рубеже XVII–XVIII вв., московские римско-католические священники не испытывали нужды в деньгах (они ставили вместе со своими учениками публичные театральные
представления, организовывали праздничные богослужения с музыкальным сопровождением и
пением детского хора, а также имели возможность щедро помогать нуждающимся, так как их
деятельность спонсировал император Священной Римской империи595, то к началу 1710-х гг.
при общине не было учителя, кантора и даже органиста, вследствие чего праздничные богослужения, пользовавшиеся до этого большой популярностью у русской знати, справлялись «тихою
молитвой, или нескладным пением»596.
Еще более остро финансовый вопрос вставал перед петербургской католической миссией. Санкт-Петербург с самого своего основания получил славу чрезвычайно дорогого города
для проживания. Неслучайно почти все иностранцы, описывавшие город времен Петра I, обращали внимание на данный факт. В первую очередь стояла проблема обеспечения города продовольствием: в основном город снабжался за счет привозившихся из других городов продуктов,
что вызывало рост инфляции. Так, дороговизну продуктов питания отмечал Геркенс, побывавший в Санкт-Петербурге в 1710–1711 гг. То же отмечали Л.Ю. Эренмальм, Ф.Х. Вебер, а также
Г.П. Брюс597.
Трудности, связанные с финансовым обеспечением, миссионеры начинали ощущать на
себе уже по пути в петерубргскую миссию. Так, при описании путешествия в Санкт-Петербург
о. Джакомо да Оледжо и о. Венусто Даже из Фрибурга, добравшись до Вильно, сообщали нунцию Дж. Гримальди в начале июня 1720 г., что они пребывали в крайне затруднительном положении, поскольку их скудного пособия было недостаточно для завершения дороги. Священники опасались, что уже по прибытии в Ригу будут лишены и продовольствия, и денег. Также они
переживали, что не смогут получить содержания от возможных благотворителей, католиков на
русской службе. Более того, эти благотворители даже укоряли священников в том, что те отправились в столь долгое и разорительное путешествие с таким малым количеством провизии и
Подробнее см. § 1.3.
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денег. По этой причине священники просили передать им еще некую сумму для продолжения
пути, для чего выслали финансовый отчет о своих расходах. В июле 1720 г. уже пребывая в Риге, священники сообщали, что, несмотря на радушие местной знати, поспособствовавшей
улучшению их положения, они все равно не обеспечены должным образом, поэтому ожидают,
что получат здесь жалование, о котором просили еще в Вильне. Из писем патеров узнаем, что
на дорогу им выделялось по 1 тинфу в день на человека, а этого по их оценкам было недостаточно даже для погашения половины затрат598.
По прибытии в столицу положение священников и их содержание в первую очередь лежало на общине, однако в условиях значительного числа патеров (капуцинов и францисканцев),
оказавшихся в городе в начале 1720-х гг., а также конфликта между ними, местным католикам
стало в тягость содержать их, о чем они жаловались как Конгрегации, так и российскому правительству. Например, в своем прошении на имя Петра I от 29 сентября 1724 г. старосты и «прочие» члены католического общества сообщали, что священников, не утвержденных в должности папой и Конгрегацией, общество содержать не в состоянии599. В сложившейся ситуации
священники просили Конгрегацию о назначении годового содержания, так как видели в этом
положении опасность оказаться в зависимости от состоятельных благотворителей и общины в
целом, что мешало бы навести порядок в ней, а также ставило под угрозу всю миссию. Если капуцины во главе с о. Венусто описывали сложвшуюся ситуацию довольно сдержанно, то некоторые францисканцы сетовали весьма выразительно. Так, о. Микеланджело да Вестинье в сентябре 1720 г. писал, например, о том, что был ошеломлен, узнав, что на местной почве невозможно вырастить фрукты600.
Выходом из сложившейся ситуации стало частное преподавание детям местных католиков601, а также отправка священников с миссиями в другие города. Так, в 1720 г. в Або был отправлен о. Доминик Центавский, в 1721 г. в Ригу – о. Бонавентура Цежиньский, а в Ревель – о.
Фаустин Шиманьский. Однако ситуация в этих городах также обстояла не самым лучшим образом. Весной 1722 г. о. Фаустин докладывал о. Джакомо, что он находился в крайней нужде, так
как не имел денег и никакого продовольствия. Описывая свои расходы, священник сообщал,
что отдавал в день две копейки за хлеб, три – за тушеные овощи, одну копейку за квас, шесть
копеек за дрова, одну копейку за соль, масло и свечи. Кроме того, необходимо было каждый
день кормить прислугу602. Таким образом, священник тратил минимум 13 копеек в день, т.е. в
среднем – около 4 рублей в месяц.

D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). P. 216–219.
Ibid. P. 238; АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1724 г.). Д. 2. Л. 1.
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D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). P. 359–360.
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Подробнее см. § 2.3.
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Сам о. Джакомо вместе с о. Бонавентурой Шульцем был вынужден перебраться в «жалкую лачугу», недалеко от капеллы на Васильевском острове, в которой священники спали, готовили и хранили все свои вещи603.
Во второй половине 1720-х гг., после отлучения капуцинов от петербургской миссии,
положение священников улучшилось. Так, супериор миссии о. Джакомо с 1726 г. начал строительство нового хосписа, который был возведен к 1728 г. Причины, по которым священник
начал данное предприятие, следует видеть в следующем: во-первых, община принимала активное участие в строительстве новой церкви св. Екатерины, и, по-видимому, не была готова на
очередные траты; во-вторых (наш взгляд, эта причина была основной), о. Джакомо хотел некоторой финансовой самостоятельности по отношению к общине. Дело в том, что отсутствие
нормального финансирования ставило священников в зависимость от влиятельных прихожан,
поэтому префект просил обеспечить содержание миссионеров исключительно за счет Конгрегации604. Тем не менее, желаемой независимости священник не получил. Подтверждением тому
служит тот факт, что при переезде в начале 1728 г. императорского двора в Москву положение
священников в очередной раз ухудшилось, так как вместе со двором город покинула значительная часть состоятельных католиков. Кроме того, миссионеры оказались в долгах из-за
предпринятого строительства, а оставшиеся в городе католики были не в состоянии выделить
деньги на их погашение. Поэтому супериор сначала просил помощи у Конгрегации, а в начале
ноября 1728 г., в очередной раз отмечая свое шаткое финансовое положение, ходатайствовал о
возвращении на родину. Однако он скончался, так и не дождавшись своей отставки605.
Вице-префект о. Фаустин Шиманьский, также имевший долги, смог улучшить свое положение, назначив о. Йозефа Венгелера и о. Карло да Лука капелланами генерала де Бриньи и
вице-адмирала Змаевича соответственно, что позволило уменьшить финасовое бремя: он остался в Петербурге вместе с о. Антонием Брукенталем и свел расходы по собственному содержанию к минимуму606.
Сложившаяся ситуация явно не устраивала нового префекта, амбициозного о. Микеланджело да Вестинье, поэтому он совершил как минимум одну поездку в Москву, целью которой,
помимо всего прочего, был сбор пожертвований средисостоятельных католиков607.
По-видимому, после возвращения двора в Санкт-Петербург положение миссии несколько улучшилось: о. Микеланджело мог позволить себе содержать четырех священников при
миссии (в 1733 г. при нем находились о. Карло да Лука, о. Килиан Кумайзер, о. Капистран
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Кляйна и о. Франциск де Монтинье). Кроме того, если верить сообщениям датского пастора
Педера фон Хавена, ко второй половине 1730-х гг. стабилизировалась ситуация с ценами на
продукты: «<…> в Петербурге ныне никто не может пожаловаться на былую дороговизну.
Платье, вино и чай там в той же цене, что и у нас здесь. Все продукты, нужные в домашнем
хозяйстве, можно купить там за половину, а то и треть того, что они стоят у нас<…>
Многие вещи можно приобрести в Петербурге дешевле, чем у нас. Да и все остальное стоит в
умеренной цене, за исключением устриц и лимонов,которые и редки, и дороги»608. Однако к
эконцу 1730-х гг. у миссионеров возникла другая проблема: поиск денег на строительство дорогостоящей новой каменной церкви и хосписа на Невском проспекте609. Данное строительство
растянулось на несколько десятилетий, и в первую очередь – из-за недостатка средств. Решаа
данную проблему новый префект о. Карло да Лукой развернул активную деятельность по сбору
«пожертвований» как в России, так и в Европе, а также отправил запрос на выделение средств в
Конгрегацию пропаганды веры. Те не менее, не смотря на все его усилия, собрать нужную сумму не удалось. В результате чего ему пришлось свернуть свои масшабные планы и остановиться на строительстве нескольких домов: сдавая их в аренду, он смог бы накопить необходимую
сумму для завершения строительства. Кроме того, согласно Ю. Райнхольду, о. Карло, благодаря
своему личному авторитету и связям, начал лично собирать церковный налог с общины, который был введен для всех католических обществ еще при Петре I. СледПри этом префект взимал
с местных католиков более полагавшегося одного процента. В результате этой деятельности к
моменту смерти префекта в 1752 г. на постройку собора было собрано 2000 рублей 610.
Таким образом, материальное положение петербургских римско-католических священников в значительной мере зависело от пожертвований местных католиков и общего финансового состояния общины в целом. При этом важно отметить, что данная ситуация не устраивала
ни одну из сторон: ни Рим, ни самих миссионеров, ни общину. С одной стороны, священники и
миссионерская коллегия видели в этом возможность воздействия на патеров со стороны общины и даже их подчинения им. В качестве примера можно привести то возмущение, которое высказывал в своих письмах о. Микеланджело да Вестинье в 1721 г., оказавшись в подчинении у
М. Змаевича611. С другой стороны, петербургских католиков не устраивал тот факт, что при
значительном числе священников, направленных в Санкт-Петерубрг, миссии имели весьма
скудное снабжение из Ватикана, ввиду чего на общину ложилось тяжелое финансовое бремя по
их содержанию.

Цит. по: Хавен П. фон Путешествие в Россию. С. 67.
Подробнее о строительстве новой церкви см. в § 2.1.
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2.5. Конфликты в католической общине Санкт-Петербурга в первой половине XVIII в.

