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А. Э. Алакшин, А. Н. Андреев

�робл5мы и п5рEп5кFивы изуч5ния иEFории 
запа4нохриEFианEких общин �5F5рбурга 
в XVIII в. в конF5кEF5 развиFия 
Eовр5м5нной иEFорич5Eкой науки

Многие @осси=с>ие ученые не бе7 основани= ?олагают, что одним 
и7 ?@и7на>ов глубо>ого >@и7иса сов@еменно= гуманита@но= нау>и 
является ее «массови7ация» 1. Нау>а бу>вально «шагнула в массы»: 
мно6атся ?убли>ации, о@иенти@ованные на с?ециалистов и ши@о>и= 
>@уг читателе=, — в статьях и объемных >нигах авто@ы в досту?но= 
фо@ме всё чаще ?овто@яют у6е сделанные >ем-либо выводы и да6е 
имити@уют новые от>@ытия. Анали7 те>стов сотен @абот — в>лючая 
и 7ащищаемые в @а7личных советах диссе@тации — ?о>а7ывает, что 
7начительная часть т@удов ?о исто@ии в ?оследние годы ?@иоб@етает 
>ульту@ологичес>и= (часто ?севдо>ульту@ологичес>и=) и ?одче@>-
нуто о?исательны= ха@а>те@, что, ?онятно, >а> минимум не ?овы-
шает ценности @е7ультатов самого исто@ичес>ого исследования. Ка> 
было с?@аведливо отмечено на одно= и7 >онфе@енци=, ?освященных 
во?@осам состояния от@асли исто@ичес>ого 7нания, ныне а>тивно 
«@а7виваются тенденции ?@ев@ащения исто@ии в элемент <меди=но= 
>ульту@ы=» 2. Фундаментально= исто@ичес>о= нау>е, судя ?о многим 

1 См., на?@.: СмилянEкая И. М. «Массовая >ульту@а» оса6дает нау>у, или Осто@о6но: и7да-
тельство «Ев@олинц» (Киев–Мос>ва) // Восто>. 2004. №  1. С. 211–214; �аженов Д. Но-
вая миссия нау>и — в чем она? // Нау>а и 6и7нь. 2007. №  11. С. 12.

2 Карпов С. П. Исто@ичес>ая нау>а и исто@ичес>ое об@а7ование в сов@еменном инфо@маци-
онном ?@ост@анстве: ту?и>и и ?е@с?е>тивы (Высту?ление на Ме6дуна@одно= >онфе-
@енции «П@облемы методологии и7учения и ?@е?одавания сов@еменно= исто@ии», МГУ, 
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?осыл>ам нове=шего в@емени, начинают уг@о6ать ?@оцессы >аче-
ственно= т@ансфо@мации в виде ?оте@ь вы@аботанных ве>ами ?@ин-
ци?ов научного исследования; ?е@с?е>тиво= 6е ее @а7вития мо6ет 
стать ?олное вст@аивание в систему масс>ульту@ы — со всеми ее ?@и-
7на>ами ст@емления > 7@елищности, 6елания выгодно ?@одавать со7-
данны= ?@оду>т и да6е наме@енно оглу?лять массы в целях фо@ми-
@ования ис>лючительно ?от@ебительс>их ценносте= в общественном 
со7нании.

