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В статье рассматриваются основные публикации, освещающие многовековую историю католической 
церкви на территории современного Башкортостана, а также отчасти затрагивающие взаимодействие ме-
стных католических общин с единоверцами из других городов, расположенных на Южном Урале и в 
Среднем Поволжье.  

К сожалению, существует достаточно немного специальных исследований по истории этой христи-
анской конфессии в нашей республике. Многие работы, так или иначе относящиеся к данной проблемати-
ке, носят обобщающий характер и содержат схематичное перечисление фактической информации либо в 
большей степени посвящены истории национальных общин, для которых это вероисповедание является в 
определенной мере одним из наиболее важных элементов традиционной этнической культуры.  

Здесь необходимо отметить, прежде всего, публикации об истории польской и немецкой диаспоры, в 
которых приводятся сведения об участии представителей этих общин в создании католических приходов и 
общественных объединений, связанных с благотворительностью и просвещением. При этом значение 
конфессионального аспекта в гораздо меньшей степени раскрыто в работах по истории латышских пере-
селенцев из Латгалии, белорусов и украинцев из Волыни и Восточной Галиции, которые в силу различных 
обстоятельств покинули свои дома в годы Первой мировой войны, а также других католических эмигран-
тов из Центральной и Западной Европы, находившихся в Уфимской губернии в начале XX в. В некоторых 
статьях, посвященных демографии и ярким особенностям социальной стратификации, можно встретить 
косвенные упоминания о присутствии католиков, однако эти сведения позволяют лишь строить гипотети-
ческие предположения об их роли в жизни местного религиозного сообщества. 

Можно заметить, что присутствие определенной части католиков на территории Башкирии на протя-
жении XVI–ХХ вв. было связано с вынужденной миграцией вследствие того, что в результате боевых 
столкновений некоторые из них попадали в плен, а также по причине участия в мероприятиях, вступав-
ших в противоречие с интересами российского руководства. 

Примечательно, что в большинстве публикаций в качестве наиболее ранней датировки появления ве-
рующих католиков на Южном Урале указывается середина XVII в., а свидетельства о миссионерских по-
ездках к восточным венграм на протяжении XIII–XV вв. рассматриваются, за несколькими исключениями, 
лишь в контексте проблемы происхождения башкирского народа, по всей вероятности, из-за скромных 
результатов проповеди. 

Ключевые слова: католики, монашеский орден, общины, проповедь, переселенцы, церковь. 

Приступая к рассмотрению основных пуб-

ликаций по истории католической церкви в 

Башкортостане, необходимо отметить геогра-

фические рамки исследования. В данном случае 

стоит обратить внимание, прежде всего, на ра-

боты, в которых рассматриваются история ве-

рующих и общин, находившихся на современ-

ной территории республики, а также связи с 

католическими сообществами, расположенны-

ми на землях, тесно связанных с Башкирией на 

протяжении довольно длительного времени 

(в частности, с приходами таких городов, как 

Оренбург и Златоуст). 

 

Хронологические рамки исследования 

можно провести от XIII в. и до 1970-х гг., а раз-

личные произведения, посвященные истории 

этой конфессии и представленные в данном об-

зоре, были напечатаны или переизданы в про-

межутке от 1993 до 2018 года, для их характе-

ристики не предусмотрена строгая последова-

тельность, согласно дате публикации. 

Если обратиться к поиску работ по интере-

сующей нас теме, то можно заметить, что к на-

стоящему времени подготовлены только два из-

дания, в которых наиболее подробно представ-

лены сюжеты из истории католицизма. В част- 
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ности, в 1993 г. вышла в печать коллективная 

монография «Дорога к храму», освещающая 

историю некоторых культовых сооружений 

Уфы. В структуре этой книги присутствует и 

глава по истории столичного костела, ее авто-

ром является В.В. Латыпова.  

Через десять лет В.В. Симонов написал кни-

гу «Католическая церковь в Башкирии: История и 

современность», по случаю юбилейной даты ре-

гистрации общины в столице республики, а также 

в честь столетней годовщины основания первой 

католической часовни в Уфимской губернии. 

В этой работе он привел обширные биографиче-

ские сведения о священниках, служивших в Уфе и 

других городах Башкортостана, о непростом по-

ложении общин и отдельных верующих в совет-

скую эпоху, а также сообщает о состоянии памят-

ных мест и о возрождении приходов в 1990-е гг.  