Одной из особенностей повседневной жизни католической общины Санкт-Петербурга в
рассматриваемый период являлись периодически вспыхивавшие в ней конфликты. Эти конфликты получили освещение в той или иной мере в работах дореволюционных и современных
отечественных, а также зарубежных авторов: Н.Д. Кузнецова, Д.А. Толстова, М.М. Фатеева,
Н.А. Андреева, З. де Харлема и Ю. Райнхольда612. Однако, по нашему мнению, данный аспект в
жизни общины требует детального исследования, так как конфликты, выявляя «болевые точки», дают представление об атмосфере, царившей в общине в первой половине XVIII в.
Первым крупным конфликтом, взбудоражившим жизнь католической общины города,
стал раздор между францисканцами и капуцинами за право управлять церковью в Греческой
слободе. Его причиной послужила несогласованность действий российского правительства и
римской Конгрегации пропаганды веры. После изгнания из России в 1719 г. иезуитов Петр I
пригласил для душепасторской работы в Петербурге капуцинов, однако Конгрегация направила
также и францисканцев. Дело в том, что Миссионерская коллегия, перед тем как направить в
город священников, произвела территориальный раздел между двумя орденами, которые должны были обосноваться в России. Она рассматривала р. Неву как своего рода разграничительную
линию: регионы, которые располагались ближе к Ингрии и Ливонии, должны были отойти к
францисканцам, в то время как капуцинами должны были отойти Москва, Астрахань, Казань и
другие города. При этом оба ордена должны были иметь свои резиденции в Санкт-Петербурге:
один на правом, а другой – на левом берегу реки. Принимая это решение, Миссионерская коллегия исходила из следующего: предполагалось, что в городе имеется несколько церквей613.
Однако, как уже было сказано выше, была только одна церковь, в Греческой слободе, и одна
небольшая католическая часовня на Васильевском острове, при которой не было хосписа, необходимого для проживания священников. Так в 1720 г. в городе оказались представители обоих
орденов, которые считали себя вправе претендовать на церковь. Это и привело к раздорам, в
которые активно втягивались священники, Конгрегация пропаганды веры, российское правительство, иностранные дипломаты и сами прихожане церкви.
Кузнецов Н.Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии .С. 65–104;
Толстой Д.А. Римский католицизм в России. С. 140–143; Фатеев. М.М. Участие светской власти в разрешении
конфликтов в петербургской католической общине в XVIII веке.; Андреев А.Н. Доминико Трезини – староста римско-католического прихода в Санкт-Петербурге С.130–133; Римско-католическое духовенство в Петербурге в
1740–1760-е гг.; D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). P. 210–376; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 329–402; Die St. Petersburg Missionpräfektur
der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung) // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 55.Rome, 1962. S. 193–251;
Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Schluß) // Archivum Franciscanum Historicum.
Vol. 56.Rome, 1963. S. 91–156.
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По прибытии в столицу францисканцев и капуцинов о. Патрик Медиоланский, возглавивший приход после изгнания иезуитов, был обязан оставить управление церковью и удалиться в Астрахань. Однако, по-видимому, он почувствовал удобный момент для того, чтобы удержать церковь за капуцинами, ввиду чего он начал самостоятельно действовать, чем создал
сложности. Еще в ноябре 1719 г. архитектор Н. Микетти отмечает первые трудности, связанные
с личностью патера614. В сложившейся ситуации священники и местные католики начали активную переписку – как с российскими правительственными учреждениями, так и с Ватиканом.
Сразу после приезда священников на действия о. Патриция стали жаловаться в письмах Н. Микетти, М. Змаевич и о. Крушала. Если поначалу Миссионерская коллегия, признавая справедливость обвинений по отношению к о. Патрицию, рекомендовала сторонам прийти к любовному
согласию, то уже в августе 1720 г. вынесла ему строгое порицание за его амбиции и предписала
немедленно выехать из столицы615. Видимо, с этим моментом связаны дальнейшие действия
священника. Игнорируя распоряжение Конгрегации, 2 сентября 1720 г. он подал на имя Петра I
донесение, в котором жаловался на францисканцев и мирян, которые пытались удалить его от
церкви, ссылаясь на его «неученость»616, чинили «козни». Поэтому он просил монарха подтвердить «всемилостивейшим своим указом» легальность положения капуцинов, чтобы «супротивники их не дерзали более в духовные и дела вмешиваться» 617. На его донесение Петр I дал распоряжение Коллегии Иностранных дел издать указ об оставлении о. Патриция и капуцинов при
церкви (указ был дан 14 сентября 1720 г.)618. Однако вскоре туда же поступило аналогичное
прошение от францисканцев во главе с о. Джакомо да Оледжо, но решения по их прошению не
было вынесено, и францисканцы в течение некоторого времени начали служить с капуцинами
совместно619. В это время о. Патрик пытался оправдаться в своих письмах перед Конгрегацией
и папой Климентом XI (в октябре 1720 г. пишет в Миссионерскую коллегию, а в ноябре 1720 г.
– папе), но он не был услышан. В результате в начале 1721 г. о. Джакомо, о. Крушале и М. Змаевичу было поручено передать о. Патрицию предписание Конгрегации оставить церковь, однако они не выполнили его, так как, по их мнению, момент был неподходящим: в это время (с
конца 1720 г.) о. Венусто находился в Москве, и какие-либо действия могли спровоцировать
D' Haarlem Z. L' expédition des Capucins en Russie. P. 61.
D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). Р. 231.
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Обвинения в «неучености» о. Патриция Медиоланского, по-видимому, имели мало основания: еще в 1719 г. архитектор Н. Микетти в своем письме в Конгрегацию писал о том, что священник является превосходным и преданным слугой Бога, а также отличается большим рвением. Вероятно, это рвение и навредило общему делу (См.:
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жесткое сопротивление священника. Поэтому они предложили подождать возвращения о. Венусто и завершения переговоров с Н. Микетти, который в это время находился в Риме и мог
лично рассказать о сложившейся ситуации620.
Тем временем обвинения в адрес священника не прекращались и даже стали распространяться на капуцинов в общем, а францисканцы были вынуждены отправить часть священников
в другие города для осуществления пасторской деятельности (о. Доминик Центавский, о. Бонавентура Цежиньский и о. Фаустин Шиманьский).
Очередной виток конфликта начался после приезда 12 апреля 1721 г. в Санкт-Петербург
амбициозного швейцарского капуцина о. Аполлинария фон Вебера. К маю 1721 г. капуцины
отстранили о. Джакомо да Оледжо с товарищами от церкви, и те были вынуждены жить и проводить богослужения в частных домах, а также в капелле во Французской слободе621.
В этот период происходила постепенная эскалация конфликта. Обе враждующие стороны «заваливали» Конгрегацию как взаимными обвинениями, так и совместными обвинениями в
адрес о. Петра Кайо622. Непосредственную поддержку францисканцам оказывала Конгрегация
пропаганды веры во главе с кардиналом Джузеппе Сакрипанти: она пыталась добиться послушания со стороны о. Патриция, вменяя ему в вину то, что он, забыв смиренность и побуждаемый тщеславием, подыскивал «практиками непорядочными» возможность остаться в СанктПетербурге623. В свою очередь Миссионерская коллегия обещала за исполнение своих указаний
(вернуться в Астрахань)624 – «великое воздаяние», а за отказ их исполнять угрожала принять
меры625. Даже личное присутствие и доклад Конгрегации о. Венусто летом 1722 г. не могли
склонить чашу весов в сторону о. Патриция626. Кроме того, Ватикан пытался решить этот вопрос дипломатическим путем: повлиять на решение Петра I через папского нунция в Варшаве.
Он смог добиться от польского короля письма, в котором тот просит русского государя быть
более милостивым по отношению к францисканцам627.
В данной ситуации, явно не складывающейся благоприятно для капуцинов, последние
начали действовать вопреки воле Миссионерской коллегии, обращаясь за помощью в недавно
созданный Синод, а также добиваясь покровительства П.А. Толстого и даже Петра I, провоцируя тем самым действия российского бюрократического аппарата против францисканцев628.
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Тем не менее, в декабре 1722 г. о. Патриций был вынужден повиноваться Конгрегации и
отправиться в Москву, так как получил письмо, в котором ему угрожали каноническим судом в
случае отказа. Однако это не решило проблему. Отстаивать права капуцинов продолжал о.
Аполлинарий фон Вебер вместе с Н. Микетти: их совместные действия должны были расположить петербургских католиков к капуцинам и убедить Миссионерскую коллегию в том, что капуцины являются «personagrata» при императоре.
В результате в распри стали активно втягиваться члены римско-католической общины.
Сложившаяся ситуация разделила общину на два противоборствующих лагеря. Н. Микетти и о.
Аполлинарию удалось предоставить в Конгрегацию прошение в пользу капуцинов, подписанное более чем сотней католиков629.
Впрочем, францисканцы и их сторонники в общине не бездействовали. Так, 26 августа
1723 г. о. Джакомо да Оледжо подает в Коллегию Иностранных дел донесение на имя императора, в котором просит разрешить ему с братиею служить при церкви в Греческой слободе630.Также церковные старосты и влиятельные миряне, «которые церковь построили» (Д. Трезини, М. Змаевич, Ф. Вюст, Дж. Мариотти, П. Салюччи, Г. Кьявери, Н. Пино, Л. Каравак, Г.И.
Шедель идр.), всего 15 человек, обратились в Синод с прошением передать церковь францисканцам631. Кроме того, 22 сентября 1723 г. было подано прошение прихожан польской нации
(порядка 60 человек), с просьбой о том, чтобы «миряне всякого чина польской нации в воинской,
гражданской и придворной, и других ремесленных службах, обретающиеся в оном месте, получать, как прочие другие наций люди получают, которым позволяется держать духовников
своего языка, чтоб держать себе для отправления духовных церемоний нашего языка духовников при церкви римской<…> А именно оных духовников поляков, которые приехали в столицу с
грамотой от королевского величества к вашему императорскому величеству с патером Яковом Деолегио закона реформатов французского»632.
Таким образом, на стороне францисканцев выступала достаточно сильная и авторитетная группа прихожан, на что также обратила внимание Миссионерская коллегия: она вела перепискуне только с Н. Микетти, но и с Д. Трезини, М. Змаевичем, Дж. Мариотти и Г. Кьявери, а
также в неё подавались коллективные прошения в пользу францисканцев633.
Обращает на себя внимание тот факт, что уже в прошении поляков наблюдается тенденция, которая ярко проявится в более поздний период, а именно желание мирян в проведении
богослужений на родном языке, что вызывало конфронтации внутри общины. В данном случае
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поляки требовали, чтобы до церкви был допущен францисканец о. Бонавентура Шульц, единственный из священников, находившихся в то время в Петербурге, говоривший по-польски634.
Синод обратил внимание на это дело, и поэтому для дальнейшего разбирательства в январе 1724 г. о. Джакомо был вызван в Канцелярию, где был допрошен. Из допроса следует, что
он был отправлен в Петербург служить совместно с о. Патрицием, что и продолжалось некоторое время, пока последний не бил челом в Коллегию Иностранных дел (видимо, речь идет о
прошении о. Патриция в сентябре 1720 г.), по решению которой церковь отдавалась капуцинам.
После чего о. Патриций якобы стал ставить при церкви в Греческой слободе солдат, которые
заставили францисканцев покинуть ее. В свою очередь прихожане требовали, что быименно о.
Джакомо возглавил приход635.
Учитывая политическую подоплеку, а также то, что на стороне францисканцев выступили виднейшие представители католической общины города, Святейший Правительствующий
Синод по указу от 7 февраля 1724 г. велел передать петербургскую римско-католическую церковь на четыре года (с 1724 по 1728 г.) в распоряжение францисканцев: четырех человек, знавших четыре языка (о. Джакомо со своими двумя товарищами и патер о. Петр Кайо). Кроме того,
по одному священнику направлялось в Ригу и Кронштадт636, а капуцины вовсе бы удалялись. О.
Аполлинарию и его товарищу о. Теодозию от церкви было отказано637. На решение Синода повлияли следующие факторы: во-первых, по указу 1705 г., на который ссылались капуцины638,
им было позволено вести службы только в Москве; во-вторых, доказывая свое право быть при
церкви, о. Аполлинарий ссылался на указ Его Императорского Величества от 1720 г., по которому он якобыдолжен быть при церкви неотлучно, однако в ходе разбирательства выяснилось,
что в указе упоминается имя о. Патриция, а об о. Аполлинарии не говорится ни слова; втретьих, миряне требовали себе для отправления церемоний о. Джакомо да Оледжо; вчетвертых, по указу императора от 29 июля 1723 г., в католической церкви при СанктПетербурге для отправления духовных церемоний должны были требовать священниковфранцисканцев; наконец, в-пятых, о. Теодозий, без ведома Синода ездил за границу, а вернувшись, стал жить при церкви без ведома прихожан639.
Таким образом, дело было решено в пользу францисканцев, и осталось лишь вызвать капуцинов в Канцелярию Святейшего Синода в Санкт-Петербурге для того, чтобы они ознакомились с ним. Однако 6 марта 1724 г. вместо священников в Синод явились капитан-командор гаРГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 17–17 об.
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лерного флота Лука Дамиани и при флоте астраханский полковник Николай фон Хольм, сообщившие, что о. Теодозий в данный момент находится в Москве, а о. Аполлинарий болен. Впоследствии за последним посылали еще раз, но он вновь проигнорировал распоряжение, в результате чего было принято решение объявить указ в церкви, всенародно, и добиться от о.
Аполлинария подписи, для чего были отправлены синодский подканцелярист Дементий Титов
и переводчик подканцелярист Василий Козлов640.
В донесениях Титова и Козлова, поданных в Канцелярию Синода 19 марта 1724 г., говорится, что 15 марта они отправились в церковь для исполнения распоряжения. Войдя в церковь
при окончании службы, подозвали к себе старосту Д. Трезини с просьбой, чтобы тот вместе с
теми, «кто у них в кирхе старшие», объявил прихожанам, чтобы они после службы не расходились и выслушали бы императорский указ. Трезини объявил об этом Луке Дамиани и стоящим
рядом с ним Николаю фон Хольму, «морского флота порутчику» Константину Барбаричо, Франовитку и «купецкому человеку французу Бермату»641. После этого обстановка в церкви накалилась: французы требовали прочесть указ, а о. Аполлинарий с «группой поддержки» (Л. Дамиани и прочие) не давали его читать, в свою очередь ссылаясь на имеющийся у них именной указ
Его императорского величества, якобы разрешающий быть при этой церкви о. Аполлинарию.
Патер и его сторонники сильно шумели, требовали именного указа Его Величества, заявляя, что
синодский указ не только исполнять, но даже слушать не желают642. Неизвестно, какие аргументы приводили уполномоченные Синода, однако через четверть часа им удалось прочитать
указ, после чего от капуцинов потребовали ответа. На это сторонники капуцинов сказали, что
подадут в Синод донесение по этому вопросу, и о. Аполлинарий с товарищами отказались подписываться643. Позиция капуцинов понятна, так как, подписавшись под указом, они фактически
признали бы власть францисканцев, чего не хотели, а отказавшись это делать, они получили
возможность опротестовать решение. Однако интересно то, как изменилось их отношение к
Синоду и его распоряжениям: если еще в 1721–1722 гг. они явно искали его поддержки в борьбе с францисканцами, то, понимая, что «чаша весов» перевесила в сторону их противников,
стали публично заявлять, что не считают указы и распоряжения Синода необходимыми к исполнению.
22 марта 1724 г. о. Аполлинарий фон Вебер вместе с о. Петром Хризологом явились в
Канцелярию Святейшего Правительсвующего Синода. И, понимая, что дело уже решено в
пользу о. Джакомо и его товарищей, потребовали, предварительно получив разрешение от Полицмейстерской канцелярии, чтобы им было позволено взять от церкви колокола и отправлять
Там же. Оп. 4. Д. 540. Л. 35–35 об.
Там же. Оп. 5. Д. 136. Л. 3; Оп. 4. Д. 540. Л. 35; Оп. 13. Д. 260. Л. 13 об.
642
Там же. Оп. 4. Д. 540. Л. 41–41 об; Оп. 5. Д. 136. Л. 2 об.–3.
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службу в новой строящейся церкви644. Однако им запретили это делать, ссылаясь на то, что императорский указ о строении нового храма должен пониматься в том смысле, что новая церковь
строится вместо старой, и что у католиков должна быть только одна церковь. Также было сказано, что им запрещено окормлять Петербургскую католическую общину645.
Таким образом, на этот раз верх одержали францисканцы: у капуцинов изъяли церковную утварь и кельи, предварительно проведя их опись, для чего был послан подканцелярист
Дементий Титов646. Однако один нюанс мешал поставить точку в этом деле: в указе 7 февраля
1724 г. не было уточнено, куда было необходимо ехать и где быть капуцинам, поэтому они
остались при церкви. Более того, в сложившейся ситуации священникам просто негде было
жить, поэтому 24 марта 1724 г. Л. Дамиани и о. Аполлинарий подали прошение о том, чтобы о.
Петр Хризолог временно отправлял службы в доме Дамиани, а о. Аполлинарию был выдан паспорт на проезд в Москву. Однако им было запрещено и то, и другое647.
На данном этапе конфликта в дело вмешался французский посол Ж. де Кампредон 648. 25
апреля 1724 г. он подал меморию в Коллегию иностранных дел, где ходатайствовал за капуцинов, и уже 4 мая об этом доложили Петру I, который повелел до прибытия его самого в СанктПетербург оставить церковь за капуцинами, о чем Коллегия донесла Синоду. В свою очередь 2
июня 1724 г. вышел синодский указ, согласно которому храм передавался капуцинам 649, и 15
июня он уже был отправлен в Синодальную канцелярию Санкт-Петербурга650.
22 июня 1724 г. этот указ был заслушан в канцелярии Синода в Санкт-Петербурге, в результате чего было принято решение оставить при церкви капуцинов. Но, согласно императорскому указу от 29 июня 1723 г., также решили оставить служить с ними францисканца, француза о. Петра Кайо. Для объявления решения в синодальную канцелярию были вызваны представители обоих орденов651. 23 июня туда явились для объявления указа о. Аполлинарий, о. Петр
Хризолог, о. Бонавентура Шульц и о. Доминик Центавский и сообщили, что о. Джакомо болен,
а о. Патриций в Москве, поэтому подписались под решением только присутствовавшие священники652.
Однако до прибытия императора не было определено, что францисканцам делать дальше, и это доставляло всяческие неудобства, особенно капуцинам. Так, опять встал вопрос нехватки площади для проживания, также им приходилось содержать за свой счет о. Кайо и о.
Подробнее о строительстве новой церкви см. в § 2.1.
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Джакомо653. В свою очередь, о. Джакомо да Оледжо подал в защиту миссии францисканцев челобитную Петру I, а также добился дополнительного распоряжения папы римского Бенедикта
XIII и Конгрегации о передачи церкви францисканцам. Данное распоряжение Рима было публично зачитано и передано капуцинам о. Джакомо да Оледжо. Однако капуцины, объясняясь в
сентябре 1724 г. перед о. Джакомо о причине нарушения данного распоряжения, ссылались на
императорский указ от 26 июня 1724 г., согласно которому они должны были остаться при
церкви. По словам о. Апполинария фон Вебера, они подписались под указом, что должны были
следовать положениям этого указа и быть послушны, а решение папы они не могли выполнить
без соответствующего указа русского императора654.
В сложившейся ситуации церковные старосты (Д. Трезини, Дж. Мариотти, Б. Растрелли,
П. Салуччи, Л. Каравак и др.) 29 сентября 1724 г. подали на имя Петра I челобитную, подписанную 15 прихожанами (в том числе старостами), в которой, ходатайствуя за францисканцев,
они акцентировали внимание монарха на том, что ими была выстроена упомянутая церковь и
снабжена утварью655.
20 октября Кампредон вновь подает меморию в защиту капуцинов. В свою очередь, 4
нобяря прихожане пождают новую челобитную, подписанную 10 старостами и «строителями»
церкви в Греческой слободе. В данной челобитной было подчеркнуто, что до прибытия францисканцев в 1720 г. капуцины завладели церковью и церковною утварью самовластно без санкции на то собрания мирян. Кроме того, они сообщили о незаконной смене руководства общины,
которое было осуществлено капуцинами: скрывая информацию от старост, те собрали «особое
сборище» за закрытыми дверями и через своих посредников и протекторов избрали новых старост и завладели приходом, что вызвало раскол в католической общине656.
В ноябре того же месяца прихожане подали еще одну коллективную челобитную, подписанную уже 173 мирянами, в которой дали подробное описание проведенных работ, затрат и
всяческих материальных вложений общины (в первую очередь её старост) по организации церковных богослужений и строительсву церковных сооружений в городе в период с 1705 г.
Учитывая экскалацию конфликта, 10 ноября 1724 г., в бытность Петра I в Коллегии
иностранных дел, ему донесли о непрекращающихся распрях между петербургскими католиками. Император повелел вызвать капуцинов в Коллегию и подробно допросить, но капуцины ничего внятного сказать в свою защиту не могли. Поэтому, согласно указу Его Императорского
Величества от 13 января 1725 г., было решено пригласить для служения при петербургской
римско-католической церкви доминиканцев, а пока, до их приезда, оставить при церкви двух
Там же. Л. 63–63 об.
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францисканцев – тех, кого выберут сами прихожане, а капуцинам о. Аполинарию и о. Петру
Хризологу покинуть пределы страны657. Прихожане выбрали о. Джакомо да Оледжо и о. Фаустина Шиманьски658.
Стоит отметить, что в борьбе за право окормлять петербургских католиков доносительством занимались не только капуцины. Францисканцы также не гнушались подобным методом
борьбы. Так, о. Джакомо в 1724 г. донес на о. Петра Хризолога асессору Спасо-Ярославкого
монастыря архимандриту Афанасию. Суть доноса состояла в том, что тот, приехав в Кронштадт, сказал о. Доминику Центавскому, что императрица рекомендовала ему великого князя
Петра Алексеевича659. Разбирательство по этому доносу началось в 1725 г. параллельно с судебным разбирательством о нарушении о. Хризологом распоряжения выехать из страны. Дело в
том, что этот священник, вместо того, чтобы уехать из России, остался в Ревеле, якобы по причине того, что его уговорили на это местные католики, так как у них не было священника660. Он
в свою очередь, через своих благодетелей в Петербурге добивался разрешения императрицы
Екатерины I остаться в стране661.
Заметим, что существенную роль в разрешении данного конфликта сыграли в том числе
и действия Конгрегации пропаганды веры: на своем заседании в декабре 1724 г. она принимает
решение воздействовать на французского посла Ж. де Кампредона посредством кардинала М.
де Полиньяка, запретив ему вмешиваться в данный вопрос.
Уже в письме от 15 января 1725 г. о. Джакомо докладывал в Конгрегацию, что капуцины
покинули церковь, а в письме от 6 июля заявил, что они отправились в Москву. В результате
чего на заседании 20 июля 1725 г. Миссионерская коллегия официально констатировала завершение конфликта662.
Впрочем, после изгнания капуцинов спокойствия в общине не настало. Наибольшие
сложности у оставшихся францисканцев были с немецкой частью общины. Высылка немецкоговорящих священников вызвала всплеск недовольства среди немцев, поэтому уже в начале
февраля 1725 г. о. Джакомо пишет варшавскому нунцию Винченцо Сантини, что церковные
старейшины настаивают на отправке одного или двух немецких священников, так как о. Фаустин Шиманьский не владел немецким на том уровне, чтобы удовлетворить запросы немцев. По
словам префекта, они были настолько одержимы идеей хороших проповедей, что предпочитали
Кузнецов Н.Д. Управление делами иностранных исповеданий в России в его историческом развитии С. 71–74;
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Слово Божие святой мессе и прочим церковным обрядам663. Удовлетворяя требования немцев,
Миссионерская коллегия приглашает в 1726 г. для окормления общины о. Антония Брукенталя,
а в 1727 г. назначает еще двух германоговорящих священников: о. Йозефа Вегелера и о. Бенвенуто Брайниха.
Свои интересы в общине отстаивали также и французы: он требовали допустить до
церкви своего священника о. Петра Кайо. 23 февраля 1725 г. представители петербургских
французов-католиков подали донесение о. Джакомо да Оледжо с просьбой допустить до проведения проповеди их священника для подготовки к Пасхе, как это делалось для представителей
других наций (немцев, поляков и итальянцев).
Выше уже говорилось, что до 1725 г. французы проводили свои богослужения в часовне
на Васильевском острове (при этой церкви, собственно, и служил о. Петр Кайо), но по указу
Петра I все католики были обязаны посещать только одну церковь 664. В свою очередь, данный
факт и вынудил французов-католиков обратится к супериору с просьбойдопустить их до общей
церкви.
Однако уже 12 марта того же года французы подают в Синод коллективное прошение на
имя Екатерины I, в котором сообщают, что на их просьбу о. Джакомо ответил отказом, объясняя это тем, что против данного решения выступают немцы. Поэтому французы просили императрицу, чтобы супериору, немцам, итальянцам и полякам был дан указ, по которому им бы дали свободно читать проповеди о. Кайо, а также дали ему возможность жить при церкви. При
этом они обращали внимание на то, что в их контрактах была прописана свобода вероисповедания, гарантированная еще Петром I. Ввиду этого они просили в случае недопущения их священника до церкви, разрешить им проводить религиозные обряды «в близости французов», т. е.
опять же неподалёку от Французской слободы665.
В этот же день Синод рассмотрел это прошение и распорядился допустить о. Кайо до
церкви, однако с непременным условием, что священник не будет своими действиями провоцировать ссоры и распри в общине. Также требовалось о том послать указ о. Джакомо из Синода666. Таким образом, зная о буйном нраве священника, Духовная коллегия, удовлетворяя
просьбу французов, хотела получить гарантии, что его действия не дадут повода для очередного раздора.
Тем не менее, конфликта все-таки не удалось избежать. 23 марта 1725 г. французы в очередной раз подали донесение, в котором сообщали, что за день до этого, 22 марта, при попытке
послушать проповедь о. Петра Кайо, церковные старосты, итальянцы Дж. Мариотти, П. СалучReinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 342-343.
Подробнее о церкви и часовне см. в § 2.1.
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чи и Д. Трезини не допустили священника в церковь. В данной ситуации просители, вновь обратив внимание на содержание своих контрактов, просили разобраться в данном вопросе667.
Необходимо подчеркнуть, что еще 21 марта в Синод было прислано письмо от архимандрита
Спасо-Ярославского монастыря Афанасия, в котором было приказано, чтобы о. Петр Кайо не
служил в церкви. Следовательно, к решению конфликта был подключен тот же самый архимандрит, которому в предыдущем году о. Джакомо да Оледжио донес об о. Петре Хризологе.
Т.е. префект миссии для решения очередного конфликта снова привлек административные ресурсы. В результате началось дело против о. Петра Кайо, которое закончилось в 1726 г. решением о высылке священника из страны668. Интересным представляется тот факт, что Конгрегация приняла резолюцию об отзыве «дебошира» в Рим еще в 1724 г. 669, однако священник его не
выполнил.
Представляется, что действия о. Джакомо и старост общины против о. Кайо стоит объяснять не игнорированием воли французов-католиков, а именно несносным характером этого
миссионера. Очевидно, что префект прекрасно понимал необходимость и важность чтения проповедей для французов, и в период конфликта он пытался выйти из сложившегося затруднительного положения. Так, в апреле 1725 г. он договорился с французским посольством в России
о том, чтобы ему позволили пригласить в Петербург одного францисканца из Франции, о чем
он сообщил в Конгрегацию уже в конце того же месяца. По мнению о. Джакомо, священник
должен был быть из ордена реколлетов или реформатов и обладать такими добродетелями как
благоразумность и скромность. В конце июля Конгрегация приняла решение обсудить данный
вопрос с генералом ордена. В результате выбор пал на реколлета о. Андеола Монте, однако
священник так и не доехал до России: по дороге он встретил возвращающегося Кампредона и
сопроводил его обратно до Парижа. И хотя священник был вновь назначен в миссию в марте
1727 г., из этого предприятия вновь ничего не вышло. Поэтому в августе того же года предпринималась попытка назначить на данную должность францисканца-реформата о. Бернарда Мерейера, но его кандидатуру не утвердили в связи с его слабым здоровьем и почтенным возрастом, поэтому в Петербург отправили о. Бенвенуто Брайниха, владевшего не только немецким,
но и французским языками670.
Вместе с тем, противоречия в общине проявились вновь сразу после смерти префекта
миссии о. Джакомо да Оледжо. О. Венгелером, опиравшимся на немецкую часть общины, была
предпринята попытка назначить в качестве его преемника о. Антония Брукенталя, однако Миссионерская коллегия назначила на эту должность амбициозного итальянца о. Микеланджело да
Там же. 69.
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Вестинье. Именно в период его руководства миссией произошел очередной виток конфронтации в общине, в основе которого лежал в том числе антагонизм французов и немцев. Немцы
были самой многочисленной «нацией» в общине, поэтому требовали организовывать проведение церковных богослужений в церкви по своему усмотрению: они хотели, чтобы воскресная
месса всегда проводилась в 10 часов с проповедью и церковными песнопениями на немецком
языке. Французы, напротив, предпочли бы в это время французскую проповедь и сократили бы
немецкие песнопения. Итальянцы же разделились на две партии: одни поддерживали немцев,
другие – французов671.
О. Микеланджело, стремившийся унифицировать богослужения, занял сторону французов и части итальянцев, их поддерживавших, и разделил проповеди (каждая нация в среднем
раз в месяц слушала проповедь), сменил немецкие церковные песни григорианским хоралом и
провел ряд реформ в миссии. Данные действия префекта вылились в конфликт с немецкой партией, за которой стояли о. Б. Брайних и о. Й. Венгелер.
Выступив против нововведений префекта, немцы обратились за помощью к автрийскому
посланнику графу Вратиславу фон Митровицу, который отправил префекту письмо и ругал его
за разногласия с общиной, но священник продолжал проводить реформы672. Немцы энергично
протестовали против них, и, если верить словам о. Венгелера, когда уже ничего не помогало,
некоторые из них шли на немецкие проповеди в протестантские церкви673. В результате после
долгого противостояния, несмотря на покровительство австрийского посланника, а также друга
о. Венгелера, генерал-фельдмаршала Б.К. Миниха, к апрелю 1733 г. о. Брайних и о. Венгелер
были удалены из миссии, хотя это и вызвало бурю негодования среди немцев. Поэтому уже летом того же года о. Микеланджело просит прислать для смягчения конфликта о. Килиано Кумайзера674.
Тем не менее, действия префекта вызвали только озлобленность немецкой партии, которая начала интриги против него. В период войны за польское наследство они обвинили о. Микеланджело в том, что он был сторонником Станислава Лещинского. Поводами для подозрений
стали два факта: священник являлся подданным короля Сардинии, а также за отсутствием
франкоговорящего миссионера читал проповеди французам. Связав эти факты, немцы обвинили префекта в том, что он устроил заговор против русско-австрийского союза на тайной конференции у польского посла. Хотя священник все отрицал, он все-таки указал в своем письме в
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Конгрегацию в конце марта 1735 г., что данные обвинения стали одной из главных причин, почему он покинул миссию675.
В период руководства миссией всеми любимого о. Карло да Лука (1735–1752) конфликты в общине, казалось бы, сошли на нет, однако, как показала практика, желание немцев главенствовать было еще живо. После смерти о. Карло они попытались поставить в качестве главы
миссии своего священника о. Сабиниана Поффа. Однако на должность был выбран итальянец о.
Антонио Франческо да Торино. Как оказалось, данная кандидатура не устраивала не только
немцев, но и французов. В мае 1753 г. каждая из партий обратилась в Рим с просьбой поставить
в качестве префекта уважаемого при дворе о. Поффа. Однако не будучи услышанными, 17 июня
1753 г. немцы посылают очередное письмо главе Конгрегации пропаганды веры кардиналу
Сильвио Гонзага Валенти, в котором вновь просят поставить в качестве префекта о. Сабиниана
Поффа. В качестве аргументов они приводили следующее: во-первых, священник находился на
хорошем счету у Елизаветы Петровны; во-вторых, он обладал достаточным опытом, чтобы возглавить миссию; в-третьих, итальянцы, представителя которых Миссионерская коллегия в очередной раз собиралась поставить в качестве супериора, находились в общине в меньшинстве
(петербургское общество состояло в основном из немцев, французов, поляков и итальянцев); вчетвертых, итальянские священники, хотя и обладали бесценным опытом, вели себя крайне
неуживчиво676; в-пятых, о. Сабиниано был уважаем всей католической общиной. При этом они
обвиняли итальянских супериоров в том, что в период их руководства запрещались не только
песнопения, но даже службы на немецком языке677.
В конце ноября 1753 г. о. Антонио да Торино добился от Конгрегации решения отстранить о. Поффа от миссии678. После этого новый префект начал интриговать против еще одного
немецкого священника, о. Гелазия Фёдерля. В этой ситуации последний обратился за помощью
к вице-канцлеру М.И. Воронцову, однако у о. Антонио также оказались влиятельные заступники при дворе, а именно великий князь Петр Федорович и его жена Екатерина Алексеевна679.
Кроме того, на сторону префекта встали итальянцы и несколько французов, среди которых были лица, обладающие влиянием при дворе, например: художник Джузеппе Валериани, архитектор Франческо Бартоломео Растрелли, Шарль Дескригни и др. В июне 1756 г. они отправили
письмо в конгрегацию, в котором защищали о. Антония и критиковали прежних немецких миссионеров о. Поффа и о. Фёдерля. Тем не менее, в конце августа 1756 г. о. Антонио да Торино
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был смещен с поста префекта миссии680. При этом священник отказывался подчиняться решению конгрегации о его выезде из города. Благодаря поддержке великого князя Петра Федоровича и его жены Екатерины Алексеевны священника удалось оставить в городе: он покинул
хоспис и стал жить у своих соотечественников, и в 1761 г. ему даже было возвращено звание
апостольского миссионера681.
Следовательно, конфликты в римско-католической общине Санкт-Петербурга носили
многоуровневый характер: их анализ раскрывает противоречия во взаимоотношениях между
Ватиканом и российским правительством, отношения Ватикана и петербургских миссионеров,
взаимоотношения между католическими орденами, оказавшимися с миссией в России позицию
Рима и российской бюрократии по отношению к петербургским католикам, а также внутренний
«микроклимат» в многонациональном приходе.
Очевидно, что те или иные меры по разрешению раздоров в общине принимались во
многом в зависимости от политической конъюнктуры. Российское правительство в подавляющем большинстве случаев принимало решения о передаче приходской церкви без какой-либо
консультаций с Конрегацией пропаганды веры. Такая позиция вполне укладывалась в общую
канву взаимоотношений Ватикана и российской монархии: на территории страны римскокатолическая церковь и все её структуры ставились в подчиненное положение. При вынесении
своих резолюций монархи опирались на прошения и донесения самих священников, прихожан
и влиятельных светских бюрократических и дипломатических кругов, поддерживавших ту или
иную партию. В свою очередь, Миссионерская коллегия принимала решения, основываясь на
разнящихся донесениях священников, докладах нунциев и информаторов, оказавшихся в городе
в период конфликтов (например, о. Крушала), а также на письмах и прошениях старост и влиятельных прохожан. Обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем большинстве
случаев обе руководящие структуры принимали окончательные решения в пользу той стороны,
которая имела наибольшую поддержку у общины, в первую очередь у её старост, а также имела
влиятельных покровителей в российских светских бюрократических кругах.
Многонациональный состав общины крыл в себе возможность появления враждующих
между собой национальных группировок, на которые могли опираться священники в борьбе за
руководство миссией, что и получило яркое проявление в конфликтах, рассмотренных выше.
Кроме того, позиция российских властей, предпочитавших минимальное вмешательство Рима в
дела католиков, проживавших в стране, взращивала в последних идеи получения большей независимости от Ватикана. Следует заметить, что данная позиция была характерна не только для
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мирян, но и для петербургских миссионеров: оказавшись в Петербурге, они часто игнорировали
распоряжения Миссионерской коллегии, пытаясь снискать протекции со стороны российских
правительственных учреждений и влиятельных светских лиц, не гнушаясь при этом доносами и
интригами. Более того, из-за споров между собой священники пытались также добиться поддержки той или иной партии в общине, влиятельных прихожан и старост, чем ставили себя в
зависимость от них и от общины в целом.