П@оцесс «массови7ации» охватил все области исто@ичес>ого 7нания — в том 
числе и ?@ост@анство исто@и>о-@елигиоведчес>ого анали7а. По?ыт>и ни7вести 
нау>у до у@овня дове@ительных сообщени= о тех или иных ситуациях стали 
хо@ошо 7аметны в сфе@е исследовани= исто@ии ?оло6ения не?@авославных 
х@истианс>их >онфесси= в России — 7начительная часть о?убли>ованных 
в ?оследние годы @абот ?о ?@облемати>е ?@едставляет собо= @ефе@ативные 
?о сути, об7о@ные т@уды с ?очти не@а7вивше=ся исследовательс>о= (источни-
>ово= и методологичес>о=) ба7о=. С@а7у 7аметим, что @ечь идет не о б@ошю@ах, 
и7даваемых с ?@осветительс>о-миссионе@с>ими целями, а о @аботах, ?@етен-
дующих на а>адемичес>и= ха@а>те@ и ?@ово7глашающих свое= целью ?@и@а-
щение 7нани= — > ?оследним, на?@име@, мо6но отнести >ниги А. Р. Анд@еева 3, 
?убли>ации и диссе@тационные @аботы И. П. Ко@нилова 4, Е. В. Ма@а>ушино= 5, 
А. Н. Ко?ылова 6. Всем этим авто@ам сво=ственны несоблюдение ?@инци?а 
исто@и7ма и слабая ?@о@абот>а а@хивов (?о@о= да6е ?олное отсутствие ссы-
ло> на а@хивные до>ументы); в случае 6е с ?убли>ацие= А. Н. Ко?ылова @ечь 
вообще идет о не>о@@е>тном цити@овании и ?@ямых 7аимствованиях выводов 
и ссыло> у сто@онних авто@ов 7. Отмеченные т@уды ?освящены и7учению исто-

2 о>тяб@я 2009 г.) URL: http://www.hist.msu.ru/Science/History/karpov2009_2.htm (дата 
об@ащения: 10.10.2012).

3 Андреев А. Р.: 1) Исто@ия о@дена ие7уитов. Ие7уиты в Росси=с>о= им?е@ии: XVI — начало 
XIX в. М.: Русс>ая ?ано@ама, 1998; 2) Монашес>ие о@дена. Бенеди>тинцы, цисте@цианцы, 
>а@мелиты, иоанниты, там?лие@ы, тевтонцы, ф@анцис>анцы, домини>анцы, августинцы, 
>а?уцины, у@сулин>и, театинцы, ие7уиты и д@. М.: «Ев@олинц» — «Куч>ово ?оле», 2002; 
А. Р. Анд@еев отличается тяго= > самым @а7нооб@а7ным ?@едметам исто@ичес>ого ?о7нания — 
от биог@афи= и7вестных исто@ичес>их деятеле= до ?@облем гео?олити>и, одна>о его тво@че-
ство научно= общественностью давно ?@и7нано несостоятельным. См. о научном ?отенциале 
>ниг А. Р. Анд@еева статью И. М. Смилянс>о=: СмилянEкая И. М. У>а7. соч. С. 211–214.

4 Корнилов И. П. П@отестанти7м в Тата@стане: основные эта?ы и особенности @а7вития 
(XVIII — 80-е гг. XX в.): дис. … >анд. ист. нау>. М.: Росси=с>ая а>адемия госслу6бы, 2003.

5 Маракушина Е. �.: 1) Исто@и>о-@елигиоведчес>и= анали7 деятельности о@дена ие7уитов 
в Сан>т-Пете@бу@ге // Вестни> Сан>т-Пете@бу@гс>ого униве@ситета. Се@. 6. 2007. №  3. 
С. 269–277; 2) Католичес>ие монашес>ие миссии на Севе@о-За?аде России: дис. … >анд. 
философ. нау>. СПб., 2007.

6 Копылов А. Н. Католичес>ая це@>овь в России (>онец IX — начало XXI в.). М.: «С?ут-
ни>+», 2012.