Другие научные работы и небольшие за-

метки в средствах массовой информации, как 

правило, во многом повторяют выводы, приве-

денные в этих изданиях, или же рассматривают 

только отдельные сюжетные линии из истории 

католицизма, либо в большей степени посвяще-

ны истории различных национальных общин 

Башкортостана. 

В научной публикации Г.Н. Гарустовича 

(1957–2017), посвященной миссионерской дея-

тельности представителей монашеских орденов 

в Поволжье и на Южном Урале в эпоху Высоко-

го Средневековья, приводятся сведения о путе-

шествиях доминиканцев (проповедников) Отто 

и Юлиана в 1230-е гг. к восточным венграм, од-

ним из возможных предков башкир. Однако 

смерть попутчиков, а в случае монаха Юлиана и 

тревожное известие о скором приближении 

монгольских войск, отрицательно повлияли на 

результаты проповеди [1, с. 110–111]. По мне-

нию И.В. Антонова, во второй половине XIII в. 

монахи из орденских объединений, основанных 

Франциском Ассизским и Домиником де Гусман 

Гарсесом, посещали представителей чиялик-

ской археологической культуры [2, с. 7–8].  

В другой статье Г.Н. Гарустовича, осве-

щающей историю католической миссии на Юж-

ном Урале в XIV в., сообщается о том, что после 

получения разрешения от хана Узбека франци-

сканцы (минориты) во главе с венгерским мона-

хом Иоганкой продолжили вести проповедь в 

Баскардии (Башкирии) приблизительно c 1314 

по 1320 год (в частности, они совершали таин-

ство крещения над некоторыми последователя-

ми традиционных политеистических культов) 

[3, с. 143]. Р.В. Хаутала также сообщает о том, 

что минориты смогли присоединить к Католи-

ческой церкви и отдельных представителей 

монгольской судебной администрации, отно-

сившихся с симпатией к вероучению Церкви 

Востока (признающей ценность наследия кон-

стантинопольского патриарха Нестория, осуж-

денного на III Вселенском соборе) [4, с. 49]. Че-

рез некоторое время благодаря усилиям монаха 

Генриха Немецкого был крещен и сам прави-

тель Башкирии Эстокис [5, с. 84] и также его 

семья, однако после не вполне удачного диспута 

с мусульманскими наставниками католические 

миссионеры были вынуждены покинуть Юж-

ный Урал, а оставшиеся неофиты со временем 

приняли ислам [3, с. 145].  

Согласно публикации Б.А. Азнабаева, в 

1570-е гг. в Башкирии были расселены участни-

ки Ливонской войны, которые в ходе боевых 

действий были взяты в плен, а также мирные 

жители Речи Посполитой и земель, подчиняв-

шихся католическим епископам Балтии и ланд-

мейстерству Тевтонского ордена. Пленники бы-

ли переданы под управление мусульманских 

землевладельцев, с течением времени были об-

ращены в ислам и постепенно вошли в состав 

татарского этноса [6]. 

По сведениям В.В. Симонова [7, с. 7], в 

1647 г. на Южный Урал переселились некоторые 

гайдуки, которые составляли особое воинское 

подразделение в пехоте Речи Посполитой, а так-

же во второй половине XVII в. наемные воины 

из немецких земель. Из других статей Б.А. Азна-

баева мы можем узнать, что в 1660-е гг. в Уфу, 

Бирск и многие другие города, расположенные 

на Закамской засечной черте, приехали пленные 

шляхтичи, служившие в Смоленске, Полоцке и в 

других польских фортециях. В 1668 г. некоторые 

из них перешли в православие [8, с. 211–212]. 

Примечательно, что представители знатной се-

мьи Домашевских принесли в дар Покровскому 

храму Уфы копию Почаевской иконы Божией 

Матери (утерянную в советскую эпоху) [9], кото-

рую почитали как православные, так и католики 

Речи Посполитой, а монастырь, посвященный 

этому образу, с 1713 по 1831 год находился в ве-

дении греко-католического ордена святого Васи-

лия Великого (василиан) [10, с. 468]. 