Выводы по второй главе
Целенаправленная политика российских правителей по ограничению прав Ватикана на
регулирование деятельности католических миссий и католических обществ в России, привела к
тому, что оказавшиеся в Санкт-Петербурге католики, опираясь на российские светские круги,
проявляли самостоятельность в организации собственной внутриобщинной жизни. При этом
прибывавшие в город священники должны были учитывать данный факт. В сложившейся ситуации у них оставалось два варианта: либо принимать установившиеся правила и традиции, подстраиваясь под нужды и требования католического общества, либо наводить порядок, выстраивать структуру подчинения и т.д., идя тем самым на открытое противостояние с ней.
В первой половине XVIII в. в истории петербургской римско-католической общины были периоды и жесткого противостояния, и периоды мирного существования. Нередко непродуманные, часто с канонической точки зрения совершенно правильные, но не учитывающие всех
тонкостей внутриобщинной жизни прихода, действия священников и глав миссий, вызывали
конфликты в общине, в которые вовлекались различные силы, как светские, так и духовные.
Положение осложнялось многонациональным составом общины, который сам по себе влек за
собой формирование национальных партий, отстаивавших собственные интересы, что периодически приводило к конфронтациям.
Для понимания природы данных конфликтов необходимо четко понимать, что представлял собой Санкт-Петербург первой половины XVIII в. Город с самого своего основания был
многонациональным, и в нем, как в котле, «переваривались» языки, традиции и быт русских и
иностранцев. Процесс ассимиляции иноземцев протекал особенно интенсивно, происходило
смешение этнических групп и языков. В связи с этим возникала естественная реакция – желание сохранить свой уклад жизни, язык, культуру, быт, традиции.
Очевидно, что главную роль в сохранении этнической (национальной) идентичности играл язык, поэтому в петербургской римско-католической общине проповедь на родном языке
для иностранцев, особенно для немцев, была столь важна с психологической точки зрения.
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Проповедь и церковные песнопения были тем немногим, что связывало иноземцев с покинутой
родиной, вследствие чего любое посягательство на них воспринималось чрезвычайно болезненно и провоцировало раздоры.
Супериоры и священники, отказывавшиеся идти на компромиссы с общиной, не учитывавшие её особенности и интересы всех её партий и группировок, зачастую были вынуждены
покидать свой пост.
Кроме того, стоить заметить, что вдали от непосредственного начальства, почувствовав
«свободный воздух» Санкт-Петербурга, священники нередко игнорировали распоряжения Миссионерской коллегии и, пытаясь заручиться поддержкой российских правительственных учреждений и влиятельных светских лиц, действовали на своё усмотрение. В борьбе за отстаивание
личных интересов и интересов своего ордена, миссионеры не брезговали интригами и доносами, а также добивались протекции старост и влиятельных прихожан той или иной группировки
внутри общины, чем часто ставили себя в зависимость от неё.
Эту зависимость усугубляла и сама политика Конгрегации пропаганды веры. Отсутствие
нормального финансирования петербургских католических миссий вынуждало священников
обращаться за помощью к прихожанам. Конечно, в обязанности общины входило обеспечение
священников жильем и пропитанием, но в условиях дороговизны проживания в СанктПетербурге, небольшого жалования, которое миссионеры с переменным успехом получали от
Конгрегации, и небольших пожертвований, которых, по словам священников, не хватало для
более или менее достойного существования, заставляло её идти на дополнительные затраты.
Поэтому основное бремя по содержанию священников ложилось на старост и влиятельных
прихожан. Данное положение не устраивало ни священников, ни общину. Прихожан данный
факт не устраивал потому, что на них, помимо обеспечения миссионеров, также лежала обязанность сбора средств на строительство культовых зданий, которое опять же в условиях Петербурга было довольно дорогостоящим и сложным с бюрократической точки зрения предприятием. В свою очередь, священникам было не по нраву то, что они попадали в зависимость от общины. Так, они были вынуждены добиваться дополнительной финансовой поддержки со стороны влиятельных и состоятельных прихожан, а также идти на дополнительные заработки –
частное преподавание. В последнем, однако, стоит также видеть не только способ получения
средств на существование, но и метод религиозного влияния на учеников другого вероисповедания.
Учитывая сложность управления петербургской миссией, Конгрегация была вынуждена
прислушиваться к мнению и нуждам католического общества, пытаясь подбирать священников,
которые могли бы, по её мнению, максимально удовлетворить его нужды. Так, Миссионерская
коллегия предпочитала отправлять в Петербург в качестве священников опытных миссионеров,
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выходцев из Центральной и Восточной Европы, владевших польским и немецким языками. Однако, как нам видится, при осуществлении данной политики комплектования кадров она руководствовалась не только потребностями общины, но и задачами осуществления прозелитической деятельности среди лютеранского и православного населения страны. При этом значительное число миссионеров и префектов миссии францисканцев были выходцами с территории
современной Италии. Очевидно, что это была продуманная и целенаправленная политика Ватикана: по его мнению, удержать в спокойствии и подчинении петербургскую миссию и местных
католиков мог только супериор-итальянец.
К сожалению, за неимением достаточной информации определить каждого описанного
нами священника к определенному типу характеров представляется довольно сложным. Тем не
менее, определенные тенденции проследить можно. Часть священников, деятельность которых
отразилась наиболее ярко в имеющихся в нашем распоряжении документах и литературе, можно отнести к тому или иному условному типу У. Томаса и Ф. Знанецкого. Очевидно, что большинство супериоров относились к двум типам: либо «богемианов», либо «креативцев», что
вполне логично, так как Конгрегация понимала, что для столь сложной миссии необходим человек, умеющий лавировать в сложных ситуациях и так или иначе адаптироваться к сложившимся условиям.
Так, по нашему мнению, к «креативцам» можно отнести капуцина о. Аполлинария фон
Вебера, который, судя по всему, с одной стороны, довольно быстро включился в общественную
жизнь Петербурга (участвовал в религиозных диспутах, общался с представителями русского
дворянства, и если ему верить, то даже принимал участие в разработке устава для Синода). С
другой стороны, он смог заслужить уважение и поддержку (в том числе во время конфликта)
многих членов общины. Пожалуй, самым ярким представителем данного типа является о. Карло да Лука. От многих своих коллег он отличался тем, что в сложной ситуации внутри общины
(конфликты, пожар и т. д.) и в непростых взаимоотношениях с российской властью он сумел
встроиться в сложившиеся условия и довольно успешно руководить миссией, чем обеспечил
спокойное существование общины на протяжении второй половины 1730-х–1740-е гг. К данному типу можно отнести также товарища о. Карло о. Сабиниана Поффа.
В первую очередь к «богемианам» можно отнести о. Джакомо да Оледжо, так как с одной стороны, он пытался навести порядок в вопросе управления общиной, однако учитывая
многонациональный состав общины, противоречия внутри неё, пытался лавировать между конфликтующими сторонами, подстраиваясь под сложившуюся обстановку. Однако периодические
неудачи в данном вопросе заставляли его сомневаться в том, способен ли он занимать эту
должность, поэтому в середине 1720-х гг. он даже просил об отставке.
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К этому же типу можно отнести о. Микеланджело да Вестинье. В первой половине XVIII
в. именно его взаимоотношения с общиной были наиболее сложными. Можно сказать, что в его
действиях боролись противоречивые тенденции. Так, желая навести порядок в общине, он
начал проводить меры, ориентированные на унификацию обрядов согласно канонам католической церкви, при этом с целью предотвращения возможных конфликтов создал условия для
проведения проповедей на национальных языках. При этом, как только супериор столкнулся с
препятствием с воплощением в жизнь его проекта реформирования церковной организации в
католической церкви в России, его интерес к миссии пропал и он подал в отставку.
Яркими представителям «филистайнов» среди священнослужителей были о. Петр Кайо,
о. Йозеф Венгелер и о. Бенвенуто Брайних. Если первый в 1710-е–1720-е гг. был сторонником
сохранения традиций и обычаев, сложившихся в среде петербургских французов-католиков, то
о. Венгелер и о. Брайних – немцев-католиков. В результате чего провоцировались конфликты в
общине.
При анализе внутриобщинной деятельности с точки зрения характеристики групп внутри
общины и типов поведения этих групп в процессе адаптации к жизни в городе, обращает на себя внимание тот факт, что четко прослеживается деятельность двух выделенных нами в начале
настоящей главы групп («активное меньшинство» и «инертного большинства»). Группа «активне меньшинство» включала в себя влиятельных прихожан и старост, т. е. тех людей, которые начали активно включаться в жизнь многонационального и многоконфессионального города: они принимали посильное участие в строительстве храмов, организовали финансовое содержание священнослужителей и пытались урегулировать конфликты в общине и среди духовенства.
Ко второй группе – «инертное большинство» - относилась подавляющая часть общины.
Заметим, что на основе имеющихся материалов не представляется возможным четко разделить
данную группу на подгруппы («включенное сообщество» и «традиционалистов»). В свою очередь, «инертное большинство» делилось внутри себя также на подгруппы по национального
признаку. Как нам удалось показать, основой данного разделения на национальные партии
(подгруппы внутри католической общины) является их ориентация на родной язык и традиции.
При этом необходимо заметить, что данное поведение «инертного большинства» также является характерным поведением в условиях адаптации к жизни в новой среде. Так, согласно американскому социологу и конфликтологу Роберту Парку, обособленности и «национализм» иммигрантов способствует их естественной адаптации к новой среде: прибыв в другую страну сицилиец, венецианец, неаполитанец или генуэзец становится итальянцем, гамбуржец или берлинец
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– немцем и т. д. В данных условиях процесс групповой адаптации выражается в борьбе за существование различных языков и культур682.
Согласно концепции французского социолога Габриэля Тарда, сформулированной им в
работе «Законы подражания», любые новации и модификации в обществе принимаются и проводятся небольшой группой людей, которых социолог называет «высшее общество». В свою
очередь большинство, ориентирующееся изначально на традиции и обычаи, на определенном
этапе после некоторого сопротивления начинает подражать этому меньшинству, т. е. перенимать манеру поведения (по истечении некоторого времени новации приживаются в обществе и
сами уже становятся традициями)683. В нашем случае сопротивление большинства проявляется
в конфликтах внутри общины. Таким образом, в процессе адаптации к жизни в городе «инертное большинство» начинает подражать «активному меньшинству», которые адаптируются
наиболее безболезненно. В первую очередь это делали представители «включенного сообщества». В свою очередь, «традиционалисты» являлись наиболее непримиримой группой, что
провоцировало внутриобщинные конфликты.
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Глава 3. Характеристика католической общины Санкт-Петербурга в первой половине
XVIII в.

Процесс адаптации иностранцев к жизни в Санкт-Петербурге, в новой социальной и политической среде являлся довольно сложным и продолжительным. Для наилучшего понимания
его протекания необходимо изучение численности и национального состава, деятельности и типичного поведения представителей выделенных нами групп и подгрупп в католической общине
города. Заметим, что наиболее подробную характеристику можно дать только одной группе –
«активное меньшинство», так как их деятельность имеет больше документальных подтверждений в источниках. Данная ситуация вполне логична, так как для представителей данной группы
характерны адаптация посредством социальной активности и контроль над социальной средой,
поэтому их имена чаще встречаются в документах, связанных с организацией приходской
структуры общины, в метрических записях, делопроизводственных документах государственных учреждений и т.д. Учитывая тот факт, что, согласно концепции Г. Тарда, «инертное большинство» так или иначе будет подражать и следовать примеру «активного меньшинства», обращение особого внимания на поведение этой группы является вполне оправданным для понимания процессов адаптации и ассимиляции петербургских католиков в первой половине XVIII
в.

3.1. Метрические книги католической церкви св. Екатерины Александрийской как источник по истории католической общины Санкт-Петербурга в первой половине XVIII в.

Изучение истории римско-католической общины Санкт-Петербурга как общности католиков, некоего социального организма, представляется интересным, поскольку позволяет пролить свет на особенности жизни иностранцев в России, в частности в Санкт-Петербурге, первой
половины XVIII в. Для исследования данной темы метрические книги являются одним из важнейших репрезентативных источников, так как они позволяют дать ретроспективное представление о численности и национальном составе общины, её профессиональной структуре, а также
о социальных связях католиков. Тем не менее, в основном католические метрики за рассматриваемый период применялись только лишь в качестве уточняющего источника (определения даты рождения того или иного деятеля, выявления родственных связей и т. д.). Комплексного
анализа данных источников не проводилось.
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Хотя первые богослужения начали проводиться в городе еще в 1705-1706 гг.684, наиболее
ранние из дошедших до нас метрических записей относятся только к 1710 г. Их начали вести,
по-видимому, после того, как была возведена деревянная католическая церковь в Греческой
слободе. Метрические записи велись и в период строительства новой церкви Святой Екатерины, сгоревшей при пожаре 1737 г., а также после него. Однако нами были обнаружены только
три метрики, охватывающие рассматриваемый период. Они фигурируют в архиве Центрального
государственного исторического архива Санкт-Петербурга под названиями: «Метрическая книга о крещениях за 1710–1740 гг.», «Книга записи крестившихся (1746–1774)», а также часть
«Метрической книги за 1768–1774 гг.», в которой зафиксированы бракосочетания католиков с
1746 по 1773 гг.685 Как видно, недостает данных по крещениям за 1741–1745 гг., фрагментарными являются записи по бракосочетаниям, а также полностью отсутствуют части, посвященные умершим. По-видимому, проблема сохранности метрических книг связана с пожаром и последующим за ним переносом церковных построек на Невский проспект.
Очевидно, что сохранившиеся книги о крещениях представляют собой неи что иное, как
приходские экземпляры метрических книг. Об этом свидетельствуют многочисленные помарки
и нарушение хронологии, обнаруженные в книгах. Особенно это характерно для метрической
книги о крещениях за 1710–1740-е гг. Так, например, непоследовательно зафиксированы крещения за 1737–1740 гг.686, что создает определенные трудности при обработке данных. Вероятно, причину данной хаотичности записей стоить видеть опять же в пожаре и его последствиях.
Обращает на себя внимание еще и тот факт, что в указанной метрике нередко записи в
рамках одного года следуют не в хронологическом порядке. Например, записи за 1716 г., 1724
г., 1725 г., 1729 г. и т. д.687 А также имеются записи, которые явно были внесены значительно
позже, чем произошло крещение. Так, под записью о том, что 21 декабря (по григорианскому
календарю) 1712 г. было проведено крещение о. Вольфгандом Гайдингером, стоит отметка, что
запись сделана префектом Микеланджело да Вестинье, в том время как сам священник занял
эту должность только в 1729 г. Также под записью о проведении этим же священником крещения 17 марта (по григорианскому календарю) 1715 г. – пометка о том, что запись сделал префект миссии о. Карло да Лукка, который стал таковым только в 1735 г. Аналогичная ситуация
обстоит с записью от 24 апреля (по григорианскому календарю) 1722 г., в которой говорится о
крещении, проведенном о. Петром Кайо. В ней также есть пометка о том, что запись была сделана префектом петербургской миссии о. Микеланджело да Вестинье. Данные факты говорят о
следующем: во-первых, вероятно, что каждый священник вел собственные записи и вносил их в
Подробнее см. § 2.1.
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп.1. Д. 27. Л. 24–69; Д. 31. Л. 1–68; Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.
686
Там же. Оп. 1. Д. 31. л. 58 об.–65 об.
687
Там же. Л. 6–6 об., 21-22, 23–25, 33.
684
685
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общую метрику по мере возможности и необходимости; во-вторых, записи в сохранившейся
метрической книге о крещениях за 1710–1740-е гг. дополнялись в более поздний период, и поэтому мы можем предположить, что она является черновым вариантом приходского экземпляра
книги о крещениях.
Представляется, что в первой половине XVIII в. четкого формуляра записей метрических
книг не существовало: священники в свободной форме записывали информацию. Только в 1826
г. вышел закон об обязательном и правильном ведении метрических книг для католиков688.
Тем не менее, отметим некоторые особенности фиксации записей. Во-первых, записи
рассматриваемых метрических книг относятся к нарративному типу оформления, что характерно для большинства католических метрик689. Во-вторых, в подавляющем большинстве регистрации обрядов осуществлялись на латинском языке. Исключение составляют записи на
немецком языке о крещениях за 1711–1716 гг., когда общину окормляли немецкоговорящие
священники: бенедиктинец о. Вольфганг Гайдингер и иезуиты о. Михаил Энгель и о. Иоганн
Байер690.
В связи с этим составить четкую информативную модель метрических книг о крещениях
за первую половину XVIII в. довольно сложно, так как записи делались вариативно. Тем не менее, предлагаем выделить следующие информативные группы метрических книг о крещениях
(информация, которая не всегда имеется в записях, выделена курсивом):
Хронология: дата рождения (год, месяц, день); дата крещения (год, месяц, день).
География: место проведения (на дому, в домовой часовне, в другом городе).
Ребенок: имя ребенка; пол; законнорожденность; отсутствие родителей (подкидыш,
найденыш); биологическое состояние для мертворожденных детей (только за 1730–1740 гг.);
дата смерти (только за 1730–1740 гг.); дата похорон (только за 1730–1740 гг.).
География: место крещения (в случае проведения обряда вне церкви); место захоронения (только за 1730–1740 гг.)691.
Родители:
Отец: имя собственное (имя, фамилия); семейное положение; законность брака; конфессиональный признак; национальность; место предыдущего проживания; профессия; сословная
принадлежность.
Мать: имя собственное (имя, фамилия); семейное положение; конфессиональный признак;; национальность; место предыдущего проживания; профессия.

Недзелюк Т.Г. Метрические книги сибирских католических приходов как репрезентативный исторический источник // Вестник Томского государственного университета. Серия: История. Томск, 2011. № 3(15). С. 129.
689
Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII – начала XX в. М., 2006. С. 70.
690
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 2–6.
691
Там же. Д. 31. Л. 35, 38, 49 об., 56, 57 об., 59 об.
688
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Восприемники: имя собственное (имя, фамилия); семейное положение; конфессиональный признак; национальность; профессия; сословная принадлежность.
Священники: имя собственное (имя, фамилия), орден; должность.
Следует отметить, что бывали случаи, когда вместо имени отца или матери, а иногда и
обоих фигурирует буква N692. Также довольно часто в записях указывалось только имя одного
из родителей693. В некоторых случаях указывались только имя ребенка и священника, который
провел обряд694, крайне редко – только имя крещеного695.
Отсутствие тех или иных элементов, скудность информации характерны для более ранних записей. Неточности и вариативность содержания записей, по-видимому, можно объяснить
несколькими причинами: священник не сразу вносил все записи в книгу; все сведения вносились в метрическую книгу со слов восприемников696.
По данным метрических книг костела Св. Екатерины Александрийской, с 1710 по 1749
гг. был крещен 861 человек697. Наибольшее количество обрядов крещения было совершено в
1733, 1736 и 1748 гг. Крестили в основном младенцев, но бывали случаи крещения взрослых
иноверцев (839 случаев крещения младенцев, 22 случая крещения взрослых). Больше всего
крещеных детей были немцами, вторыми по численности шли французы, третьими – итальянцы, а четвертыми – поляки. Соотношение крещений новорожденных мальчиков и девочек в
различные годы колебалось, и порой сильно (см. Приложение 7. Таблица 2).
Как видно, показатели не соответствуют норме (на 105 мальчиков должно приходиться
100 девочек). Однако необходимо учитывать, что это грубое соотношение работает только на
достаточной статистической выборке и дает искажения для маленьких приходов, например, таких, как приход церкви Св. Екатерины Александрийской в рассматриваемый период.
Форма записи обрядов бракосочетаний за период с 1746 по 1749 гг. имеет более упорядоченный вид. Информативные группы:
Хронология: дата проведения обряда (год, месяц, день).
Брачующиеся
Жених: имя собственное (имя, фамилия); место предыдущего проживания,; предыдущее
семейное положение (вдовство), национальность.
Невеста: имя собственное (имя, фамилия); место предыдущего проживания, предыдущее семейное положение (вдовство) национальность.
Свидетели: имя собственное (имя, фамилия); семейное положение; профессия.
Там же. Л. 2 об., 7, 19, 20 об., 28 об.
Там же. Л. 3 об., 4–6 об., 8, 34 об., 36, 39, 43 об.
694
Там же. Л. 26 об., 34 об., 39, 64
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Там же. Л. 68.
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Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII – начала XX в. С. 67-68.
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См. Приложение 8.
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Число заключенных в католической общине браков было так же невелико, как и число
рождений. Согласно метрической книге о бракосочетаниях, за период с 1746 по 1749 гг. католическими священниками было проведено 39 обрядов венчания698. В 1746 г. было венчано 6
пар, в 1747 г. – 11 пар, в 1748 г. – 11, в 1749 г. – 11. В 18 случаях (46%) жених и невеста принадлежали к одной нации (мононациональные браки), а в 21 (54%) – к разным (межнациональные браки).
Первенство в количестве браков как мононациональных, так и межнациональных принадлежит немцам: 13 мононациональных браков и 15 межнациональных.
Причина лидерства немцев в количестве крещений и венчаний, по-видимому, кроется в
том, что среди иностранцев, прибывавших в Петербург, немцы были самой многочисленной
нацией699.
В 199 случаях (23%) в записях о рождении и в 3 случаях (7,8%) в записях о браках содержится информация о профессиональной деятельности участников обрядов. Встречаемость
записей о профессиях формировались на основе указанных в метриках сведений о занятиях родителей ребенка (в подавляющем большинстве случаев профессии отца), крестных и свидетелей венчания. Однако следует учитывать следующий факт: крестными и свидетелями могли
быть представители иной христианской конфессии (что часто не указывалось), поэтому для
определения профессиональной деятельности петербургских католиков приходится ориентироваться только на данные о занятиях родителей крещеного ребенка. Сведения, полученные из
метрических записей о браке, еще сложнее применить для этих целей, так как они относятся
исключительно к свидетелям. Кроме того, необходимо учитывать, что данные об одном и том
же человеке могут повторяться несколько раз. Поэтому можно говорить о том, что метрические
записи могут дать весьма относительное представление о занятиях католиков в Петербурге в
первой половине XVIII в., что влечет за собой искажение профессиональной картины петербургской католической общины700.
В метрических записях о крещениях также содержится информация о сословной принадлежности участников обряда, однако данная информация указывается крайне редко: всего в
40 случаях (4,6%). Более того, во всех этих случаях указывается сословная принадлежность, а
точнее знатность, только восприемников. К сожалению, как указывалось выше, данный материал не позволяет определить сословный состав общины.
ЦГИА СПБ. Ф. 347. Оп. 1. Д. 27. Л. 24–69.
Побробнее см. § 3.2
700
В метрических книга о крещениях упоминается 21 профессия, которыми владели родители ребенка и их восприемники: военно-морские и армейские офицеры, врачи, чиновники, архитекторы, прислуга, живописцы, скульпторы, инженеры, дипломаты, ремесленники, торговцы, пекари, цирюльники, портные, музыканты, танцоры, режиссеры театра, певцы, актеры. При этом первенство принадлежит первым пяти: 15 раз упоминались армейские
офицеры, 14 раз – военно-морские офицеры, 13 раз – врачи, 10 раз – чиновники, 7 раз – архитекторы. (См.: ЦГИА
СПб. Ф. 347. Оп.1. Д. 31. Л. 1–68; Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.).
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Таким образом, видно, что при отсутствии готовых шаблонов и четкого формуляра точность записей о проведения того или иного обряда зависела исключительно от священника. Однако несмотря на это, а также на плохую сохранность метрических книг костела Св. Екатерины
Александрийской, данные, полученные из них, позволяют воссоздать облик католической общины Петербурга в первой половине XVIII в.