7 А. Н. Ко?ыловым 7аимствованы отдельные ссыл>и и выводы и7 @абот А. Н. Анд@еева , 
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@ии @осси=с>их >атоличества и ?@отестантства в очень ши@о>их х@онологи-
чес>их @ам>ах — и 7амысел исследователе= не случаен. П@отя6енные в@емен-
ные г@аницы дают во7мо6ность наме@енно ис?оль7овать случа=но ?о?авшие 
в ?оле 7@ения источни>и, иллюст@и@ующие лишь 7а@анее 7аданные ?оло6е-
ния авто@а. Та>ие @ам>и уместны в с?ециальных обобщающих исследованиях, 
та> >а> слу6ат @асши@ению ?о7навательных го@и7онтов; но в ситуации, >огда 
обобщать ?о>а еще нечего, они часто ?@иводят > ?@ямо ?@отиво?оло6ному эф-
фе>ту. Неудивительно, что ?@и всем инте@есе сов@еменных исто@и>ов > теме 
6и7недеятельности инославных общин в России наименее @а7@аботанным 
в данном отношении ?е@иодом остается XVIII в. — э?оха, и7учение >ото@о= 
т@ебует особо= источни>оведчес>о= ?одготов>и и со?@я6ено со сло6ностями 
в ?оис>ах мате@иала. П@иведем нес>оль>о ?@име@ов — в до>то@с>о= диссе@-
тации О. А. Лиценбе@ге@ «Римс>о->атоличес>ая и Евангеличес>о-люте@анс>ая 
це@>ви в России: с@авнительны= анали7 в7аимоотношени= с госуда@ством 
и обществом (XVIII — начало XX в.)» ?одавляющее число 7аде=ствованных 
источни>ов >асается исто@ии не?@авославных >онфесси= в XIX и начале 
XX в., данные 6е 7а XVIII в. носят от@ывочны= и случа=ны= ха@а>те@ 8; в @а-
боте И. П. Ко@нилова «П@отестанти7м в Тата@стане: основные эта?ы и осо-
бенности @а7вития (XVIII в. — 80-е гг. XX в.)» наблюдается с?е>улятивное, 

Е. Н. Цимбаево= и д@. авто@ов. П@иведем лишь не>ото@ые ?@име@ы: те>ст >ниги А. Н. Ко-
?ылова на с. 118–121 (начиная со слов «в ?е@во= ?оловине XVIII в., с ?о7воления Пет@а I…») 
?@едставляет собо= ?е@ес>а7 соде@6ания начала вто@о= главы моног@афии А. Н. Анд@еева 
бе7 у>а7ания источни>а и >@оме того с ?@исвоением ссыло> на т@уды А. А. Алова и Э. Вин-
те@а (снос>и 210, 213 и 214). То 6е самое наблюдаем на с. 130–131. От>@овенны= ?лагиат 
?@едставляет собо= те>ст на с. 135–137 и 143–146. Здесь «авто@ом» ?@исвоены @ассу6-
дения и выводы, >асающиеся слу6бы в России >атоли>ов, 7а>лючения ме6>онфессио-
нальных б@а>ов и @елигио7ного вос?итания дете= в ?@авославно->атоличес>их семьях, 
участия ?@авославных дво@ян в @елигио7ных це@емониях >атоли>ов; сведения о З. Ша@и-
мане, ?е@еходе в >атоличество >н. И. П. Долго@у>ово= и д@. И о?ять 6е в7яты «готовы-
ми» ?одтве@6дающие ?@авоту «авто@а» цитаты (на?@име@ снос>и 247–251). Анали7и@уя 
в7гляды на >атоличество М. С. Лунина (с. 166), для больше= наглядности А. Н. Ко?ылов 
?о7аимствовал те>ст ?е@е?ис>и де>аб@иста и7 исследования Е. Н. Цимбаево=. С@.: Андре-
ев А. Н. Католици7м и общество в России XVIII в. Челябинс>: И7д-во ЮУ@ГУ , 2007. С. 56–
61, 87–88, 101, 122–124, 127, 154–161, 192–193; Цимбаева Е. Н. Русс>и= >атолици7м: Идея 
всеев@о?е=с>ого единства в России XIX в. М.: И7д-во ЛКИ, 2008. С. 66.