При этом в конце XVII в. многие уфимские 

шляхтичи продолжали оставаться католиками и 

доброжелательно относиться к Обществу Иисуса 

(ордену иезуитов, основанному Игнатием де Лой-

олой). По причине отсутствия священника шлях-
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тичи получили разрешение от руководства этой 

монашеской организации на то, чтобы приступать 

к таинствам Православной церкви и при этом 

хранить свою веру, однако с течением времени их 

потомки окончательно присоединились к право-

славию [11]. Интересно, что во многих справоч-

ных изданиях в качестве наиболее ранней ориен-

тировочной даты появления католиков в Башки-

рии указывается именно середина XVII в. 

В конце XVIII в. в Оренбургскую губернию 

были высланы участники Барской конфедера-

ции, выразившие сопротивление политике по-

следнего польского короля Станислава II Авгу-

ста и усилению роли Российской империи во 

внутренней жизни Речи Посполитой. Вместе с 

польскими военными в 1772 г. в Уфу приехали 

и священники Колендо, Лисянский и Франков-

ский [7, с. 8], которые, по сообщению известно-

го краеведа Р.Г. Игнатьева (1818–1886), устрои-

ли небольшие алтари в частных владениях и 

проводили там богослужения [12, с. 136]. 

В 1772 г. губернские власти запретили регуляр-

но служить мессы и разрешили совершать таин-

ства и некоторые последования лишь по част-

ным просьбам верующих. После неприятного 

инцидента, который произошел в православном 

храме с М.И. Муравиной, польские священники 

были высланы из города, предположительно, во 

второй половине 1773 г. [12, с. 145], и на протя-

жении почти семидесяти лет католический свя-

щенник из Оренбурга раз в год посещал прихо-

жан Уфимского уезда. После окончания Отече-

ственной войны 1812 г. в Оренбургскую губер-

нию переселили пленных французов, и вполне 

возможно, что среди них были верующие Като-

лической церкви [13, с. 7]. 

Несмотря на некоторые исторические раз-

ногласия между католической и Православной 

церквами, мы можем заметить, что западное 

церковное искусство оказывало определенное 

влияние на изобразительные приемы иконописи 

и архитектуры храмов Уфимской епархии. 

В частности, в 1844 г. было освящено новое 

здание церкви в честь Спаса Нерукотворного, 

спроектированное по образцу собора в честь 

Казанской иконы Божией Матери в Санкт-

Петербурге [13, с. 25]. В свою очередь, во время 

создания проекта этого храма учитывался при-

мер собора Святого Петра в Риме [14, с. 106]. 

По всей вероятности, в начале ХХ в. в уфим-

ском храме в честь Симеона Верхотурского на-

ходилась икона «Коронование Пресвятой Бого-

родицы», написанная, согласно старинному ка-

толическому преданию о Вознесении Девы Ма-

рии, после ее земной смерти, утвержденному в 

качестве догмата римским папой Пием XII в 

1950 г. [15] 

После подавления польского восстания в 

1830 г. в Оренбург был выслан священник-

доминиканец Михаил (Кандид) Зеленко, кото-

рый в 1847 г. освятил в этом городе костел в 

честь Девы Марии Лоретанской, а также устро-

ил временный алтарь в одной из аудиторий гу-

бернской гимназии Уфы [7, с. 8]. В декабре 

1862 г. было получено разрешение от Г.С. Акса-

кова на основание католической часовни, и че-

рез год в доме чиновника Осипова была освя-

щена небольшая капелла в честь Непорочного 

Зачатия Девы Марии [13, с. 75] (в конце 1854 г. 

папа Пий IX утвердил это благочестивое пред-

ставление о природе Пресвятой Богородицы в 

качестве одного из догматов Католической 

церкви [16]). Однако губернатор не одобрил за-

крепление за этой часовней постоянного свя-

щенника, и богослужения совершали ксендзы 

из Оренбурга [13, с. 76]. После подавления 

польского восстания 1863–1864 гг. в губернию 

было выслано 27 польских священников [7, с. 9].  

Д.Н. Денисов сообщает о том, что вскоре 

после принудительного расторжения унии 

(в 1874–1875 гг.) между Холмской епархией и 

Святым Престолом, заключенной в Бресте в 

1596 г., на земли современного Зилаирского и 

Куюргазинского районов РБ на протяжении 

1887 и 1888 гг. были высланы семьи украинских 

греко-католиков, выступивших против присое-

динения к православию. В 1890-е гг. многие из 

них переехали в Оренбург и Челябинск и впо-

следствии присоединились к местным общинам 

Римско-католической церкви [17, с. 48, 51].  