3.2. Численность и национальный состав католической общины Санкт-Петербурга

Ввиду отсутствия официальной статистики, а также плохой сохранности и фрагментарности сведений метрических книг выявление точной численности католической общины СанктПетербурга за рассматриваемый период представляется довольно сложным. В сложившейся ситуации источниками для её примерного определения в различные десятилетия первой половины XVIII в. могут служить доклады и переписка католических миссионеров, а также данные
метрических книг.
Согласно докладам иезуитской миссии, в 1709 г. в общину входило 70 человек701. В апреле 1714 г. в своем письме в Конгрегацию пропаганды веры нунций Дж. Гримальди сообщал,
что, согласно данным полученным от архитектора Франческо Фонтана, в городе находилось
около 200 католиков702. В отчете о. Венусто Даже в 1721 г. в столице проживало 700 католиков703, в отчете о. Джакомо да Оледжо в 1723 г. – 1000, а в донесении о. Микеланджело да Вестинье 1724 г. говорится о 1200 католиках704. В 1729 г. последний сообщал о том, что к концу
1720-х гг. петербургская община достигала 2000 человек, однако при переезде в начале 1728 г.
императорского двора в Москву значительная часть католиков перебралась туда же. Поэтому
их численность в городе сократилась до 600 человек, причем в основном остались бедняки, не
имевшие возможности переехать в другой город ввиду отсутствия средств705.
Попытку реконструировать численность общины на основе метрических записей о крещении предпринял А.Н. Андреев, основываясь на предложенной А.Э. Алакшиным методике,
согласно которой для конструирования количественных величин необходима точная информация о численности членов общины и количестве проведенных в ней обрядов за определенный
Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. С. 191.
D' Haarlem Z. L' expedition des Capucins en Russie. P. 51.
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Для сравнения, согласно докладу капуцина о. Романа, в 1720 г. Москве проживало порядка 300 католиков. (См.:
№ 36. Депеша капуцина отца Романа к аббату Дюбуа (Москва, 4 августа 1720) // Сб. РИО. Т. 40. СПб., 1984. С.
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D' Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). P. 354. Отметим следующее наблюдение: отчеты
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период. Вычислив, таким образом, коэффициент отношения совокупного числа взрослых прихожан к количеству обрядов крещений и (отдельно) погребений, исследователь предположил,
что возможно его применение для определения численности других периодов: при умножении
коэффициента на известную среднюю величину крещений (или погребений)706. Используя достоверные данные о численности прихожан храма св. Екатерины и о количестве обрядов, проведенных за 1830–1834 гг., А.Н. Андреев вычислил коэффициент совокупного числа взрослых
католиков, который составил ≈46. После чего он применил его для вычисления совокупного
числа взрослых католиков в различные десятилетия XVIII в. Так, в 1710-е гг. при среднем количестве крещений 16,3 в городе проживало ≈750 католиков, в 1720-е гг. – ≈1099 (23,9 крещений), а в 1730-е гг. – ≈1477 (32,1 крещение). При этом исследователь подвергает сомнению данные о численности, представленные о. Микеланджело, хотя и утверждает, что приведенные в
этом же докладе данные о количестве крещений за период с 1720 по 19 октября 1729 гг. вполне
точны707. И действительно, в метрической книге указано 240 обрядов крещений, о которых сообщал священник708. В качестве доказательства значительного преувеличения численности католиков в городе о. Микеланджело А.Н. Андреев приводит несколько аргументов. Во-первых, в
том же донесении священник сообщал, что в Петербурге миссионеры носят орденское облачение, которое уважается всеми, и не только католиками, в то время как швейцарские капуцины
утверждали обратное. Во-вторых, по его мнению, главным аргументом является малое количество проведенных обрядов крещения709.
Мы в свою очередь не склонны отвергать данные, представленные о. Микеланджело да
Вестинье. Во-первых, миссионер предпочитал «вращаться» среди состоятельных петербургских
католиков и в придворных кругах, в которых к католическим священникам относились по
большей части весьма уважительно710. Кроме того, существует известие капуцина о. Романа
1720 г. из Москвы, в котором он сообщает, что на протяжении всего их путешествия до Москвы
«бояре и губернаторы принимали нас очень любезно во всех городах…наши бороды внушают
почтение к нам…мы вполне беспрепятственно ходим по городу и из всех инородческих вероисповеданий осмеливаемся звонить к обедне и при погребении»711.

Алакшин А.Э. Протестантские общины в Петербурге XVIII века. С. 96-97.
Андреев А.Н. Конфессиональная жизнь петербургских католиков в XVIII столетии // Вестник Южно-Уральского
государственного университета. Серия: «Социально-гуманитарные науки». Челябинск, 2014. Вып. 1. Т. 14. С. 7.
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Во-вторых, в предоставляемом в Конгрегацию отчете 1729 г. священник дает вполне
точные данные – 240 обрядов крещений (при этом согласно метрическим данным крещено 242
ребенка712).
В-третьих, обращает на себя внимание тот факт, что самое большое количество крещений в 1720-е гг. приходится на 1727 г. (33 крещения): в 1721 г. было проведено 27 крещений, в
1722 г. – 29, в 1723 г. – 28, в 1724 г. – 16, в 1725 г. – 21, в 1726 г. – 24, в 1727 г. – 33, в 1728 г. –
23, в 1729 г. – 24, в 1730 г. – 16713. При сравнении данных о численности за 1721 г., 1723 г. и
1724 гг., предоставленных миссионерами, с количеством крещений, проведенных в эти годы,
видно, что при условии почти одинакового количества крещений за три года, с 1721 г. по 1723
г., численность католиков увеличилась на 300 человек, т. е., прирост за год составлял примерно
100 прихожан. При этом на 1724 г. приходится всего 16 крещений, когда как о. Джакомо говорит о численности в 1200 человек, т. е. прирост за год составил 200 человек. Учитывая динамику прироста численности католического прихода города за 1721–1724 гг. (согласно докладам
миссионеров в Конгрегацию, которые не оспариваться А.Н. Андреевым), можно предположить,
что в 1725 г. численность католиков могла достигнуть порядка 1400 человек. Соответственно,
опираясь на ту же динамику роста численности католиков, а также высокий показатель количества крещений за 1727 г., смеем предположить, что к этому году численность прихода вполне
могла превышать 1800 человек714. (Приложение 8). В свою очередь, согласно докладу о. Микеланджело, следует, что 2000 католиков находилось в городе до переезда двора в Москву, а уже
к концу 1729 г. их осталось около 600, что получило отражение в количестве крещений (падение на 10 позиций в 1728 г.). Вполне возможно, что священник несколько округлил данные по
численности католиков до 1728 г. с целью показать, с одной стороны, значимость миссии, которой он с 1729 г. руководил, а с другой стороны, с целью продемонстрировать урон, который она
понесла в связи с переездом двора в старую столицу.
Назвать количество членов общины в начале 30-х гг. XVIII в. сложно, так как процесс
миграции католиков из Санкт-Петербурга в Москву и обратно шел интенсивно. Кроме того, докладов миссионеров, в которых бы говорилось о численности католиков в городе, мы не имеем.
Можно лишь давать приблизительную её оценку на основе метрических записей.

Нередко в одной записи о крещении говорилось о крещении двух детей. Например, в одной записи за 1719 г.
говорится о крещении двух детей (сына и дочери) Эрхарда Эгельгрессера (См.: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л.
9 об.). Следует отметить, что это также является одной из причин, по которым существует некоторое разногласие в
количестве учтенных крещений между нами и А.Н. Андреевым. (Второй причиной являются сложности с обработкой записей за 1737–1740 гг.: путаница в хронологии и дописки, которые исследователь не учел). (См. Приложение
№ 8).
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1723, 1724 гг.
712

136
Очевидно, что метрические книги о крещениях отобразили периоды роста и уменьшения
численности общины. После переезда императорского двора в Москву довольно низкие показатели (1728 г. – 23 крещения, 1729 – 24, 1730 г. – 16, 1731 г. – 19, 1732 г. – 22) держались до 1733
г., когда произошел резкий «скачок» количества крещений: в этот год было проведено 42 крещения, в следующем 1734 г. – 35 и до 1738 г. показатели не опускались ниже 33 крещений в
год715. Несомненно, этот «скачок» был связан с возвращением двора в Петербург. Соответственно и количество католиков в городе должно было увеличиться. Данные о количестве крещений за первую половину 1730-х гг. превышают подобные за 1720-е гг., поэтому, на наш
взгляд, численность католиков была более 1500 человек и даже могла достигнуть 2000: в 1734 г.
было проведено 35 крещений, в 1735 г. – 37, в 1736 г. – 40, в 1737 г. – 38. Некоторое падение
наблюдается в 1738–1740 гг. (1738 г. – 33, 1739 г. – 28, 1740 г. – 23)716. Вероятно, этот спад
рождаемости в католических семьях связан с ведением русско-турецкой войны 1735–1739 гг.:
некоторые католики были армейскими и морскими офицерами и в период войны отправлялись
на театры военных действий.
С определением численности петербургских католиков в 1740-е гг. дело обстоит еще
хуже, так как мы не имеем в своем распоряжении не только отчетов католических миссий по
данному вопросу, но и данных метрики (отсутствуют записи за 1741–1745 гг.). Информацию о
крещениях мы имеем, лишь начиная с 1746 г. В этом году были крещены 30 детей, в 1747 г. –
34, в 1748 г. – 42, а в 1749 – 31717.
Тем не менее, хотелось бы отметить и тот факт, что данные метрических книг о крещениях в католической общине носят относительный характер, и выводы, сделанные на их основе,
весьма приблизительные. Так, нередко значительное число крещений проходило в одних и тех
же католических семьях. Например: у архитектора Д. Трезини с 1710 г. по 1730 г. в Петербурге
родилось 8 детей718, у резных дел мастера Эрхарда Эгельгрессера с 1716 г. по 1727 г. – 8 детей719, у секретаря военной коллегии И.Ф. Вюста с 1719 г. по 1729 г. – 7720, у купца Бернардо
Лезано с 1731 г. по 1748 г. – 8721, у резных дел мастера Н. Пино с 1716 г. по 1723 г. – 4722 и т.д.
Кроме того, из-за малого количества проведенных обрядов «потеря» одного или нескольких
может существенно повлиять на результаты вычислений, а отсутствие данных по смертности и
бракосочетаниям лишает возможности проверки их результатов.
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Для римско-католической общины Санкт-Петербурга был характерен пестрый национальный состав: в общину входили немцы, французы, итальянцы, поляки, сербы, армяне, англичане, шотландцы, чехи, голландцы и т.д. Однако из делопроизводственных документов
Канцелярии Синода и Коллегии иностранных дел, данных метрических книг, а также из информации, предоставляемой в Конгрегацию в письмах прихожан и миссионеров, следует, что
большая часть петербургских католиков принадлежала к четырем национальностям, а именно:
немцам, французам, полякам и итальянцам723.
По-видимому, немцев в общине было больше всего: об этом свидетельствуют доклады
миссионеров и косвенно подтверждают данные о крещениях. При определении национальности
участников обряда крещения (родителей и восприемников) мы опирались на сведения, которые,
пусть и не систематично, но все же отображались в метрике: информация о национальности,
местности или городе, откуда происходил участник обряда, фамилия. Всего с 1710 г. по 1740 г.
и с 1746 г. по 1749 г. было проведено 861 крещение. Из них 243 крещений приходятся на семьи
немцев (28,22%), 160 – на итальянцев (18,58%), 159 – на французов (18,47%), 126 – на поляков
(14,63%), 133 (15,45%) – на представителей иных наций. В 40 случаях (4,65%) определить
национальность родителей не представляется возможным724.
Если основываться на приведенных данных, то оказывается, что больше всего в общине
было немцев, итальянцев и французов – примерно одинаковое количество, и меньше всего было
поляков. Тем не менее, следует отметить, что эти данные весьма относительны и требуют подтверждения в других источниках. В свою очередь, в 1724 г. старосты и прихожане римскокатолического прихода в Греческой слободе в челобитной на имя Петра I отмечали, что особенно многов общине было поляков и армян. Однако следует учесть, что эти данные были
представлены в качестве аргумента в борьбе против капуцинов, которые не владели польским и
армянским языками, поэтому не исключено ,что они могли быть несколько преувеличены 725. В
1753 г. представители немцев в своем письме в Конгрегацию пропаганды веры писали о том,
что итальянцы находятся в меньшинстве, а петербургское католическое общество в основном
состоит из немцев, французов и поляков726. Видимо, похожая ситуация была и в 20–40-е гг.
XVIII в.: мы не найдем в докладах католических священников упоминания об «итальянской»
партии, кроме того, в нашем распоряжении не имеется коллективных челобитных от лица «итаРГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 244. Л. 2–3; Д. 540. Л. 14–14 об., 17–18, 20–20 об., 66, 69–69 об., 71 об., 72; ЦГИА СПб.
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68; Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12; D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–
1725). P. 355; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 356; Die
St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Schluß). S. 136.
724
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у матери в большинстве случаев не указывались ни фамилия в девичестве, ни национальность, ни место, откуда
она происходила. В случае отсутсвия информации об отце, мы ориентировались на национальность матери. (См.:
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68; Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12).
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льянской нации», хотя подобные письма есть от немцев, поляков и французов 727. Конечно, стоит оговориться, что в первой половине XVIII в. у итальянцев не было столь острой необходимости в том, чтобы подавать подобные прошения: ущемления своих прав они не испытывали,
так как миссия почти всегда была снабжена италоговорящими священникам, поэтому проблем с
проведением богослужений на родном языке не было, более того, начиная с 1720-х гг. все супериоры миссии принадлежали к их нации. Лишь во второй половине столетия им пришлось отстаивать свои интересы, когда они в 1756 г. отправили в Конгрегацию пропаганды Веры коллективное письмо в защиту настоятеля храма на Невском проспекте итальянца о. Антония да
Торино728.
Согласно вышеприведенным данным, можно сделать вывод о том, что численность католиков в городе постепенно росла: с 70 человек в 1709 г. она достигла почти 2000 человек к
концу 1720-х гг., и, по-видимому, сохранила её к концу 1740-х гг. Однако очевидно, что католики составляли небольшую часть от всей численности населения города: к 1725 г. в городе
проживало от 30 000 до 40 000 человек (т.е., приблизительно, от 3,5 % до 4,6 % от всей численности населения729), а в 1750 г. – порядка 95 000 человек (т.е., приблизительно, 2,1 % от всей
численности730)731.(Приложение 9). При этом анализ метрических книг показал, что община
представляла собой многонациональную структуру, в которой выделились четыре наиболее
крупные и значительные национальные группы: немцы, французы, поляки и итальянцы. Среди
этих групп наиболее многочисленной была немецкая.

3.3. Социальные связи петербургских католиков

Для иностранцев, прибывших в Санкт-Петербург в первой половине XVIII в., было характерно желание держаться представителей своей нации. Приезжая в город, иноземцы находили своих соотечественников и селились у них: «…немец останавливается у немца, француз у
француза. Они знакомятся с городом и жителями его, принимая основными те моменты, которые предаются ему хозяином»732. В случае, если прибывал немец-ремесленник, то он записывался в немецкий цех, имел старшими немцев, брал в обучение мальчиков-немцев, покупал
Ibid. S. 135–137; АВПРИ. Ф.10. Оп. 10/1 (1726 г.). Д. 1. Л. 1–1 об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 17–17 об., 66
об.–70. 69–69 об., 71 об., 72.
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Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung). S. 202.
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Если считать, что в 1725 г. в городе проживало приблизительно 1400 католиков.
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Если считать, что к концу 1740-х гг. в городе проживало приблизительно 2000 католиков.
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Семенова Л.Г. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). С. 6-7; Чистяков А. Ю. Население (обзорная статья)
//
Санкт-Петербург:
Энциклопедия.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.encpiter.ru/article.php_kod=2804035787%26language=1.php.
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Цит. по: Семенова Л.Г. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). С. 25.
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товар у немцев733, женился на немке и т. д., то есть круг его общения в основном включал в себя
представителей своей нации734. Представляется, что причину этого в первую очередь стоит видеть в языковом барьере, который, очевидно, нередко вставал перед иностранцами. Как мы показали выше, некая национальная обособленность и «партийность» получили проявление и в
римско-католической общине Санкт-Петербурга. Однако, как нам видится, не стоит преувеличивать её значение, так как можно наблюдать весьма свободное общение между представителями различных наций внутри общины и вне неё, о чем свидетельсвует информация, находящаяся в метрических книгах735.
Рассмотренные выше метрические книги о крещениях содержат записи, которе позволяют очертить круг общения католиков, т. е. их социальные связи. При этом важно отметить, что
до настоящего времени данные метрические книги не рассматривались с этого ракурса, поэтому анализ информации, хранящийся в них, с этой точки зрения представляется важным и интересным.
Как уже отмечалось, в подавляющем большинстве случаев записи содержат в себе не
только имя ребенка и его родителей, но и имена восприемников, и даже порой их профессиональную сферу деятельности. При этом стоит учитывать тот факт, что далеко не всегда возможно обозначить этот круг общения, так как иногда в записях отсутствуют те или иные данные.
Чаще всего на крещении присутствовали два восприемника, что считалось нормой, однако нередки были случаи, когда число восприемников было больше (их число доходило до четырех). Также встречаются записи, где указан только один восприемник или они не указаны
вовсе. Крайне редко встречаются записи с указанием не только крестных, но и ассистентов
(свидетелей), что бывало в исключительных случаях: чаще всего это касалось крещения детей,
чьи родители являлись приближенными к царским особам. Ярким примером тому может послужить крещение сына Доминико Трезини, Пьетро, крестными у которого были Петр I и дочь
адмирала Корнелиуса Крюйса, а ассистентами – Берхгольц (по-видимому, речь идет о генераллейтенанте на русской службе Вильгельме Берхгольце), граф Кикин (Александр Васильевич
Кикин) и Конрад Оснер (вероятно, имеется в виду придворный скульптор Иоганн Конрад
Оснер)736.

Например, А.И. Богданов отмечал, что иностранцы предпочитали покупать продукты питания у иностранцев
же: «Располагаются при знатнейших местах и улицах пекут для знатнейших людей французские белые крупитчетые хлебы, булки и крендели, и сытные, которые более приготовляют все сие для иноземцев» (Цит по: Богданов
А.И. Историческое, географическое и топографическое описание Санкт-Петербурга от начала заведения его, с
1703, по 1751 год. С. 155).
734
Семенова Л.Г. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век). С. 25.
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Подробнее см. § 3.1.
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Проанализировав национальный состав восприемников, удалось определить, представителей какой нации чаще звали католики той или иной национальности в крестные к своим детям. Для удобства отобразим эти данные в процентном соотношении по каждой нации в отдельности.
Восприемники у немцев:
33% – немцы
14% – немцы и французы
13% – итальянцы
11% – немцы и представители иных национальностей (голландцы, финны, шведы, шотландцы, англичане, чехи, русские и т.д.)
10% – немцы и итальянцы
7% – французы
5% – представители иных национальностей
3% – определить национальность восприемников невозможно (либо не указаны восприемники, либо сами записи нечитабельны).
2% – поляки
2% – немцы и поляки737.
Восприемники у французов:
35% – французы
13% – французы и немцы
12% – представители иных национальностей
10% – немцы
9% – французы и итальянцы
7% – итальянцы
6% – французы и представители иных национальностей
3% – поляки
3% – определить национальность восприемников невозможно
2% – французы и поляки738.
Восприемники у итальянцев:
21% – итальянцы
17% – итальянцы и французы
737
738

См. Приложение 10.
См. Приложение 11.
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13% – французы
12% – представители иных национальностей
11% – немцы
11% – итальянцы и немцы
9% – итальянцы и представители иных национальностей
5% – определить национальность восприемников невозможно
0,5% – поляки
0,5% – итальянцы и поляки739.
Восприемники у поляков:
28% – немцы
14% – поляки и немцы
12% – поляки
12% – представители иных национальностей
10% – французы
7% – поляки и французы
7% – поляки и представители иных национальностей
7% – итальянцы
1,5% – поляки и итальянцы
1,5% – определить национальность восприемников невозможно740.
Из приведенных данных следует, что в подавляющем большинстве случаев приблизительно 20–30% родителей предпочитали в качестве крестных звать только представителей своей национальной группы (исключение составляют поляки). В свою очередь, приблизительно
70–80% привлекали представителей других национальных групп. Следовательно, несмотря на
ссоры в общине на национальной почве, метрические данные указывают на существование тесного общения в быту между представителями различных национальностей. Так, например, жаловавшиеся на немцев французы охотно приглашали тех в крестные (немцы были вторыми по
популярности крестными среди французов). Поляки и подавно предпочитали в качестве восприемников своих детей немцев, которые, казалось бы, ущемляли их права в общине. Представляется, что причина этого кроется в следующем: католики, которые по роду своей деятельности чаще общались с представителями разных национальностей, нередко звали последних в

739
740

См. Приложение 12.
См. Приложения 13.
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восприемники. Таким образом, выбор крестных для детей напрямую зависел от места службы
того или иного католика и степени его коммуникативности в профессиональной сфере.
Например, вице-адмирал Матия Змаевич чаще всего выступал в качестве крестного у детей военно-морских и армейских офицеров: капитана Франциска Сауиха (Сауча), генерала Петра Ласси (будущего генерала-фельдмаршала), полковников де Натали и де Бриньи (будущего
генерал-майора)741.
Среди крестных детей немецкого резчика Эрхарда Эгельгрессера можно встретить имена
архитекторов Доминико Трезини, Гаэтано Кьявери, Йозефа Трезини, жены резчика Франца
Людвига Циглера и художника Иоганна Готфрида Таннауера 742. У французского резчика Николо Пино – живописец Людовик Каравак, архитектор Гаэтано Кьявери743 и др. Итальянский купец Джузеппе Мариотти трижды был крестным у детей голландского купца Иоанна ван Акера744 и трижды – у итальянского купца Бернардо Лезано745, а последний был крестным у купца
Джульема Гьямбелли746.
Еще одной характерной чертой для ряда петерубргских католиков было наличие их тесных связей с представителями русской знати. Так, представители русской знати охотно выступали в качестве крестных у детей петербургских католиков. За период 1710–1740 гг. и 1746–
1749 гг. в метрике были отражены 29 крещений, во время которых русские вельможи выступали в качестве восприемников детей католиков. В записях фигурируют имена: А.Д. Меншикова,
А.В. Кикина, П.П. Шафирова, П.П. Ягужинского, П.Г. Чернышова, И.А. Щербатова, М.М. Голыцина747, А.И. Трубецкой, А.И. Румянцева, П.А. Румянцевой, А.К. Воронцовой и др.748
Чаще всего они были крестными у детей католиков, которые служили при дворе или с
которыми им приходилось сталкиваться по роду своей службы. Так, например, А.Д. Меншиков
был крестным у детей Д. Трезини, Ф. Фонтана, А.К. Древника749, М. Баени, И.Г. Патона и др.750
А.В. Кикин – у Д. Трезини и И.Г. Таннауэра751. М.М. Голицин – у придворного доктора О. Азаритти752 и т. д.

ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 3, 24 об., 27 об., 39 об.
Там же. Л. 5, 9 об., 16, 23, 28.
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Там же. Л. 10, 19 об.
744
Там же. Л. 18, 22 об., 34.
745
Там же. Л. 10, д. 31, л. 37 об., 40, 48.
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Там же. 10, д. 31, л. 47 об.
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Имеется ввиду проходящивший службу во флоте адмирал М.М. Голицын (1681–1764).
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ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 2, 2 об., 3 об., 6 об., 8, 9, 10, 11, 17 об., 25, 26, 26 об., 38 об., 42 об., 50, 52, 52
об., 53 об., 55 об., 56 об., 59 об., 63, 63 об.; Оп. 2. Д. 1. Л. 1, 3 об., 4 об., 5 об., 7 об.
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в XVIII в. С. 149.
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Нередким явлением для петербургской католической общины были межнациональные
браки. Согласно указанной нами выше метрической книге о бракосочетаниях, за период с 1746
по 1749 гг. католическими священниками было проведено 39 обрядов венчания753, из них 18 (46
%) – мононациональные (т. е. муж и жена принадлежат одной нации), а 21 (54 %) – межнациональные.
Больше всего мононациональных браков было заключено среди немцев, собственно 13,
среди французов – 3 брака, итальянцев – 1, поляков – 1.
Кроме того, немцы являются также лидерами по межнациональным свадьбам: из случаев
21 межнационального брака в 15 – один из брачующихся был представителем немецкой нации.
Далее за ними следуют поляки: в 14 случаях одним из супругов был поляк. В 4 случаях – француз, в 3 случаях – швед, также как и чех. Дважды в качестве одного из брачующихся встречаются голландцы, венгры и финны, и лишь по разу – итальянцы и армяне.
В межнациональных браках чаще всего немцы предпочитали в качестве супругов поляков, далее французов, равно как шведов и голландцев, реже итальянцев и финнов и армян.
Французы предпочитали немцев, шведов, поляков. Итальянцы – немцев.
Первенство немцев в количестве браков как мононациональных, так и межнациональных, можно объяснить следующим фактом: среди иностранцев, прибывавших в Петербург,
немцы были, пожалуй, самой многочисленной нацией.
Помимо этого, среди петербургских католиков было довольно обыденным делом взять в
жены протестантку. Об этом свидетельствуют данные, которые обнаруживаются в указанных
нами метрических книгах о крещениях. Из 861 крещения, проведенного с 1710 по 1740 гг. и с
1746 по 1749 гг., в 23 случаях (2,7%) родители ребенка принадлежали к разным христианским
конфессиям (отец – католик, мать – протестантка), причем эти браки приходятся на 1722 г.,
1723 г., 1724 г., 1728 г., 1729 г. и 1748 г.754 В подавляющем большинстве католики брали в жены финок-лютеранок: в метрике указан только один случай брака между католиком и кальвинисткой в 1723 г.755
Как видно, здесь проявляется еще одна особенность жизни католиков в городе – появление тесных межконфессиональных связей, в частности, проявлявшееся в браках между католиками и протестантами. Конечно, некоторые трения между ними сохранялись: каждая церковь
старалась занять более удобное положение в конфессиональной системе России. Но преувеличивать степень этой конфронтации не стоит, так как причины её часто сводились к дефициту

ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 27. Л. 24–69.
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 27. Л. 17–22 об., 32, 33 об., 34 об.–35; Д. 1. л. 8 об.
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власти и авторитета того или иного католика или протестанта756. В основном католики и протестанты поддерживали нейтрально-соседские отношения, что также получило выражение в расселении иностранцев в городе и его планировке: они жили в одних и тех же слободах (в Греческой, Немецкой, Французской).
Как уже отмечалось выше, иностранцы, приезжавшие в столицу, по большей части селились в домах своих соотечественников и работали у них, причем порой не обращая внимания
то, к какой конфессии они принадлежали. Свидетельством тому могут послужить записки,
оставленные придворным бриллиантщиком французом Иеремием (Жереми) Позье о пребывании его в России. Позье, будучи протестантом, был устроен дядей к католику ювелиру Бенедикту Граверо для обучения. Он отмечает во время своего обучения, с 1732 г. по 1739 г., что у
него возникали трудности с католиками на бытовом уровне: «Я был единственным человеком в
доме, не исповедующим католицизма, что служило мне не малым препятствием к тому, чтобы расположить всех в мою пользу, и делало мне много неприятностей»757. При этом автор записок отмечал взаимопомощь, которую осуществляли в быту друг другу эти конфессии. Так, он
описывал случай, когда пьяный Граверо начал избивать его: «Он бросился меня бить ногами и
кулаками, и так меня отделал, что католические священники, жившие в доме, где они приютились после пожара, уничтожившего их церковь, услышав шум, прибежали выручать меня
из рук этого сумасшедшего, который и их не пощадил, равно как и прибежавшую жену… Добрые патеры увели меня в свои комнаты и перевязали мне раны…»758.
Более того, бывали случаи, когда протестанты посещали службы в петербургской католической церкви. Например, протестантка финской нации Марья дочь Матвеева в прошении о
крещении её в православную веру сообщала, что, находясь в обучении у жены дворцового кухмистра Матвея Суплана, Катерины, придерживающейся католического вероисповедания, «по
приказу» последней ходила вместе с ней в католическую церковь на Греческой улице 759. Причем просительница утверждала, что «…читала только одни молитвы, … вспомянутые Супланшей»760, т. е. принимала участие в католических богослужениях без перехода в римскую веру.
Таким образом, анализ метрических записей показал, что в данном источнике четко прослеживается деление католического сообщества на группы и подгруппы. Для выделенной нами
группы «активное меньшинство», среди которых можно выделить Д. Трезини, Дж. Мариотти,
М. Змаевича, Э. Эгельгрэссера, Ф.Л. Циглера, И.Ф. Вюста, Н. Пино и др., характерны широкие
межнациональные и межконфессиональные социальные связи.
Лиценбергер О. А. Римско-католическая и евангелическо-лютеранская церкви в России: сравнительный анализ
взаимоотношений с государством и обществом: (XVIII–начало XX вв). С. 30.
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Кроме того, в выделенных нами национальных подгруппах «инертного большинства»
прослеживается наличие в среднем 20–30% «традиционалистов», предпочитающих общение
исключительно среди представителей своей подгруппы. Исходя из тезиса, что «активного
меньшинства» всегда значительно меньше, чем всех остальных, можно предположить, что значительная часть римско-католической общины Петербурга относилась к так называемому
«включенному сообществу», которое, подражая «активному меньшинству», расширяло свои
социальные связи. Этому способствовали специфика общины, место службы католиков, их социальное положение, а также внутренняя и внешняя политика российского правительства. Все
это, безусловно, содействовало процессу постепенной ассимиляции иностранцев-католиков, а
также их адаптации к жизни города.

3.4. Участие российских императоров в жизни католической общины Санкт-Петербурга в
первой половине XVIII в.

Преобразования Петра I кардинально изменили отношение руссских монархов к католической церкви: если в предшествующий период монархи считались поборниками русской православной церкви и защитниками православной веры, то, начиная с Петра I, они также стали
гарантами свободы вероисповедания в стране. Проведение данной политики способствовало
увеличению количества католиков в общине, а также активному участию представителей августейшей фамилии в её жизни.
Для Петра I, первого русского монарха, допустившего в свое ближайшее окружение католиков, было вполне обыденным делом не только посещение католических богослужений, но
и участие католических таинствах761. Он лично контролировал процесс назначения тех или
иных священников в петербургскую миссию и участвовал в разрешении конфликтов, возникавших в общине762.
Значительное внимание петерубргским католикам уделяла Екатерина I. Она дважды выступала в качестве восприемницы у детей католиков: в 1725 г. у сына иностранца Андрея Казимира Требника, Карла Петра763, а в 1726 г. вместе с А.Д. Меншиковым у сына придворного
«мундкоха» Иоганна Георга Патона, Иоанна Якоба764. Кроме того, она внесла свою личную
лепту в строительство римско-католического храма Св. Екатерины в Греческой слободе765.
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Подробнее см. в §2.2.2, 2.5.
763
ЦГИА СП.. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 25.
764
Там же. Л. 27.
765
Подробнее см. в §2. 1.
761
762

146
Анна Иоанновна, будучи еще герцогиней Курляндской, в декабре 1725 г. вместе с князем
Петром Алексеевичем, будущим Петром II, стала ассистентом при крещении сына Андрея Казимира Требника766. Став императрицей, Анна Иоанновна продолжала участоввать в конфессиональной жизни общины. Так, в 1737 г. она стала крестной Иоанна Петра Карла – сына живописных дел мастера и театрального декоратора при придворном театре Иеронима (Джироламо)
Бона767. Более того, она оказала непосредственную помощь общине после пожара 1737 г., уничтожевшего церковь в Греческой слободе768.
Согласно метрическим записям, среди августейших особ Российской империи самое активное участие в конфессиональной жизни петербургских католиков в первой половине XVIII
в. принимала Анна Леопольдовна. Начиная с 1734 г., она семь раз (в шести случаях вместе с
обер-гофмаршалом Ренгольдом Густавом Левенвольде)769, выступала в качестве восприемницы
у детей петербургских католиков. В четырех случаях – у детей музыкантов и певцов придворного театра Анны Иоанновны. Так, в 1734 г. она была крестной у дочери Готфрида Наврота,
Кристины770, в 1735 г. – у дочери Михаила Иоанна Заплинского771, Анны Марии, и у дочери некоего Иоанна Готфрида, Анны772. В 1736 г. она была восприемницей у Ренальда Петра Августа
– сына тенора и актера придворного театра Анны Иоанновны Филиппо Жоржи и его жены, певицы того же театра, Катарины, у сына знаменитого скрипача придворного театра Людовико
(Луиджи) Мадониса и его жены Натальи Петровны, Иоанна773, а также дочери музыканта придворного театра Козимо Гаспаро Тези и его жены Иоанны Елены, Анны Марии Антонины774. В
1737 г. – у дочери уже упомянутого Филиппо Жоржи, Анны Марии Феликсины775.
Императрица Елизавета Петровна также уделяла немалое внимание жизни петербургской католической общины, принимая участие в назначении её настоятелей и в разрешении
внутриобщинных конфликтов776.
Таким образом, представители августейшей фамилии не только гарантировали свободу
вероисповедания и отправления обрядов в стране, но и сами принимали участие в жизни католиков. На протяжении первой половины XVIII в. императоры и императрицы участвовали в
выборе священнослужителей и префектов петербургской миссии, вкладывали свою лепту в
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строительство римско-католических храмов в Петербурге, присутствовали на церковных таинствах, а также выступали в качестве восприемников у детей католиков. С одной стороны, данные факты говорят об изменении отношения русских монархов к своей роли в общественной и
церковной жизни. С другой стороны, они же свидетельствуют о расширении межкультурных
связей и отношений православных и католиков, что непосредствено способствовало процессу
адаптации последних к жизни в новой для них социальной среде.

3.5. Институты церковных собраний и советов

В условиях ограничения власти Ватикана в сфере управления католическими миссиями в
России, налагаемых российским правительством, деятельность приходских институтов католической общины Санкт-Петербурга по организации её религиозной жизни приобретает особое
значение. Изучение истории формирования этих институтов в городе является необходимым
условием для составления картины жизни католической общины в городе, а также характеристики группы «активного меньшинства».
Следует оговориться, что проведение комплексного исследования становления и деятельности институтов церковных собраний и советов римско-католической общины СанктПетерубрга в рассматриваемый период является достаточно сложной задачей из-за скудности
имеющихся документальных источников. Тем не менее, обнаруженные и проанализированные
нами отрывочные данные позволяют составить некоторое представление по данному вопросу.
Обязательными элементами в структуре управления общиной являлись общее собрание
прихожан, а также церковный совет, в который входили настоятель и старосты. Собрание принимало решение по вопросам, касающимся жизни прихода: постройка или ремонт церкви, сбор
средств на пользу приходской казны, приглашение необходимого числа священников, проведение проповедей и школьных занятий. Например, в январе 1755 г. общее собрание старейшин и
глав семейств католического общества приняло решение оставить в Санкт-Петербурге только
шесть священников, для проведения занятий и проповедей на трех языках: немецком, итальянском и французском777.
Основные функции управления жизнью католической общины города лежали на приходском церковном совете, который избирался на общем приходском (церковном) собрании 778.
Даная традиция была законодательно закреплена в «Регламенте» 1769 г.779 В.А Ковригина
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предположила, что совет избирался тайным голосованием выборщиков, представленных зажиточными прихожанами780. Однако подтверждения данной точки зрения нами не было обнаружено.
Согласно Кодексу канонического права (кан. 526–537), при приходе в обязательном порядке должен существовать совет по экономическим вопросам. В этот совет входит настоятель
прихода, являющийся его председателем, и три члена совета, которые назначаются настоятелем
прихода из числа прихожан. Целью совета является оказание помощи настоятелю прихода при
распоряжении приходским имуществом. Кроме того, при приходе может быть организован пасторский совет, также возглавляемый настоятелем. В него входят лица, причастные к пасторскому попечительству. Целью этого совета является оказание помощи в пасторской деятельности. При этом по решению епископа оба эти совета могут быть объединены в один 781. Заметим,
что в условиях XVIII в. о существовании двух советов говорить не приходится. Стоит говорить
об одном приходском совете, количество членов которого, вероятно, часто менялось в течение
рассматриваемого периода.
Первое свидетельство о приходском совете петербургской общины встречается в уже
упомянутом нами выше письме варшавского нунция Дж. Гримальди 1714 г. В этом письме,
ссылаясь на разговор с архитектором Франческо Фонтана, он сообщает об учреждении совета
из трех членов: архитектора Доминико Трезини (ingenerio chiamato Domenico Trizini), купца
Джованни Занолини (mercante padovano per nome Zanetto Zanolini) и архитектора Франческо
Фонтана (Fontana)782.
Наиболее подробная информация о составах приходских советов имеется за 1720-е гг.
Так, согласно Ю. Райнхольду, в 1722 г. в совете насчитывалось семь старейшин783. Под прошением 1723 г. в пользу францисканцев в споре об управлении церкви, подписанным пятнадцатью
прихожанами, в качестве церковных старост значатся Доминико Трезини (его имя стоит первым в списке) и Джузеппе Мариотти (имя стоит четвертым). У остальных подписавшихся записей о занятии должности церковных старейшин нет. Однако, обращает на себя внимание тот
факт, что вторым и третьим в списке стоят имена вице-адмирала Матии Змаевича и секретаря
Военной коллегии Франца Вюста. Это позволяет нам сделать вывод о том, что эти два деятеля
также были старостами общины. Исходя из сообщения Ю. Райнхольда, можно предположить,
что в этом списке могут значиться также имена еще трех старост общины. Это могут быть имена прихожан, подписавшихся под прошением после Дж. Мариотти, а именно: купец Пьетро Са-
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лучи (пятый в списке), некий Ангиани (шестой в списке) и некий И.Б. Шольц (Шульц (?) –
седьмой). В подтверждение версии о том, что 1723 г. среди старост общины мог быть Пьетро
Салучи, говорит тот факт, что в 1710-х гг. он наряду с Дж. Занолини принимал активное участие в строительстве и обустройстве первого католического храма в Греческой слободе784.
Под челобитной старост и «прочих» членов католического общества на имя императора
Петра I от 29 сентября 1724 г. стоят 15 имен, среди которых значатся: архитекторы Доминико
Трезини и Гаэтано Кьявери, мастера Николо Пино и Эрхард Эгельгрессер, живописец Луи Каравак, купцы Джузеппе Мариотти, Пьетро Слалучи, Джованни Батиста Ноли и Марко Баени,
Карло Бартоломео Растрелли, Занетто Теодоре и др. Под челобитной от 4 ноября того же года
стоят подписи десяти старост: Доминико Трезини, Матии Змаевича, Джузеппе Мариотти,
Франца Вюста, Пьетро Салучи, Людовика Каравака, Николо Пино, Гаэтано Кьявери, Джованни
Батисты Ноли и некоего Матео (Mattoe Car…)
О составе совета в конце 1720-х гг. мы узнаем из петиции старост 1729 г. в Конгрегацию
пропаганды Веры, в которой те просили оказать финансовую поддержку петербургским миссионерам в связи с отъездом двора в Москву. Ее подписали шестеь старост: полковник Пайтц
(Peitz, colinel d'Infanterie), купец Джузеппе Мариотти (Giuseppe Mariotti, anziano die mercanti),
секретарь военной коллегии Франц Вюст (secretarius bellicus Wüst), архитектор Доминико Трезини (Trezzini, colonello di fortificazioni), Анбейвен (Anbeywen (?) и купец Мартин де Ваал785
(Martinus de Waal)786.
В середине 1730-х гг. (в 1735 г.) в церковный совет входили как минимум пятеро старост, о чем свидетельствует письмо («Capi della comunita» – «Лидеры сообщества»), отправленное ими в Конгрегацию в благодарность за назначение о. Карло да Лука в качестве префекта
миссии. Среди «лидеров» общины числились: Джузеппе Мариотти (Gius. Mariotti), Мартин де
Ваал (Martinus de Waal), Сигизмунд Вендлер (Sidismundus Wendler), Никола Дooм (Nicolas
Dooms) и некий Павел (Paul S.mer787)788.
К сожалению, о составе совета старейшин в 1740-е и 1750-е гг. данных не имеется. Тем
не менее, уже из приведенных нами составов видно, что в него выбирались самые богатые,
уважаемые и влиятельные члены общины. В функции старост входили ведение финансовых вопросов общины (сбор денег на строительство и содержание храма789, священников, церковных
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служителей, школы и т.д.), забота о вдовах и сиротах, благотворительность, решение внутриобщинных дел, семейных дел, имущественных споров и т. д.790
Представляется, что до второй половины XVIII в. количество старост в совете, а также
его национальный состав формировались самой общиной, без каких-либо санкций Рима или
российского правительства, и, судя по именам выявленных нами старост, за исключением периода начала 1710-х гг., в него входили представители разных национальностей, в первую очередь, итальянцев и немцев. Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что в каждый совет входили представители купечества, что вполне логично, т. к. на старостах лежал ряд финансовых функций.
Изменения сложившейся системы произошли во второй половине XVIII в., когда российскими властями были спущены директивы о необходимости реформирования приходских
институтов. Причиной тому послужили острые разногласия между настоятелями церкви и частью католического общества в вопросах управления церковью, назначения священников, а
также в вопросах финансов791.
В исторической литературе сложилось устойчивое мнение о том, что установление четкой структуры церковных советов произошло в царствование Екатерины II и зафиксировано в
«Регламенте, данном Санкт-Петербургской римско-католической церкви» (12 февраля 1769 г.),
т. е. было спущено «сверху» российским правительством792. Так, в Именном указе императрицы
от 6 ноября 1766 г. «О сочинении регламента…» говорилось о том, что настоятель прихода
должен был назначаться не Ватиканом, а выбираться на общем собрании прихожан церкви.
Приходской совет должен состоять из четырех старост, избиравшихся от каждой нации на дватри года из «лучших прихожан». В сферу их компетенции должны были войти экономические
вопросы: церковного строительства, содержания священников, контроль над сбором и расходованием средств и т. д.793 «Регламент» закрепил эти положения, однако изменился численный
состав старост: их количество увеличивалось с четырех до восьми человек (по два от каждой
нации). При этом подчеркивалась роль Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел: выборы должностных лиц проходят с разрешения и под контролем коллегии, т. е.
супериор, патеры и приходские институты находились в её подчинении794.
Ковригина В. А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII - первой четверти XVIII вв. С.72. Подробнее см. в § 3.6.
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из-за финансовых вопросов. Подробнее см.: Андреев А.Н. Римско-католическое духовенство в Петербурге в 17401760-е гг. // Гуманитарные научные исследования. № 5(33). 2014. С. 12. Режим доступа:
http://human.snauka.ru/2014/05/6914.
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Римско-католическая и евангелическо-лютеранская церкви в России: сравнительный анализ взаимоотношений с
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Тем не менее, нам представляется, что процесс становления четкой структуры приходских институтов и контроля за деятельностью супериоров шел не «сверху», от российского
правительства, а «снизу», т. е. был разработан непосредственно в общине.
Обращает на себя внимание документ, приведенный в приложении к работе Ю. Райнхольда, на языке оригинала (итальянском) под названием «Статьи о церковном руководстве,
принятые 13 мая 1756 г.». Данный документ был выслушан и принят на общем собрании прихода795. В его статьях идет речь об организации приходского совета. Первая статья документа
гласит о создании совета из старост четырех национальностей, который должен был избираться
каждые два года на общем собрании общины.
Вторая, третья и четвертая статьи определяли область компетенций старост и супериора:
они должны были следить за строительством церкви, распоряжением движимым и недвижимым имуществом796.
Пятая статья гласит о том, что каждые три месяца префект должен представлять отчёт о
своих расходах и доходах старостам797. При обращении к указу «О сочинении регламента» обнаруживаем под пунктом «4» следующее положение: «…Патер-Супериор содержал бы счет
всем приходам и расходам всякого звания церковным, но каждые три месяца Старшины бы
принимали и свидетельствовали от него те отчеты…»798. Кроме того, в 38 статье VI главы
«Регламента» было также зафиксировано данное положение799.
В шестой статье постановления общины говорится о том, что церковные документы, задолженности и деньги должны храниться в плотно закрытом сундуке, стоящем в церкви. Два
ключа от него должны были находиться у уполномоченного старосты и у супериора. Сундук
этот должен был быть опечатан и без согласия настоятеля и старост не должен был открываться800. В свою очередь, в 31 статье VI главы «Регламента» читаем: «…опись со всеми церковными
документами, контрактами, обязательствами и прочими письмами, так как имеющиеся на
лице церковные деньги и получаемые разновременно, хранить и содержать в крепком сундуке
за печатью Супериора и всех старост, и никто без ведома их не должен в оный ходить и чтолибо оттуда брать»801.
Следовательно, можно говорить о том, что разработка структуры приходского совета,
определение его функций и компетенций проходила во второй половине 1750-х гг. в рамках
прихода. Законодательные акты российского правительства 1760-х гг. закрепляли их, но при
Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Schluß). S. 138-139.
Ibid. S. 138.
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этом ставили приход под контроль Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских
дел.
Очевидно, что до второй половины XVIII в. жесткого контроля над деятельностью приходских институтов католической общины города со стороны Рима и российского правительства не осуществлялось. Община самостоятельно формировала приходской совет из наиболее
уважаемых и состоятельных своих членов. При этом она пыталась также влиять на вопрос
назначения священников, их количества, а также ставить под свой контроль настоятелей хотя
бы в области распоряжения церковным имуществом и финансами.