В 1889 г. вышло распоряжение министра 

внутренних дел П.Н. Дурново о строительстве в 

Уфе более просторной каплицы, однако все 

также не было предусмотрено постоянное слу-

жение ксендза. Через год была обустроена и 

освящена новая деревянная часовня в честь 

Воздвижения Креста Господнего, которая была 

приписана к общине города Златоуста, и, веро-

ятно, в промежутке 1900–1901 гг. уфимская ка-

плица получила статус костела (самостоятель-

ного прихода) [13, с. 76], а за 1900–1901 гг. была 

построена часовня на территории Ново-

Ивановского кладбища Уфы. В 1900 г. при 

уфимском костеле появилось благотворительное 

общество для помощи малоимущим прихожа-

нам [7, с. 12], и также есть сведения о том, что в 
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1900-е гг. в уфимских гимназиях и реальном 

училище проводились уроки Закона Божия, со-

гласно вероучению католической церкви для 

тех, кто придерживался этой конфессии [7, 

с. 14]. Вполне возможно, что историю благотво-

рительной и просветительской деятельности 

католической общины Башкирии можно рас-

смотреть в рамках отдельного детального ис-

следования.  

Небольшая капелла в Бирске была освяще-

на в 1890-е гг. [7, с. 13], а по данным Р.М. Му-

хаметзяновой-Дуггал, в 1914–1916 гг. в селе 

Алексеевка тоже был возведен свой католиче-

ский храм, где два-три раза в год служили 

уфимские священники [18, с. 6]. Приблизитель-

но с 1930 по 1973 год здесь совершал тайные 

богослужения отец Иоанн (Гласнер) [7, с. 30]. 

Также в начале ХХ в. в исчезнувших селах Вар-

варовка и Розовка существовали немногочис-

ленные общины, а в 1930 г. был основан не-

большой приход в поселке Горный [7, с. 29]. 

Согласно другой публикации Р.М. Мухаметзя-

новой-Дуггал, к 1925 г. в БАССР было пять ка-

толических общин, прошедших официальную 

регистрацию [19, с. 5], а на протяжении 1930–

1938 гг. все приходы республики были вынуж-

дены уйти в подполье. Последний настоятель 

уфимского храма Франциск (Будрис) был рас-

стрелян в декабре 1937 г. [7, с. 32], и уфимские 

прихожане в 1940–1970-е гг. проводили службы 

в жилых помещениях [19, с. 5]. В настоящее 

время продолжается процесс беатификации 

(прославления в лике блаженных) отца Франци-

ска, а также другого репрессированного свя-

щенника, отца Патапия (Емельянова). Он ро-

дился селе Начапкино Уфимского уезд, впослед-

ствии стал настоятелем единоверческой общины, 

располагавшейся в Екатеринославской губернии, 

и в 1918 г. смог убедить прихожан в необходимо-

сти перейти в лоно Католической церкви. При-

мечательно, что верующие продолжали вести 

богослужебную практику согласно старому до-

никоновскому чину вплоть до ареста священника 

в 1927 г. [7, с. 44–45]. С 1954 по 1979 год в Беле-

беевском районе нелегально служил священник 

из ордена иезуитов В.П. Маковский [7, с. 48–49]. 

За период с 1890 по 1934 год в храме сме-

нились приблизительно шестнадцать священни-

ков [7, с. 13–32], и в своей книге В.В. Симонов 

приводит подробные сведения из их биографий, 

полученные на основании архивных докумен-

тов. Пожалуй, единственным затруднением при 

работе с этим изданием является то, что автор 

не приводит прямые ссылки на публикации дру-

гих исследователей и, собственно, на сами до-

кументы, однако он отдельно поместил их ко-

пии и расшифровки.  

Согласно сведениям М.И. Роднова, с 

1892 г. вдоль Самаро-Златоустовской железной 

дороги в Уфимском и Белебеевском уездах поя-

вилось множество немецких и латышских по-

селков, и вполне вероятно, что среди жителей 

были верующие католики. В число мигрантов 

входили также польские и чешские переселен-

цы [20, с. 180–181], а также белорусы [7, с. 10]. 

На предприятиях стекольной и горнодобываю-

щей промышленности работали специалисты из 

Бельгии, Италии и Франции. 