3.6. Деятельность влиятельных прихожан и католических старост

Одну из важнейших ролей в организации конфессиональной жизни католиков в СанктПетербурге играла выделенная нами внутри общины группа «активное меньшинство», в которую входили приходские старосты и влиятельные прихожане, бравшие на себя ответственность
за обеспечение богослужений всем необходимым, содержание священников, организацию и
контроль над церковным строительством и т.д.
В первой четверти XVIII в. самым активным и деятельным старостой общины с 1704 г. и
до своей смерти был, пожалуй, швейцарский архитектор и инженер итальянского происхождения Доминико Андреа Трезини (ок. 1670–1734 гг.)802.
В 1703 г. посредством русского посланника при датском дворе Андрея Петровича Измайлова, Д. Трезини прибыл в Россию, а в начале 1704 г. – в Санкт-Петербург803, и, очевидно,
сразу же приступил к организации конфессиональной жизни местных католиков.
По мнению И.И. Лисаевич, стать старостой католического прихода архитектору предложил вице-адмирал К. Крюйс, с которым Д. Трезини связывала дружба, начавшаяся еще во время работ по сооружению укреплений на Котлине804. Однако эта точка зрения не получает подтверждение в литературе и источниках. Следовательно, её следует расценивать как вполне вероятную гипотезу, но не более того: действительно К. Крюйс был главным старшиной евангелических и реформатских церквей в России и даже покровительствовал всем немцам и голландцам в стране, а также был близко знаком с архитектором, поэтому мог сделать ему такое

Д.А. Трезини родился около 1670 г в дворянской семье итальянского происхождения в Астано на границе с итальянской провинцией Бергамо (Южная Швейцария, кантон Тессин). (См.: Малиновский К.В. Доминико Трезини.
СПб.: Крига, 2007. С.5)
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предложение805. Скорее, на выбор петербургских католиков могло повлиять то, что Д. Трезини
по роду своих занятий был тесно связан с Петром I и А.Д. Меншиковым: от них он получал задания и представлял им на одобрение свои проекты806. Подтверждение тому можно найти в
«Повседневных записках делам князя А.Д. Меншикова», в которых под датой 27 марта 1718
года записано, что «в пятом часу по полудни Его Царское Величество прислать изволили, чтоб
светлость был к Его Величеству. И того ж часу с архитектором Трезиным его светлость
прибыл и по разговорех изволили смотреть учиненных разным строениям априсов»807. Более
того, по-видимому, их связывала не только профессиональная деятельность, но и дружба: Петр
I и Меншиков были крестными у детей архитектора808. Кроме того, дружеские отношения связывали его с обер-комиссаром, а позднее директором канцелярии от строений Ульяном Акимовичем Синявиным809.
За период своего проживания в городе архитектор обеспечил, как минимум, три помещения для богослужений католиков и проживания миссионеров в городе: в 1704 – 1710 гг. на
территории своего двора, располагавшемся на Петербургском острове, с 1710 г. в Греческой
слободе и с 1720-х гг. – во Французской810. Кроме того, именно Трезини стал одним из посредников между общиной и российским правительством в разрешении конфликта между францисканцами и капуцинами811.
Необходимо отметить, что при этом архитектор не был богат, хотя и его работа хорошо
оплачивалась для своего времени: в 1704 г. его жалование составляло 200 рублей в год, в 1708 –
300 рублей в год, а с 1712 г. – 1000 рублей в год. Для сравнения отметим, что оклад еще одного
старосты, Франческо Фонтаны, в 1712 г. составлял 600 рублей в год 812. При этом Трезини неоднократно подавал прошения по поводу повышения своего жалования, объясняя просьбу дороговизной жизни в Петербурге и прибавлением в семействе. В результате в 1725 г. он получил
жалование в 1500 рублей в год, а в 1726 г. – 1700 рублей в год813. При этом хотелось бы отметить, что в начале 1720-х гг. положение капитан-командора Луки Дамиани814, также принимавТитлестад Т. Царский адмирал. Корнелиус Крюйс на службе у Петра Великого. Пер. с норв. Ю.Н. Беспятых.
СПб.: Блиц, 2003. С. 130.
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шего участие в жизни католической общины, было еще хуже: его жалование составляло 600
рублей в год815. Тем не менее, по-видимому, к началу 1730-х гг. архитектору явно не хватало
жалования на дорогостоящее проживание в Петербурге: после его смерти в 1734 г. у семьи
остались долги816. Причину сложного финансового положения Трезини можно видеть в том,
что, несмотря на сравнительно приличную оплату труда, из-за недостатка средств в Канцелярии
строений, жалование её служащим выдавалось нерегулярно и с большими задержками817.
Поэтому очевидно, что главные причины, по которым Трезини был на протяжении 30
лет старостой общины, заключаются в первую очередь в его связях с правительственными кругами, а во вторую – с наличием у него организаторских способности и высоких моральных качеств818, а уже в третью – в более или менее стабильном финансовом положении, по крайней
мере в 1710-х – начале 1720-х гг.
Приближенность к правительственным и дипломатическим кругам была одним из главных показателей для выбора старосты: она позволяла иногда напрямую решать проблемы общины как в России, так и в Риме. Так, в 1720-х гг. старостой общины был приближенный к А.Д.
Меншикову секретарь военной коллегии Иоганн Франц Вюст (Вист)819. Хорошие дипломатические связи, в первую очередь с Ватиканом, имел другой староста общины вице-адмирал Матия Змаевич.
Матия (Матвей Христофорович) Змаевич (серб. Матија Змајевић) (1680–1735) был талантливым офицером галерного флота Петра I, отличившимся в Гангутском сражении 1714 г. и
ставшим в 1721 г. вице-адмиралом и членом Адмиралтейств-коллегии, в 1725 г. – кавалером
ордена Св. Александра Невского, а в 1727 г. (на непродолжительный срок) – полным адмиралом820.
Когда М.Х. Змаевич появился на берегах Невы, в городе уже функционировала деревянная католическая церковь в Греческой слободе. По-видимому, он сразу же занял должность
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старосты общины от морских служителей821 и стал играть одну из ключевых ролей в её жизни,
т. к. имел возможность непосредственно общаться с Ватиканом: его родной брат Вицко Змаевич (1670–1745) был католическим архиепископом Задара (ит. Zara), который ревностно трудился над обращением православных в католичество в славянских землях822.
Матия Змаевич был набожным католиком и преданным слугой римского папы, считавшим своим долгом способствовать распространению католической веры в России, о чем он неоднократно сообщал в своих письмах в Конгрегацию пропаганды Веры и своему брату823.
Именно в его лице нашли защитника иезуиты во время дипломатического скандала, вызванного
делом царевича Алексея и связью австрийского резидента О. Плейера с российскими иезуитами. Когда иезуиты в 1719 г. были высланы из страны, в его доме остались на сохранение личные вещи патеров824. После этого инцидента М. Змаевич убеждал общину пригласить в Петербург францисканцев. Так, в письме своему брату от 26 апреля 1719 г. он пишет: «Я настроен
предложить общине католиков выискать среди францисканцев, если вы обнаружите коголибо из славян, который не будет шпионом, это было бы очень здорово и могло быть нашим
большим преимуществом»825 (Перевод с ита. – наш). Видимо, его выбор в сторону францисканцев был сделан по нескольким причинам: во-первых, он сам окончил францисканскую школу; во-вторых, Вицко Змаевич принадлежал к этому же католическому ордену; в-третьих,
францисканцы проводили активную миссионерскую деятельность в славянских землях (еще в
XIV веке внедрили католичество в Боснии), причем служили здесь на славянских языках, что,
безусловно, способствовало распространению католичества на этих территориях826.
Также как и Д. Трезини, М. Змаевич сыграл важную роль в разрешении конфликта между капуцинами и францисканцами в пользу последних. В период раздора в общине он пытался
оказать воздействие как на российские органы власти, так и на Конгрегацию: подавал совместно с другим прихожанами прошения в Канцелярию Синода в пользу францисканцев во главе с
о. Джакомо да Оледжо827, а также вел переписку с миссионерской коллегией. За период конфликта Змаевичем было отправлено в Конгрегацию как минимум 5 писем (1720–1723 гг.), благодаря которым та получала сведения о ситуации в Петербурге828.
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Кроме того, занимая высокие должности в военно-морском флоте и контактируя с Ватиканом, Матия Змаевич имел возможность оказывать материальную помощь общине и священникам: по прибытии в Россию его жалование составляло 360 рублей в год, в 1721 г. в звании
вице-адмирала – 2160 рублей в год, а при получении звания адмирала в 1727 году – 3600 рублей
в год829. Так, из-за сложностей с финансированием миссии в 1721-1722 гг. в его доме проживал
в качестве духовника и домашнего секретаря о. Микеланджело да Вестинье830. Вдобавок Змаевич давал деньги на нужды общины. Об этом свидетельствует его завещание, составленное в
1730 г., в котором он пишет: «Уступаю отныне вечно церкви Католической в Санктпетербурге
мой кредит сто восемдесят три рубли, которыми она мне должна. И тако мои душеприкащики недолженствуют, ниже могут ни одной копейки из той церкви требовать»831.
Даже когда он был направлен в 1729 г. руководить адмиралтейством в Таврове, он не
переставал поддерживать римско-католических священников и способствовать распространению католицизма в России. Примечательно, что капелланом, отправившимся вместе с ним в
Тавров, стал о. Карло да Лука, который впоследствии в 1735 г. стал главой петербургской миссии832.
По-видимому, М. Змаевич занимался благотворительностью не только в России, но и за
её пределами: согласно его завещанию 1732 г., часть своих денег он передает в благотворительную организацию – скуолу Сан-Рокко в Венеции (итал. Scuola Grande di San Rocco)833.
Вице-адмирал Матия Змаевич скончался в Таврове 23 августа 1735 г.834 По завещанию
он был похоронен в римско-католической церкви в Москве835, вероятно, в церкви Свв. апостолов Петра и Павла. Согласно Й. Дучичу, позже его прах был перенесен братом Вицко Змаевичем в Задар и захоронен в церкви Св. Марии836. М. Змаевич до конца своих дней оставался преданным католиком, способствовавшим организации религиозной жизни католиков в России.
Благодаря своему социальному статусу и связям в римско-католической церковной иерархии,
он обладал авторитетом не только среди петербургских католиков, но и в Ватикане. Его деятельность в петербургской католической общине была направлена на поддержку общины на
всех уровнях власти – как церковных, так и светских.
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Обращает на себя внимание тот факт, что основное финансовое бремя по содержанию
церкви и священнослужителей, осуществлению благотворительности лежало на купцах, в
первую очередь на итальянских, особенно в первые десятилетия общины. Так, на деньги итальянских купцов Джованни Занолини, Пьетро Салучи, Джузеппе Мариотти и Джованни Батиста Ноли (Жан Батиста Ноли) создавалось убранство и покупалась утварь для первой католической церкви св. Петра в Греческой слободе837.
Поэтому неудивительно, что на протяжении всей первой половины XVIII в. в приходском совете обычно присутствовал хотя бы один купец-итальянец: Джованни Занолини (1712
г.), Джузеппе Мариотти (как минимум в период с 1723 по 1730-е гг.), Пьетро Салучи (приблизительно, в 1710-е – первая половина 1720-х гг.)838.
К сожалению, совсем не много известно нам о Джованни Занолини. Он был выходцем из
Падуи. Уже в 1711 г. мы впервые встречаем его имя в списках прихожан католической общины839 и в метрической книге церкви Греческой слободы840, а в ноябре 1724 г. в челобитной католической общины он уже значится в качестве умершего841. При этом в метрической книге он
в последний раз упоминается в 1716 г.842, поэтому можно предположить, что купец умер в промежуток между 1716 г. и 1724 г. В 1714 г. у него родилось двое детей: в июне дочь Кристина,
крестным отцом которой стал сербский дипломат на русской службе Сава Лукич Владиславич
Рагузинский843, а в ноябре – сын Бартоломео. Хотя имя матери дочери не зафиксировано в метрической записи (имя матери сына – Изабелла Барбара), скорее всего речь идет о разных женщинах. Тогда возможны два варианта: либо Дж. Занолини был дважды женат, причем одна из
жен умерла в 1714 г., либо один из детей, скорее всего дочь, является незаконнорожденным,
однако никакой записи об этом не имеется.
Купец Пьетро Салучи происходил из знатной флорентийской семьи844. Так же как и Занолини, приблизительно с 1711 г. по 1724 г. он посещал приход в Греческой слободе и принимал активное участие в его судьбе, оказывая помощь как в финансовом плане, так и в разрешении внутриобщинных конфликтов (выступал за францисканцев в период их спора с капуцинами)845. В городе он проживал со своей женой Катериной, от которой у него родилось двое де-
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тей: дочь Мария Магдалена (1714 г.) и сын Пьетро (1716 г.)846. Купец был крестным у детей католиков 4 раза847.
Одно из ключевых мест в приходе в 1720–1730-е гг. занимал генуэзский купец Джузеппе
Мариотти (Иосиф Мариот). Дж. Мариотти появился в Петербурге в 1712 г.. Вероятно, он попал в город через Гамбург, поэтому его нередко именовали гамбургским купцом. Его связи с
этим торговым городом сохранялись и в более поздний период: неслучайно в 1720-х гг. он стал
бурмистром гамбургской компании. Мариотти занимался по большей части крупными экспортными операциями, например, покупкой в России железа, а также поставкой для русского двора
предметов роскоши из Европы (в 1723 г. вместе с Бюстелли они поставили из Италии несколько
мраморных статуй на Петергофский каскад)848. Помимо этого, купец был крупным кредитором
в Петербурге: в основном он выдавал кредиты западноевропейским и русским купцам 849, а также иностранным дипломатам. Так, например, в 1720-е гг., среди его должников был французский посол Ж. де Кампредон: он задолжал ему 3 666 1/3 риксдалеров850. Очевидно, что приближенность к императорскому двору, российскому правительству, тесные связи с иностранными
дипломатами, а также стабильное финансовое положение стали теми аргументами, благодаря
которым Дж. Мариотти на протяжении как минимум двух десятилетий избирался общиной в
качестве старосты.
На страницах метрики имя купца впервые встречается под записью о крещении ребенка
от 1716 г., где он выступает в качестве восприемника851. Вполне вероятно, что именно в этот
период он мог стать старостой общины: в имеющемся в нашем распоряжении списке совета
старейшин за 1714 г. его имя не значится, а в списке 1723 г. – фигурирует852. Интересно, что он
чаще всех остальных членов общины выступал в качестве крестных у детей петербургских католиков: 35 раз за период с 1716 г. по 1738 г.853
В 1720-е гг. также участвовал в жизни петербургского римско-католического прихода
еще один генуэзец – Джованни Бюстелли. По всей видимости, Бюстелли и Мариотти были либо партнерами, либо прямыми конкурентами: так же как и Дж. Мариотти, он был экспортером
железа и крупным кредитором в Санкт-Петербурге; в 1722 г. он вместе с Мариотти поставляет
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мраморные статуи на каскад в Петергофе854. Дж. Бюстелли проявил активную позицию в конфликте между францисканцами и капуцинами: его имя стоит двенадцатым в списке прихожан,
подавших в 1723 г. прошение в пользу францисканцев во главе с о. Джакомо. При этом в конфессиональной жизни он почти не принимал участия: всего лишь дважды в 1722 г. и 1723 г. он
стал крестным для детей петербургских католиков855.
Немалую роль в общине играл другой генуэзский купец – Джованни Батиста Ноли.
Торговыми операциями в городе купец занимался в 1720-е гг.856, о чем свидетельствуют данные
метрики857. Во время своего пребывания в городе он принимал посильное участие в создании
убранства первой римско-католической церкви в Греческой слободе (Церкви Св. Петра), а в
первой половине 1720-х гг. занимал должность церковного старосты858.
В метрических книгах о крещениях довольно часто встречаются имена еще двух итальянских купцов Бернарда Лезано (Бернард Лецано) и Марка Лаурентия Баени (Марк Боени).
В начале 1720-х гг. активное участие в конфликте жеду капуцинами и францисканцами,
оказывая поддержку последним, принял Марко Лаурентий Баени. Купец появился в Петербурге
в начале 1720-х гг.: его имя значится под записью о проведении крещения за 1720 г. 859, а в 1722
г. ему прибыл груз вина из Кенигсберга. В 1740-е гг. он поставлял в город из Любека сыр, лапшу и колбасы, из Амстердама – голландское полотно и бургундское вино, из Гданьска – колесные пары и оси для карет, а также водку860. В Санкт-Петербурге у него и его жены Джоанны
Елизаветы Вассу родилось четверо детей: Петр Александр Антоний (1726), Лука Франческо
Бенедикт (1727), Иоанн Людовик (1733), Антоний Марк (1735)861.
Хотя период активной торговой деятельности Бернардо Лезано приходится на вторую
половину 1740-х гг. (он привозил в Петербург через Любек рейнское вино)862, его имя в метрике впервые встречается в записях за 1731 г. В сентябре этого года у него и его жены Марии
Магдалены (урожденной Амольд) родился сын Николай Джузеппе Август, крестным у которого стал Дж. Мариотти863. Последний стал крестным отцом еще у двух детей Лезано, а именно:
Джузеппе Франческо Антония (1733) и Катерины Лучии (1734) 864. Восприемником у еще четырех детей стал морской конструктор Иоанн Рамбур: у дочери Марии Анны (1736) и сыновей
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Гаэтано Иоанна (1738), Примуса Бернардо (1740) и Томаса Антония (Томо Антонио) (1746)865.
В 1748 г. у купца родился сын Антоний866. Сам же Б. Лезано выступал в качестве крестного 7
раз: в 1729, 1730, 1734 и 1740 гг.867 Однако информации о какой-либо деятельности этого купца
в приходе нам не встречалось. Поэтому смеем предположить, что его участие в жизни общины
выражалось лишь в виде пожертвований, возможно, достаточно крупных.
Немалую роль в жизни общины играли также итальянские архитекторы, служившие при
российском дворе. Обладая определенными связями в Ватикане, на жизнь петербургского римско-католического общества оказывали влияние Николо Микетти и его ученик Гаэтано Киявери.
Архитектор Николо Микетти прибыл в Россию в 1718 г. (покинул Россию в 1723 г.). К
этому моменту он уже хорошо зарекомендовал себя в Риме, создав несколько капелл, и получил
таким образом покровительство главы Конгрегации пропаганды веры кардинала Джузеппе Сакрипанти868. Архитектор стал одним из основных информаторов Миссионерской коллегии о
жизни петербургских католиков и миссионеров в период конфликта между капуцинами и
францисканцами: в период с 1720 г. по 1723 г. им было отправлено 22 письма в Конгрегацию
пропаганды веры869. Интересно, что, несмотря на связи в Риме, а также при российском дворе,
его имя не фигурирует ни в одном списке старост и прихожан общины, ни даже в метрических
записях. В то время как имя его ученика Гаэтано Киявери значится восьмым в списке прихожан, подписавшихся под прошением 1723 г. в пользу францисканцев870, а также фигурирует в
списках старост общины за 1724 г.871 Архитектор как минимум один раз информировал Ватикан о конфликте (в 1723 г. написал письмо о. Моссикони, ректору Коллежа Миссионерской
коллегии в Риме)872. В отличие от Н. Микетти, он принимал участие в конфессиональной жизни
общины: он 4 раза выступал в качестве крестного у детей католиков (генерала Вильима Делафона, резчиков Николо Пино и Эрхарда Эгельгрессара и инженера галер Франческо де Понте)873, кроме того, у него самого и его жены Анны Елизаветы Лисман в 1726 г. родился сын
Петр Иоанн Матео874.
Среди итальянских архитекторов также хотелось бы выделить Пьетро Антонио Трезини,
который, судя по всему, хотя и не входил в приходской совет, по крайней мере в 1730-е гг., акТам же. Л. 53, 63 об., 67 об.; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1 Л. 3.
Там же. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1 Л.7.
867
Там же. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 33 об., 35 об., 36 об., 47, 47 об., 68.
868
Андросов С.O. Архитектор Никола Микетти и другие католики в Петербурге (1721–1723). С. 34–36.
869
Там же. С. 39 – 42; D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). Р. 221–227. Подробнее о роли Н.
Микетти в разрешении конфликта см. в § 2.5.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 14–14 об.
871
АВПРИ. Ф. 10/1 (1724). Д.2. Л. 1 об., 6 об.
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D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725). P. 226.
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ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 13 об., 19 об., 28, 28 об.
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Там же. Л. 26 об. Крестным у его сына стал российский дипломат Петр Андреевич Толстой.
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тивно принимал участие в жизни общины. Так, в 1740-е гг. им были разработаны проекты новой церкви на Невском проспекте875. С 1731 г. по 1749 г. архитектор принял участие в качестве
восприемника как минимум в 11 обрядах крещения детей католиков876.
Интересно, что до сих пор не удалось найти ни одного упоминания ни в источниках, ни в
литературе о деятельности в приходе архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. В свою
очередь, имя его отца, скульптора Карло Бартоломео Растрелли встречается в списке членов
общины, подписавших 29 сентября 1724 г. челобитую на имя Петра I с просьбой оставить при
церкви о. Джакомо да Оледжо с товарищами. Кроме того, в 1721 г. в доме Растрелли проживал
глава французского прихода на Васильевском острове (капеллы во Французской слободе) о.
Петр Кайо877. Тем не менее, можно отметить, что и отец, и сын Растрелли проявляли конфессиональную активность: так, в 1720-1730-е гг. оба были по четыре раза приглашены в качестве
восприемников у детей местных католиков878. При этом в метрике записаны рождение трех детей Франческо Бартоломео Растрелли в браке с Марией Анной: сына Йозефа Якоба (1733) и дочерей Елизаветы Катерины (1734) и Элеоноры (1735)879.
Видимо, с начала 1720-х гг. не менее важную роль в петербургском католическом обществе играли немцы, так как именно с этого периода в приходской совет стали входить представители этой нации. В 1720-1730-е гг., помимо уже отмеченного нами выше секретаря Военной
коллегии И.Ф. Вюста и полковника от инфантерии Пайтца, участие в жизни общины принимали немецкие мастера и архитекторы: Эрхард Эгельгрессер, Франц Людвиг Циглер, Готфрид
Иоганн Шедель.
Резных дел мастер Эрхард Эгельгрессер прибыл в Россию в 1703 г., а в Петербург - в
1710 г., и находился в городе до 1727 г., когда он был отпущен с русской службы 880. На протяжении 17 лет он работал в Летнем саду и в Зимнем дворце, а также принимал участие в строительстве ворот и церкви в Петропавловской крепости881.
Согласно метрической книге о крещениях церкви св. Екатерины Александрийской, за
годы проживания в Санкт-Петербурге у него и у его жены Анны Маргариты родилось восемь
детей: Иоанн (26 января 1716 г.), Катарина (9 ноября 1716 г. или 14 ноября 1717 г.)882, Эрхард
(26 июня 1719 г), Анна Маргарита (26 июня 1719 г.), Йозеф Григорий (14 мая 1721 г.), Эрхард
Иоанн Антон (26 мая 1722 г.), Матио (20 февраля 1725 г.) и Мария (7 февраля 1727 г.)883.
Подробнее см. в § 2.1.
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 38, 41, 41 об., 57, 64 об., 65 об.; Оп. 2. Д. 1. Л. 5 об., 9 об., 10, 10 об., 11 об.
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Резчик Франц Людвиг Циглер прибыл в Россию в 1687 г. и с 1705 по 1724 гг. находился в
Санкт-Петербурге884. Здесь он принимал участие в строительстве деревянного дома Меншикова
на Васильевском острове и деревянного дома Петра I на Адмиралтейском острове, выполнял
украшения для каскада в Петергофе и т. д.885
Нами было обнаружено только одно упоминание о рождении в Петербурге ребенка у Ф.
Циглера и его жены Маргариты, а именно дочери Маргариты Доротеи (31 июля 1722 г.)886.
Каменных дел мастер Готфрид Иоганн Шедель прибыл в Петербург в 1713 г. и до 1727
г. занимался меншиковскими постройками: строительством дворца на Васильевском острове и
дворца в Ораниенбауме. В 1727 г. он получает должность архитектора. С 1729 по 1731 г. он работает в Москве, а с 1731 г. по 1752 г. – в Киеве.
К сожалению, в метрических книгах не было обнаружено информации о семье Г.И. Шеделя. В литературе упоминается имя его брата, палатных дел мастера Иоганна Кристофера Шеделя, приехавшего в Петербург в 1714 г. Однако в документах, связанных с историей римскокатолической общины города, его имя не упоминается. Видимо, связано это с тем, что он занимался постройкой губернских каменных домов на о. Котлин, где и проживал, пока в 1724 г. к
сооружению Мытного Двора, амбаров и погребов на Васильевском острове не был привлечен
Доменико Трезини887.
По-видимому, Э. Эгельгрессер и Ф.Л. Циглер были деятельными и энергичными людьми, так как сразу же по прибытии в город они включились в жизнь местной римскокатолической общины. Так, их имена упоминаются в свидетельстве 1711 г., где содержится
список прихожан, принимавших участие в строительстве римско-католической церкви в Греческой слободе и покупке участка под нее888.
Также они не остались в стороне во время конфликта между францисканцами и капуцинами. Их имена и имя И.Г. Шеделя стоят под прошением 15 мирян, поддерживавших францисканцев889.
В начале 1750-х гг. активную позицию в борьбе с «засильем итальянцев» в приходе занимали немцы, занимавшие военные и придворные должности: майор Карл фон Сток (Carl v.
Stock)890, капитан де Оттинген (d’Öttingen), придворный кондитер Кристиан Фезер (Christian
Feser, Christiano Fäser)891, камер-музыканты Иохан Баптист Гумпенхубер (Joh. Bapt.
Малиновский К.В. Художественные связи Германии и Санкт-Петербурга в XVIII веке. С. 186, 187, 189.
Там же. С. 187-189.
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Gumpenhumber), Франц Хальбмиттер (Frantz Halbmitter), Иоанн Вильде (Joannes Wilde)892, Захарий Шнурфайл (Zacharias Schnurfeil), а также Симон и Иоанн Тассер (Simon und Joannes
Tasser), Матиас Керне (Mathias Kerne), Леопольд Шартцер (Leopolt Schaertzer), Йозеф Вильде
(Joseph Wilde), Йохан Христофор Фритше (Joh. Christophorus Fritsche)893.
Как было показано выше, очевидно, что до второй половины 1720-х гг. французыкатолики стояли несколько особняком. До этого времени у них была собственная капелла на
Васильевском острове, во Французской слободе894, со своим священником (о. Петро Кайо), который настаивал на особом положении этой часовни, её прихожан и французской колонии в целом. Так, например, по мнению священника, оглашение брака француза-католика должно было
проходить только в этой часовне, и только данное оглашение можно считать законным895. В
связи с конфликтом, разгоревшемся в середине 1720-х гг. между капуцинами и францисканцами, а также скандалом вокруг персоны о. Кайо, мы имеем в распоряжении несколько списков
1725 г. прихожан-французов часовни, подписавшихся в защиту этого патера, в каждом из которых значится чуть больше 40 человек мужского пола896. Представляется, что на первых порах
существования капеллы и до середины 1720-х гг. значительную часть её прихожан составляли
французские мастера, что получило отражение в представленных нами выше списках, где значатся имена резчиков Сен-Лорана, Фоллета, литейщиков Никола Вассу, Сен Манша (СенМанше), галерного конструктора Клавдия Ниолона897 и корабельного конструктора Жана
(Иоанна) Рамбура898. Обращает на себя внимание тот факт, что в начале всех трех списков указаны одни и те же имена почти в одной и той же последовательности Анри де Лави, граф де Лоноа, бывший директор мануфактуры Якоб Менард и Никола Доом899. В двух списках также
встречается имя барона де Вигуру900. По всей видимости, эти пять человек возглавляли приход
капеллы и были в числе самых уважаемых и влиятельных его членов.
Упоминаемый первым во всех трех имеющихся у нас списках прихожан французской
капеллы морской комиссар Анри де Лави (Генрих де Лави, Henrico Lavie) прибыл в СанктУже с 1736 г. начал принимать участие в конфессиональной жизни общины (ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л.
37 об.)
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896
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в российском военно-морском флоте, составленном для Синода в 1721 г. (См.: РГИА. Ф.796.Оп. 4. Д. 244. Л. 3).
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участие в конфессиональной жизни общины: его имя встречается под записью 1736 г. о рождении дочери купца
Бернарда Леззано. (См.: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 53).
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Петербург в 1714 г.901 В городе он представлял французскую дипломатию, а также на первых
порах за неимением французских негоциантов проводил торговые операции: например, в 1715
г. принял судно компании Бодевина902. В 1717 г. он получил статус консула903. Нередко в литературе можно встретить информацию о том, что он был отозван в 1722 г. и покинул город в
1724 г.904 Однако, судя по всему, консул не торопился покинуть город и всячески пытался избежать отъезда905. Очевидно, что выехал он из России значительно позже: еще в 1725 г. он числится в списке прихожан, подписавших петицию за о. Кайо, кроме того, в 1729 г. он стал крестным у ребенка петербургского француза-католика Иоанна Мишеля Дау906. Благодаря своему
статусу и должности, А. де Лави представлял интересы французов и в вопросах их конфессиональной жизни: информировал Париж о высылке иезуитов из Петербурга 907 и выступал в качестве посредника в конфликтах между прихожанами и духовенством (например, в ситуации с Л.
Караваком). Несмотря на то что по своей должности он должен был подчиняться Ж. де Кампредону908, в вопросах конфессиональной жизни они стояли на противоположных позициях:
консул защищал о. Кайо и отстаивал самостоятельность французского прихода и права французов-католиков в церкви в Греческой слободе, в то время как посол активно поддерживал капуцинов909.
Благодаря Кампредону, в нашем распоряжении имеется информация об еще одном уважаемом члене прихода во Французской слободе (во всех списках его имя значится вторым) – графе де Лоноа (Лонуа). Дипломат дает весьма уничижительную характеристику Лоноа: рисует
портрет авантюриста, называвшего себя графом и прибывшего в Россию за «лучшей жизнью».
Кампредон сообщает, что, по словам «графа», тот в свое время служил младшим чиновником
канцелярии государственного секретаря по иностранным делам Франции Жана-Батиста Коль-