В годы Первой мировой войны в губернию 

были высланы некоторые подданные Австро-

Венгрии и Германии, часть из которых до нача-

ла боевых действий жили в западных губерниях 

Российской империи [20, с. 152], и, по мнению 

Д.А. Черниенко, среди них были верующие Ук-

раинской греко-католической церкви [21, 

с. 140–141]. Учитывая то, что в начале ХХ в. 

наблюдалась достаточно тесная связь между 

религиозными убеждениями человека и его на-

циональной принадлежностью, а также прини-

мая во внимание значимую роль восточно-

католических церквей в конфессиональной сре-

де Австро-Венгерской империи можно сделать 

предположение о том, что в числе военноплен-

ных из этой страны, находившихся в Уфимской 

губернии в 1917 г., помимо последователей 

Римско-католической церкви присутствовали 

католики армянской, галицкой и русинской тра-

диций [20, с. 152]. Во время Второй мировой 

войны в республике присутствовало значитель-

ное количество военнопленных поляков, нем-

цев, австрийцев, венгров и хорватов [7, с. 37]. 

Если мы обратимся к некоторым показателям 

из сферы демографии, то заметим, что, по данным 

переписи, в 1870 г. в губернии насчитывалось 

0.06% католиков, а к началу 1913 г. их численность 

составила приблизительно 1% от всего населения 

губернии [20, с. 153]. Примечательно, что, согласно 

данным переписи 1917 г., в Уфимском и Стерлита-

макском уездах 26 респондентов в графе нацио-

нальной принадлежности отметили католическое 

вероисповедание [20, с. 156]. 

Постепенно с 1930-х по 1970-е годы все 

культовые постройки, а также многие памятные 

места католического сообщества Башкирии 

подверглись разрушению. Сотрудник УГНТУ 

Я.С. Свице в качестве одного из уцелевших ар-
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тефактов упоминает фрагмент католического 

надгробия, который был принесен с разоренно-

го Ново-Ивановского кладбища во двор уфим-

ского православного храма в честь Воздвиже-

ния Креста Господнего [22, с. 78]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что 

далеко не все сюжеты из истории католической 

церкви изучены вполне равномерно. К настоя-

щему моменту существует достаточно незначи-

тельное количество работ, позволяющих про-

следить единую сюжетную линию, объединяю-

щую все, наиболее важные, события из истории 

этой конфессии в нашем регионе от эпохи 

Средневековья до современности. 

 

Статья подготовлена в рамках Гос. зада-

ния ИЭИ УФИЦ РАН «Религия и духовная 

жизнь в поликонфессиональном пространстве 

Южного Урала» № АААА-А18-118042390021-3. 
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Unfortunately, there are quite a few special studies on the history of this Christian denomination in our re-

public. Many works, in one way or another related to this issue, are of a general nature and contain a schematic 

listing of factual information, or are more devoted to the history of national communities, for which this religion 

is, to a certain extent, one of the most important elements of traditional ethnic culture. 

Here it is necessary to note, first of all, publications on the history of the Polish and German diaspora, which 

provide information about the participation of representatives of these communities in the creation of Catholic 

parishes and public associations associated with charity and education. At the same time, the significance of the 

confessional aspect is to a much lesser extent revealed in works on the history of Latvian immigrants from 

Latgale, Belarusians and Ukrainians from Volyn and Eastern Galicia, who, due to various circumstances, left their 

homes during the First World War, as well as other Catholic emigrants from Central and Western Europe, located 

in the Ufa province at the beginning of the XX century. 

In some articles on demography and striking features of social stratification, one can find indirect references 

to the presence of Catholics, but this information only It is noteworthy that most publications indicate the middle 

of the 17th century as the earliest dating of the appearance of believing Catholics in the South Urals, and evidence 

of missionary trips to the Eastern Hungarians during the 13th-15th centuries allows us to make hypothetical as-

sumptions about their role in the life of the local religious community. 

It can be noted that the presence of a certain part of Catholics on the territory of Bashkiria during the 16th-

20th centuries. was associated with forced migration due to the fact that, as a result of military clashes, some of 

them were captured, as well as due to participation in activities that conflicted with the interests of the Russian 

leadership are considered, with a few exceptions, only in the context of the problem of the origin of the Bashkir 

people, most likely due to the modest results of the preaching. 

Key words: Catholics, monastic order, communities, preaching, immigrants, church.  