Впервые его имя в метрических книгах встречается под записью от 1716 г, в которой он выступает в качестве
восприемника у француза-католика. (См.: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 6).
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908
№ 50. Копия с бумаги морского совета, посланной г-ну Лави, консулу и комиссару морского ведомства в России
(4 января 1721) // Сб. РИО. Т. 40. СПб., 1984. С. 144.
909
АВПРИ. Ф. 10. Оп. 10/1 (1726 г.) Д. 1. Л. 1 об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540. Л. 66 об., 71.
901

165
бера, маркиза де Торси910, после этого капитаном в кавалерии, однако 13 ран, полученных им в
одном сражении, заставили его бросить военную службу и поступить директором на хрустальную фабрику в предместье св. Антония. Лоноа утверждал, что разбирается в финансах, политике, военном деле, искусствах, мануфактурах и особенно в поэзии, хотя, по мнению французского посла, это было не более чем хвастовство. В Россию он попал после поездки Петра I в Париж, когда ему удалось убедить приближенных царя, а потом и его самого в свои дарованиях.
Петр I сделал его придворным, но вскоре, убедившись в его невежестве и устав от его дерзкой
болтовни, отстранил, оставив без содержания. Однако благодаря тому, что жена графа де Лоноа
с успехом давала уроки французского языка царским дочерям, а также протекции Ж. де Кампредона, ему было установлена небольшая пенсия в 300 р. Тем не менее, стоит заметить, что
данный нелицеприятный отзыв о графе де Лоноа французский дипломат дает в письме к Шарлю Жану-Батисте Флёрио, графу де Морвилю911 в разгар конфликта из-за высылки о. Кайо912.
поэтому нельзя исключать и тот факт, что Кампредон мог намеренно оговаривать своего оппонента.
Особый интерес для нас представляет Никола Доом (Nicolas Doom, Шарль Никола Доом,
Carolus Nicolaus Doom), так как, в отличие от упомянутых нами выше французов, подписавшихся под прошениями и, по-видимому, игравших значительную роль во французском приходе
на Васильевском острове, он в середине 1730-х гг. представлял интересы французов в приходском совете церкви св. Екатерины в Греческой слободе913. К сожалению, об этом старосте известно совсем не много. Нам не удалось установить сферу его профессиональной деятельности,
но можно с уверенностью говорить о том, что как минимум с конца 1710-х гг. он находился в
Санкт-Петербурге: в августе 1719 г. у него и у его жены Марии Клаудии родился сын Жан
(Иоанн), крестным которого стал еще один француз-католик, прихожанин французской капеллы, Жан Батист Бурдин (Ioann Baptista Burden, Ioann Baptista Baurdin)914. После этого у них
родилось еще трое детей: дочь Мария (1723)915, сыновья Гуидо Никола (1726)916 и Жозеф Поль

Жан-Батист Кольбер, маркиз де Торси занимал должность государственного секретаря по иностранным делам с
1696 по 1715 гг.
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Шарль Жан-Батист Флёрио, граф де Морвиль занимал должность государственного секретаря по иностранным
делам с 1723 по 1727 гг.
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(Йозеф Павел, 1728)917. Более того, он сам трижды выступал в качестве восприемника у детей
католиков918.
Так же, как и Никола Доом, интересы французов в середине 1730-х гг. в приходском совете представлял голландский купец французского происхождения Мартин де Вааль (Martinus
de Waal, Martino de Val)919 За этот период он дважды стал крестным у местных католиков и оба
раза в 1736 г.920
В 1720-е гг. несколько обособленно от французского прихода держались два французакатолика: резчик по дереву Никола Пино и живописец Людовик Каравак. Они, в отличие от
большинства своих соотечественников, не разделяли любви к о. Кайо921 и предпочитали посещать церковь в Греческой слободе. Кроме того, оба в начале 1720-х гг. были старостами в общине и поддержали францисканцем в конфликте в их конфликте с капуцинами922.
Никола Пино прибыл в Петербург вместе со своей женой Марией Анной Гийом в 1716 г.
Здесь у них родилось четверо детей: дочери Мария Анна (1716) и Жоанна Людовика (1719) и
сыновья Доминик (1718) и Жан Батист Матео (1723)923. Очевидно, что между ним и Л. Караваком были дружеские отношения, так как последний стал крестным его второй дочери.
Благодаря имеющемуся в нашем распоряжении списку поляков, подписавшихся под
прошением 1723 г. о допуске к проповедям в церкви в Греческой слободе францисканцев польской нации, мы можем составить представление о влиятельных прихожанах, представлявших
интересы поляков в петербургской католической общине в период конфликта между священнослужителями. Судя по списку, прихожане-поляки в 1720-е гг. в основном являлись военными924, строителями, мастерами различных дел и простыми служителями при петербургских домах русской знати925. Очевидно, что самое высокое положение среди поляков в общине занимали офицеры и дворцовые служители. Первым в данном списке стоит имя капитана Казимира
Михаила Драхниевича, который, согласно оставленной им записи, представлял интересы всех
офицеров, «в России обретающихся и особливо <…> при Петербурге»926. Вторым в списке
стоит подмастерий дворцовой аптеки Франциск Грим, третьим – строитель Яган Геронш, дворцовый кухмистр Францишек Выжевский, белого воска дел мастер Ян Ручинский927. К сожале-

Там же. Л. 32, 58, 59. Последний раз его имя встречается под записью за 1738 г.
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нию, большей информации о К.М. Драхниевиче мы не имеем: его имя даже ни разу не было
отображено в метрических записях. Та же ситуация с Я. Героншем и Ф. Выжевском. Однако
имена Ф. Грима и Я. Ручинского встречаются в метрике.
Франциск Грим проживал в Санкт-Петербурге как минимум с конца 1719 г. до конца
1723 г.928 За этот промежуток времени он стал крестным у детей тех поляков и одвух армян 929.
Ян Ручинский находился в городе предположительно с 1723 г. по 1734 г.930 За этот период времени он трижды выступал в качестве восприемника у местных католиков931. В феврале
1731 г. у него и его жены Анны родился сын Матиас Франциск Антоний, который в конце того
же месяца скоропостижно скончался932.
По всей видимости, в приходском совете церкви в Греческой слободе представителей от
поляков не было как минимум до начала 1730-х гг. Возможно, в середине 1730-х гг. таковой
имелся. Здесь речь идет о церковном старосте Сигизмунде Вендлере (Sigismundo Wendler),
национальную принадлежность которого довольно сложно определить. Впервые его имя встречается в метрике под записью за 1731 г., где он выступал в качестве восприемника, однако нигде не указана его национальная принадлежность933. В таком качестве с 1722 г. по 1739 г. он
выступал 8 раз: при этом в четырех случаях он был крестным у детей немцев и столько же раз у
детей поляков934. В записях о крещениях за 1745–1749 гг. его имя не значится. В свою очередь в
указанном нами выше списке поляков стоит имя Флориана Вендлера935. Если предположить,
что Сигизмунд Вендлер был поляком, то выходит, что уже в середине 1730-х гг. в римскокатолической общине сложилась традиция, согласно которой в приходском совете были представлены все крупные национальные группы936. Если все-таки исходить из того, что Сигизмунд
Вендлер был немцем, то перед нами вырисовывается картина, согласно которой в совете как
минимум до середины XVIII в. не были представлены поляки.
Таким образом, видно, что в ряды группы «активное меньшинство» входили купцы и
лица, вхожие по роду своей деятельности в правительственные круги и царское окружение (чиновники, дипломаты, высокопоставленные военные, архитекторы и т. д.). Материальное благополучие первых позволяло осуществлять финансирование прихода и его священнослужителей,
Впервые его имя встречается под метрической записью от декабря 1719 г. (См.: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31.
Л. 10 об.), а в сентябре 1723 г. он подписал прошение поляков. При этом в метрике он в последний раз встречается
в записи 1722 г. (август) (См.: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 16 об.).
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а высокое положение вторых позволяло оказывать влияние на решения правительства в отношении католиков. Обращает на себя внимание то факт, что во все советы, списки которых мы
имеем в своем распоряжении, входили один-два купца, при этом обязательно один из них был
итальянцем. Также значительную роль на этапе создания общины и строительства церкви сыграли итальянские архитекторы и мастера. Судя по всему, именно итальянцы были инициаторами создания общины и основным её «стержнем». При этом у остальных представителей национальных подгрупп были свои собственные лидеры, к которым прислушивались, на которых
равнялись и которым подражали. Если у немцев в первую очередь это были чиновники, различных дел мастера, архитекторы, военные и придворные служители, то у французов – дипломаты,
мастера и купцы. У поляков же на ведущих позициях находились военные и придворные служители.
В целом за первую половину XVIII в. нами было выявлено 50 представителей «ативного
меньшинства», из которых 9 (18%) были купцами, 8 (16%) – мастерами различных дел, 8 (16%)
– придворными служителями, 6 (12%) – архитекторами, 5 (10%) – армейскими и военными
офицерами, 2 (4%) – дипломатами, 2 (4%) – чиновниками, 1 (2%) – художник и 1(2%) – скульптор. У 8 представителей «активного меньшинства» (16%) выявить профессиональную принадлежность не удалось.
В качестве характерных особенностей этой группы можно выделить следующие: вопервых, они принимали участие в конфессиональной жизни общины (26 (52%) из них выступали в качестве восприемников у детей петербургских католиков); во-вторых, как минимум, четверть из них имели семьи, в которых рождались дети; в-третьих, общались друг с другом.
Выводы по третьей главе
В первой половине XVIII в. римско-католическая община Санкт-Петербурга представляла собой разнородное, многонациональное сообщество иностранцев, объединившееся по религиозному признаку. Из небольшой группы католиков в начале 1700-х гг. к концу первой четверти XVIII в. община выросла до достаточно крупного религиозного образования, которое включало в себя ≈ 3,5–4,6 % от всей численности населения города, а к середине XVIII в. до 2,1 %.
Анализ метрических книг о крещениях позволил конкретизировать структуру католического сообщества. Так, внутри такой группы общины как «инертное большинство» можно выделить четыре большие национальные подгруппы немцев, французов, итальянцев и поляков.
Причем, самой многочисленной была немецкая. В свою очередь, внутри каждой национальной
подгруппы существовало 20–30% «традиционалистов», что позволило сделать вывод о том, что
большая часть общины относилась к «включенному сообществу». Представители данной груп-
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пы в процессе адаптации, подражая малочисленной группе «активное меньшинство» постепенно включались в жизнь города, общаясь в быту с представителями различных национальностей
и религиозных конфессий (с протестантами и православными), нередко вступая с ними в родственные отношения.
Несмотря на малое количество католиков, которых можно отнести к группе «активное
меньшинство», они играли ключевую роль в жизни общины и зачастую выбирались на общественные должности (были старостами): своей активной деятельностью по организации религиозной жизни общины и отстаивания своих прав перед российскими властями и Ватиканом
они реорганизовывали окружающую их среду под себя и одновременно сами подстраивались
под условия действительности. Учитывая особенности многонационального Петербурга, они
легко вступали во взаимоотношения с представителя чуждой для них культуры, языка, традиций, заводили семьи и детей, т. е. пытались максимально быстро и комфортно для себя наладить жизнь в городе.
Среди «активного меньшинства» в первую очередь выделяются пять категорий: купцы,
архитекторы, армейские и морские офицеры, придворные служители и мастера различных дел.
По роду своей деятельности они были приближены к российскому правительству, придворным
и дипломатическим кругам, а также к августейшим особам. При этом последние участвовали в
жизни как самих представителей «автивного меньшинства», так и в жизни общины в целом:
участвовали в строительстве храмов, пытались урегулировать конфликты, присутствовали на
церковных таинствах и праздниках, а порой и роднились с местными католиками, становясь
крестными у их детей.
За счет этого представители группы «активное меньшинство» имели возможность влиять
на те или иные правительственные решения, касающиеся внутриобщинной жизни. Так, в частности, внутри общины был разработан, а в дальнейшем претворен в жизнь российскими властями (в «Регламенте» 1769 г.) проект правил формирования внутриобщинных структур, круга
их функций, а также обязанностей главы прихода. Это характеризует общину как весьма самостоятельную религиозную организацию, насколько это было возможно в рамках политики России первой половины XVIII в.
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Заключение

По замыслу Петра I Санкт-Петербург изначально создавался как многонациональный и
многоконфессиональный город, в котором, словно в «плавильном котле», смешивались различные культуры, языки и традиции, создавая тем самым уникальный облик города и неповторимый колорит его обитателей. При этом очевидно, что процесс адаптации иностранцев к жизни в
городе происходил неодинаково. Мы задались целью рассмотреть этот процесс на примере
адаптации к жизни в Санкт-Петербурге иностранцев-католиков, членов католической общины
города в первой половине XVIII в.
При анализе источников различного характера (законодательных актов, неопубликованных делопроизводственных материалов Святейшего Синода и Коллегии иностранных дел, служебной корреспонденции католического духовенства и иностранных дипломатов, метрических
книг римско-католической церкви Св. Екатерины Александрийской, а также прочих источников
личного происхождения) автором диссертации была выдвинута гипотеза о том, что римскокатолическая община Санкт-Петербурга представляла собой микросоциум с многоуровневойструктурой: в ней существовали группы, для каждой из которых были характерны определенные особенности в процессе адаптации к жизни в городе в рассматриваемый период.
На первом этапе исследования для понимания происходящих процессов внутри общины
необходимо было изучить условия, сформированные российским правительством, в которых
приходилось существовать католическому сообществу, а именно: правовое положение католиков и римско-католической церкви в России и механизмы управления деятельностью римскокатолических общин и духовенства в стране (Глава I).
В результате мы пришли к выводу о двойственном характере политики российского правительства по отношению к римско-католической церкви в рассматриваемый период. Двойственность данной политики заключалась в том, что, преследуя различные внешнеполитические и внутриполитические цели, правительство издавало законодательные акты, обеспечивавшие, с одной стороны, свободу вероисповедания, а с другой – ограничивавшие юридический
статус римско-католической церкви в России, что способствовало уменьшению политического
и религиозного влияния Ватикана на католиков в России и тем самым создавало условия для их
самостоятельности. Во многом ограничение юридического статуса римско-католической церкви, контроль над деятельностью её миссионеров и простых католиков были связаны с целенаправленной политикой русских монархов против католической пропаганды и прозелитизма. В
условиях проводимых преобразований по европеизации страны их последствия имели тенденцию к усилению.
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Вышеизложенные факты, а также постепенное увеличение численности католиков и католического духовенства в стране привели к необходимости создания системы государственного управления деятельностью римско-католических общин. Процесс создания этой системы
растянулся вплоть до конца 1760-х гг. Так, до второй четверти XVIII в. четкой системы управления не прослеживалось: существовало несколько контролирующих органов, компетенции которых часто пересекались (взаимоотношения между Коллегией иностранных дел и Синодом в
1720-е гг.). В случае конфликта внутри общины данная ситуация давала его участникам возможность лавирования в процессе отстаивания своих интересов. При этом она же способствовала проявлению самостоятельности петербургских католиков в организации собственной
внутриобщинной жизни. Поэтому неслучайно именно внутри общины был разработан в 1750-е
гг. проект реорганизации управления римско-католической общины Санкт-Петербурга, который впоследствии лег в основу «Регламента» 1769 г.
На втором этапе исследования автор диссертации обратилась к проблеме выделения и
создания типологии групп внутри римско-католической общины с точки зрения анализа процесса адаптации иностранцев католиков к жизни в Санкт-Петербурге. С этой целью был проведен анализ внутриобщинной деятельности петербургских католиков: этапов строительства римско-католических храмов, вопросов назначения и работы в миссии римско-католического духовенства, их педагогической деятельности и финансового положение, а также конфликтов внутри общины (Глава II).
При анализе строительства римско-католических храмов в городе были выделены четыре этапа: с 1705 г. по 1710 г. (публичные католические богослужения в помещении, предоставленном Доминико Трезини на территории своего двора, располагавшегося на Петербургском
острове), с 1710 г. по 1726 г. (строительство первого деревянного католического храма в Греческой слободе и попытки его перестройки в камне), с 1726 г. по 1737 г. (возведение церкви Св.
Екатерины Александрийской в Греческой слободе) и с 1737 г. по 1740 г. (попытки священнослужителей и общины возвести новый каменный храм на Невском проспекте). Обращает внимание на себя следующий факт: скорость возведения храмов и их архитектурные решения преимущественно зависели от следующих условий: распоряжений российского правительства,
требований и пожеланий Конгрегации пропаганды веры, финансового положения миссии и общины, а также непосредственного участия самих прихожан. При этом для первых двух этапов
определяющими факторами были заинтересованность и активное участие членов общины (в
первую очередь, Д. Трезини, М. Змаевича и итальянских купцов Дж. Мариотти, Дж. Заноллини,
Ж. Б. Ноли и др.), а для двух последующих – распоряжения российского правительства и финансовое положение миссии.
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Изучение вопросов назначения и работы в Санкт-Петербургской миссии римскокатолического духовенства позволили нам составить портрет типичного, «среднестатистического», миссионера. Учитывая сложность миссии и самостоятельность общины, Конгрегация
пропаганды веры была вынуждена подбирать священников, которые могли удовлетворить как
нужды общины, так и её собственные (осуществление прозелитической деятельности среди
протестантов и православных). Так, в большинстве случаев перед нами предстает опытный
миссионер, выходец из Центральной и Восточной Европы, владеющий, помимо обязательного
латинского, польским и немецким языками. Равным образом можно составить портрет типичного супериора миссии: подавляющее большинство глав миссии были опытными миссионерами, выходцами с территории современной Италии, владеющими латинским, итальянским языками. Нередко они владели также французским, а иногда русским или арабским языками. Повидимому, понимая самостоятельность общины и ситуации внутри неё (наличие национальных
группировок), Конгрегация считала, что удержать в подчинении петербургскую миссию и
местных католиков мог только супериор-итальянец. Вдали от непосредственного начальства
священники нередко ингнорировали её распоряжения.
Одним из важных занятий петербургского духовенства в первой половине XVIII в. была
педагогическая деятельность. Следует отметить, что ей священники уделяли достаточно много
внимания, так как, с одной стороны, она позволяла оказывать влияние не только на местных
католиков, но и на представителей русской знати, с другой стороны, была источником получения денег. Педагогическую деятельность петербургское католическое духовенство осуществляло как в виде частной практики, так и посредством организации школы. Следует заметить, что
долгое время в отечественной историографии существовал пробел в изучении католического
школьного образования: считалось, что с конца 1720-х гг. и до 1760-х гг. не проводилось сколько-нибудь существенной педагогической деятельности. В свою очередь автором диссертации
было показано, что данная деятельность осуществлялась на протяжении всего рассматриваемого периода. Католическое духовенство пыталось организовать школьное образование на том
уровне, которого требовали реалии времени, дабы успешно конкурировать с протестантами.
При этом в 1720–1740-е гг. качество образования в католической школе было выше, чем в знаменитой Петришуле, однако уже с 1750-х гг. ситуация изменилась: по причине постоянных
конфликтов и отсутствия хорошего организатора, подобного А.Ф. Блюшингу, на лидирующие
позиции вышло протестантское образование.
Отсутствие нормального финансирования миссии ставило священников в зависимое положение от общины и в первую очередь от её состоятельных членов: при дороговизне жизни в
городе и слабом финансировании они были вынуждены обращаться за финансовой поддержкой
к общине. При этом сложившаяся ситуация мало устраивала как миссионеров, так и саму об-
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щину: одни жаловались в Конгрегацию на то, что оказывались в подчинении у состоятельных
прихожан, другие – на тяжесть финансового бремени.
Характерной особенностью внутриобщинной деятельности римско-католической общины Санкт-Петербурга в первой половине XVIII в. было наличие конфликтов внутри неё. Конфликты эти носили многоуровневый характер: существовали противоречия во взаимоотношениях между Ватиканом и российским правительством, в отношениях Ватикана и петербургских
миссионеров, во взаимоотношениях между католическими орденами, а также внутри самой общины. Внутренний «микроклимат» общины был непосредственно связан с её многонациональным составом, который крыл в себе возможность появления национальных группировок. Основной целью было сохранение этнической (национальной) идентичности.
В результате анализа внутриобщинной деятельности на основе концепции У. Томаса и
Ф. Знанецкого, нам удалось выявить следующую структуру римско-католической общины города. Она делилась на две основные группы – «активное меньшинство» и «инертное большинство». В основные функции первой группы входило создание модели поведения для процесса
адаптации к жизни в Санкт-Петербурге. Группа «активное меньшинство» принимала участие в
строительстве храмов и организации религиозного культа в городе, содержала священников и
урегулировала конфликты внутри общины.
Основные функции второй группы – «восприятие» идей и копирование моделей и образцов поведения, регенирируемых «активным меньшинством». «Инертное большинство» включало в себя две подгруппы: «включенное сообщество» и «традиционалистов». Последние обладали наиболее яркой функцией сохранения образцов поведения и национальной идентификации. «Включенное сообщество» являлось менее инертным и более восприимчивым. Кроме того,
«инертное большинство» делилось внутри себя также на подгруппы по национальному признаку (на национальные партии). В основе данного разделения лежала ориентация на родной язык
и традиции.
Тем не менее, поведение «инертного большинства» также являлось характерным в условиях адаптации к жизни в городе: «национализм» имигрантов – это один из способов естественной адаптации к новой среде, а именно групповой адаптации, которая позволяла инертному большинству (в том числе и «традиционалистам») постепенно приспосабливаться к новым
для них условиям, ассимилироваться.
Постепенно «инертное большинство» начало подражать «активному меньшинству», которое адаптировались наименее болезненно. В первую очередь это делали представители
«включенного сообщества».
Следует заметить, что, прибывая в столицу, священники также проходили процесс адаптации: им необходимо было приспособиться как к жизни в чуждом для них городе, так и к осо-
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бенностям местной общины. Для изучения этого процесса также была применена концепция У.
Томаса и Ф. Знанецкого. К сожалению, за неимением достаточной информации не представляется возможным определить тип общественного поведения (характера) каждого священника,
упоминаемого в диссертации, однако удалось проследить некоторые тенденции.
Большинство префектов миссии относились к двум типам – «креативцам» или «богемианам». Для «креативцев», таких как о. Аполлинарий фон Вебер, о. Карло да Лукка, было характерно достаточно быстрое включение в общественную жизнь Петербурга (участие в диспутах, общение с представителями российской знати, активное участие, урегулирование взаимоотношений как в общине, так и с представителями власти). В действиях же «богемианов» (о.
Джакомо да Оледжо, о. Микеланджело да Вестинье) прослеживаются противоречивость и тенденция «умывать руки» в случае потери интереса к миссии.
«Филистайнов», для которых характерно сохранение традиций и обычаев, сложившихся
в среде той или иной национальной подгруппы, среди глав миссии не встречалось. Однако среди простых миссионеров таковые были: о. Петр Кайо, о. Йозеф Венгелер и о. Бенвенуто Брайних. Их действия нередко провоцировали конфликты в общине.
На третьем этапе исследования была поставлена задача дать характеристику римскокатолической общины с точки зрения адаптации её членов к жизни в Санкт-Петербурге. Для
этого были систематизированы данные о примерной численности и национальном составе общины, изучены социальные связи католиков и взаимоотношения католиков с православными и
протестантами, институты церковных собраний и советов, а также деятельность влиятельных
прихожан и католических старост.
В итоге было определено, что за рассматриваемый нами период численность римскокатолической общины города выросла с нескольких десятков человек в начале XVIII в. до нескольких тысяч в середине столетия: ≈1400 человек в 1725 г. (≈3,5–4,6% от всей численности
населения города) и ≈2000 человек к середине века (2,1% от всей численности населения). Особенностью общины была её многонациональность, что являлось последовательной политикой
российского правительства: в конце 1710-х – 1720-е гг. шел процесс создания национальных
приходов, однако правовыми методами правительство остановило его, что впоследствии привело к периодически вспыхивающим национальным конфликтам.
«Активное меньшинство» представляло собой малочисленную группу прихожан, которая адаптировалась к жизни в городе посредством моделирования нового поведения. Они предпочитали «брать под контроль» окружающую их действительность и преобразовать её под реалии, поэтому представителями данной группы были влиятельные прихожане, нередко занимавшие должности старост. В процессе организации своей религиозной жизни они старались
отстаивать свои права перед Ватиканом, российскими властями и местным духовенством, про-
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являя при этом определенную самостоятельность. Кроме того, именно на них ложилось основное бремя содержания духовенства в городе.
Одной из характерных особенностей «активного меньшинства» являлось то, что в процессе адаптации они нередко поддерживали и расширяли социальные связи с представителями
различных национальностей и христианских конфессий. Типичные представители данной
группы по своей профессиональной принадлежности в основном относились к купцам, архитекторам, морским и армейским офицерам, придворным служителям и мастерам различных
дел. Как минимум, четверть из них имела семьи с детьми (часто многодетные семьи). Кроме
того, они активно включались в конфессиональную жизнь общины.
К ярким представителям данной группы относятся: Д. Трезини, Дж. Мариотти, Н. Пино,
Э. Эгельгрессер, Ф. Л. Циглер, И. Ф. Вюст, М. Змаевич, Б. Лезано и др.
Вторая группа – «инертное большинство» – имеет более сложную структуру и включает
в себя две подгруппы: «традиционалистов» и «включенное сообщество».
Анализ метрических данных показал, что «традиционалисты» составляли 20–30% от
численности «инертного сообщества». Поэтому можно говорить о том, что большинство общины относилось к «включенному сообществу», которое постепенно, следуя моделям «автивного
меньшинства», приспосабливалось к жизни города.
В свою очередь «традиционалисты», стремившиеся сохранить свою национальную идентичность, будучи наиболее непримиримой группой, периодически создавали конфликты в общине, которые чаще всего проявлялись в борьбе за право слушать проповеди на родном языке.
Особенностью группы «инертного большинства» является еще и то, что внутри неё также
можно выделить подгруппы по национальному признаку, а именно: немцев, французов, итальянцев и поляков, каждая из которых стремилась отстаивать свои интересы в общине.
Таким образом, в условиях проведения политики свободы вероисповедания и культивирования атмосферы толерантности в Санкт-Петербурге в первой половине XVIII в. процесс
адаптации иностранцев-католиков проходил с разной скоростью и результативностью, что было
обусловлено особенностью усвоенных моделей общественного поведения и ценностных установок приезжавших.
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Список сокращений и условных обозначений

АВПРИ – Архив внешней полиики Российской империи
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
РГА ВМФ – Российский государственный архив военно-морского флота
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГИА – Российский государственный исторический архив
РС – Журнал «Русская старина»
Сб. РИО – Сборник импеторского русского исторического общества
ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга
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Список терминов

бенедиктинцы (Ordo Sancti Benedicti, OSB): Монашеский орден, основанный Бенедиктом Нурсийским в VI в. Орден носит созерцательно-деятельный характер, поэтому в нем особое внимание уделяется литургии, интеллектуальному и физическому труду, религиозному искусству, а
также миссионерской и пастырской работе.
восприемник: Крестные отец и мать; лица, которые при крещении взрослых являются свидетелями и поручителями за серьезность намерения и за правую веру крещаемого, а при крещении
младенцев и больных, лишенных дара речи, дают за них крещальные обеты и произносят Символ веры.
генерал, генеральный настоятель (Superior major, Praepostus generalis.ect.): Глава монашеского ордена или конгрегации.
иезуиты (Societas Jesu): Монашеский орден, основанный Игнатием Лойолой (1540) и осуществляющий апостольское служение в различных формах: в первую очередь в области миссионерской, просветительской и научной деятельности.
капуцины (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum OFMCap): Монашеский орден, представляющий собой одну из ветвей первого ордена францисканцев. Возник в Италии (1525) в условиях
движения церковного обновления и реформ, осуществлявшихся в Ордене св. Франциска после
его разделения в 1517 г. на конвентуальных францисканцев и францисканцев обсервантов.
супериор (superior): Лучший, превосходящий; глава католической миссии.
францисканцы-реформаты (лат.Ordo Fratrum Minorum Reformatum, OFMRef): Ветвь Меньших братьев строгой обсервации (лат.Fratres Minores Strictioris Observantiae) в рамках ордена
францисканцев-обсервантов (обсерванты – приверженцы строгого соблюдения монашесткого
устава Ордена св. Франциска в его изначальном виде). Францисканцы-реформаты стремились
совместить апостольскую деятельность с молитвенно-созерцательной. Движение реформатов
зародилось в XVI в. в Италии. Позднее их обители основывались в Германии, Польше, Венгрии, Чехии, Ховатии и т.д. К 1680 г. у реформатов насчитывалось 34 провинции.
францисканцы-конвентуалы (Ordo Fratrum Minorum Conventualium OFM Conv.): Одна из ветвей Ордена св. Франциска, выделившаяся в начале XVI в. Конвентуалы, в отличие от обсервантов, были сторонникам и адаптации устава в соответствии с требованием времени. В 1682 г. у
конвентуальных францисканцев насчитывалось 31 провинция.
францисканцы-реколлеты (Ordo Fratrum Minorum Recollectorum, OFMRec.): Ветвь ордена
францисканцев-обсерватов, выделившаяся в XVI в. Так же, как и францисканцы-реформаты,
стремились совместить апостольскую деятельность с молитвенно-созерцательной жизнью.
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Вначале их обители возникли во Франции, затем в Нидерландах, Англии и других евпропейских странах. К 1682 г. у реколлетов насчитывалось 20 провинций.
экстраполяция (exstrapolation): В статистике – распространение в прошлом на будуший период
(экстраполяция во времени примеяется для перспективных расчетов нселения).
аппроксимация (approximation): Процедура оптимальной аппроксимирующей функции из пределенного класса функций
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Приложение 1
Рисунок 1. «Палибина Гравюра»: Р. Оттенс. План крепости, города и местоположения С.-Петербурга. Конец 1716 – начало 1717 г.

*«Палибина гравюра. 1716–1717 гг.» // Петербург на картах XVIII века. URL: http://www.liveinternet.ru/users/3317942/post120537026/ (Дата
обращения: 20.06.2013 г.)
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Приложение 2
Рисунок 2. План Петербурга 1725 г.

*Цылов Н. Планы С. Петербурга в 1700, 1705, 1725, 1738, 1756, 1777, 1799, 1840 и 1849
годах, с приложением 13 частей столицы 1853 года. Санкт-Петербург, 1853. 1 т. С.)
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Приложение 3
Рисунок 3. Католическая церковь на Невском проспекте. Гравюра Н.Ф. Челнакова*

* Богданов А.И. Историческое, географическое и топографическое Описание Санктпетербурга, : От начала заведения его, с 1703 по 1751 год / Сочиненное г. Богдановым, со многими изображениями первых зданий;; А ныне дополненное и изданное надворным советником, правящим должность директора над Новоросссийскими училищами, Вольнаго
Российскаго собрания, при Имп. Московском университете и Санктпетербургскаго Вольнаго экономическаго общества членом Васильем Рубаном.1-е изд..СПб., 1779. С. LXVII.
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Приложение 4

Гистограмма 1. Орденская принадлежность миссионеров в 1710 – 1740-е гг.*
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*Подсчитано по: РГИА СПб. Ф. 796. Оп. 4. Д. 540; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31; Оп. 2.
Д. 1. Л. 1–12 об.; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18
Jahrhundert // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 54. Rome, 1961. S. 114–215.
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Приложение 5

Гистограмма 2. Францисканские провинции, из которых назначали священников в
миссию в Санкт-Петербург 1719–1740-е гг.
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*Подсчитано по: Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18
Jahrhundert // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 54. Rome, 1961. S. 114–215.
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Приложение 6

Таблица 1. Список римско-католических священников, занимавшихся педагогической деятельностью в Санкт-Петербурге в 1710–1760-е гг.

Имя

Орден

Откуда прибыли

Годы пребывания в
Санкт-Петербурге

Иоанн Байер

иезуит

Австрия

1715–1718

Швейцария

1720–1726

Малая Польша

1720–1725

г. Милан

1720–1722, 1729–1735

г. Кельн

1727–1733

г. Рим

1741–1751

францисканец

Калабрия (Италия)

1764–1766/67

францисканец

Бавария

1767–1774,

Joannes Bayer
Аполлинарий

фон капуцин

Вебер
Apollinaris von Weber
Бонавентура Шульц

францисканец

Bonaventura Schultz
Микеланджело

да францисканец

Вестинье
Michelangelo da Veatigne
Йозеф Венгелер

францисканец

Joseph Wengeler
Карло Франческо да францисканец
Ницца
Carlo Francesco da
Nizza
Эммануэле да Мандориччио
Emanuele da Mandatoriccio
Электус Цэхерль
Electus Zächerl

1776–1777
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Приложение 7

Таблица 2. Количество крещений новорожденных в петербургской католической
общине (1710–1749 гг.)*

Годы

Мальчики

Девочки

Всего

1710-е

76

59

135

1720-е

133

113

246

1730-е

148

150

298

1740 –е.

84

76

160

441

398

839

(без 1741-1745 гг.)
За 1710 – 1749 гг.

*Подсчитано по: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31; Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.
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Приложение 8
Гистограмма 3. Сравнительная гистограмма подсчета зарегистрированных крещений с 1710 по 1749 гг. *

*Подсчитано по: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.
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График 1. Численность католиков в Санкт-Петербурге в 1709 – 1729 гг.*

*Подсчитано по: Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. СПб.: Сенатская тип., 1904. С. 191; D' Haarlem Z.
L'expédition des Capucins en Russie // Collectanea Franciscana: Periodicum Cura Instituti Historici Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum Editum. Vol. XII (1942). Rome, 1942. P. 51.; D’ Haarlem Z. Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725) // Collectanea Franciscana: Periodicum
Cura Instituti Histоrici Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum Editum. Vol. XII (1942). Rome, 1942. P. 354; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in 18 Jahrhundert (Fortsetzung) // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 54. Rome, 1961. S. 352.
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Приложение 9

Диаграмма 1. Численность католиков в Санкт-Петербурге в
1725 г.

1725 г. (30 000 - 40 000 жителей)

Католики 3,5 - 4,6 %

Остальные 96,5 - 95,4 %

Диаграмма 2. Численность католиков в Санкт-Петербурге в 1750
г.

1750 г. (95 000 жителей)

Католики 2,1 %

Остальные 97,9 %

*Подсчитано по: Семенова Л.Н. Быт и население Санкт-Петербурга (XVIII век).М.; СПб., 1998. С. 6–7; Чистяков А. Ю. Население (обзорная
статья
)//
Санкт-Петербург:
Энциклопедия.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.encpiter.ru/article.php_kod=2804035787%26language=1.php (дата обращения: 15.06.2013 г.); D' Haarlem Z. L'expédition des
Capucins en Russie // Collectanea Franciscana: Periodicum Cura Instituti Historici Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum Editum. Vol. XII
(1942). Rome, 1942. P. 51; Les Capucins a Saint-Pétersbourg (1720–1725) // Collectanea Franciscana: Periodicum Cura Instituti Histоrici Ordinis
Fratrum Minorum Capuccinorum Editum. Vol. XII (1942). Rome, 1942. P. 354; Reinhold J. Die St. Petersburg Missionpräfektur der Reformaten in
18 Jahrhundert (Fortsetzung) // Archivum Franciscanum Historicum. Vol. 54. Rome, 1961. S. 352; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68;
ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.
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Приложение 10
Диаграмма 3. Восприемники у немцев

немцы

немцы+ французы

итальянцы

немцы + иные

немцы + итальянцы

французы

иные

неизвестно

поляки

немцы+поляки

5%

3%

2% 2%

7%

33%

10%

11%
14%
13%

*Подсчитано по: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.
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Приложение 11
Диаграмма 4. Восприемники у французов
французы

французы + немцы

иные

немцы

французы + интальянцы

итальянцы

французы + иные

поляки

неизвестно

поляки + французы

6%

3%

3%

2%

35%

7%

9%

10%
13%
12%

*Подсчитано по: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.
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Приложение 12
Диаграмма 5. Восприемники у итальянцев
итальянцы

итальянцы + французы

иные

немцы

итальянцы + немцы

итальянцы + иные

неизвестно

поляки

итальянцы + поляки

0%
1%
6%
10%

24%

13%

19%
13%

14%

*Подсчитано по: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.
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Приложение 13
Диаграмма 6. Восприемники у поляков
немцы

поляки + немцы

иные

французы

поляки + фронцузы

поляки + иные

итальянцы

поляки + итальянцы

2% 2%

8%
8%

32%

8%

11%

16%

13%

*Подсчитано по: ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 31. Л. 1–68; ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 2. Д. 1. Л. 1–12 об.

неизвестно