8 П@и всем ува6ении > научным 7аслугам авто@а нель7я не отметить, что в диссе@тации 
О. А. Лиценбе@ге@ ?@иведены ?од@обные сведения толь>о о >атоли>ах и ?@отестантах 
немец>их >олони= Повол6ья и юга ст@аны, данные 6е о @а7витии це@>овных ст@у>ту@ 
7а?адных х@истиан в д@угих @егионах России в XVIII в. сведены > у?оминанию числа 
евангеличес>их общин в Пете@бу@ге и К@онштадте в 1725 г., >остела в Мос>ве, а та>6е 
фа>та ?оявления люте@анс>их общин и >и@о> в Тобольс>е в 1711 и Омс>е в 1716 г. (бе7 
ссыло> на источни>). См.: Лиценбергер О. А. Римс>о->атоличес>ая и Евангеличес>о-лю-
те@анс>ая це@>ви в России: с@авнительны= анали7 в7аимоотношени= с госуда@ством 
и обществом (XVIII — начало XX в.): дис. … д-@а ист. нау>. Са@атов, 2005. С. 266–282. 
По>а7ателен и тот фа>т, что соответствующи= ?а@аг@аф диссе@тации имеет отличные 
от 7аявленных х@онологичес>ие @ам>и — он на7ывается «Расселение и динами>а числен-
ности >атоли>ов и люте@ан в России в >онце XVIII — начале XX в.».
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ничем не мотиви@ованное на@ушение х@онологичес>их @амо>: исто@ию ?@оте-
стантства авто@ начал ?@осле6ивать толь>о с >онца XVIII в., что и от@а6ено 
в на7вании ?е@во= главы диссе@тации 9. П@а>ти>а шаблонного ис?оль7ования 
исто@ичес>их сведени=, их 7аведомая ф@агмента@ность, довольно слабая и7у-
ченность ?е@иода сво=ственны и д@угим исследованиям — >а> исто@ичес>им, 
та> и ю@идичес>им 10. В диссе@тационных @аботах, 7ащищаемых ?о ю@идиче-
с>им с?ециальностям, вообще не учитываются сов@еменные дости6ения и @а7-
@абот>и исто@и>ов в области исто@ии ?@авового ?оло6ения 7а?адных це@>-
ве= в России. Та>ие @аботы демонст@и@уют >@а=не ?ове@хностное 7на>омство 
с исто@ичес>ими @еалиями и до>ументами XVIII столетия 11.

XVIII в. ?@едставляется наиболее ва6но= э?охо= ?@и исследовании любо-
го и7 ас?е>тов исто@ии инославных ве@оис?оведани= в России — и7учение со-
быти= именно этого столетия ?о7воляет осмыслить все ?@облемы це@>овно= 
институционали7ации @осси=с>их >атоли>ов и ?@отестантов, @ешить самые 
@а7нооб@а7ные во?@осы их в7аимоде=ствия с о@ганами власти и обществом 
в условиях @еали7ации моде@ни7ационно= ?олити>и госуда@ства. Работа с ма-
те@иалами XVIII столетия слу6ит, вы@а6аясь >атего@иями Г. Те@бо@на 12, вы-
явлению «бина@ного >ода» самого феномена @осси=с>о= моде@ни7ации, ?о-
?утно 6е дает во7мо6ность вы@аботать униве@сальные тео@етичес>ие ?одходы 
> и7учению все= исто@ии 7а?аднох@истианс>их це@>ве= в России. Именно 
в этом столетии, на?омним, сло6ились ?е@вые @а7витые це@>овные ст@у>ту-
@ы @осси=с>их >атоли>ов и ?@отестантов — более того, ?@ебывание в ст@ане 
инославных в?е@вые стало легитимным. В ве> деятельности Пет@а I и Е>а-
те@ины II были ?@ово7глашены бу>вально все ?@инци?ы @елигио7но= ?оли-
ти>и госуда@ства, сох@анявшиеся в?оследствии до 1905 г. И7менения социо-
>ульту@ных ?а@амет@ов России в обстоятельствах 6и7ни XVIII в. и ?@ивели 
> тому, что ?@отестантс>ие ценности стали о>а7ывать слиш>ом ощутимое во7-
де=ствие на течение социально-э>ономичес>о= и духовно= 6и7ни наших со-
отечественни>ов; а >атоличество вд@уг то6е ?@оявилось >а> один и7 ва6не=-

9 Глава имеет на7вание «Во7ни>новение и @ас?@ост@анение ?@отестанти7ма в Ка7анс>о= гу-
бе@нии (>онец XVIII — начало XX в.)».

10 Курило О. �. Люте@ане в России XVI–XX вв. М.: Фонд «Люте@анс>ое Наследие» World 
Wide Printing, 2002; РомановEкая Л. Р. Инове@цы в Росси=с>о= им?е@ии (исто@и>о-?@а-
вовое исследование): дис. … >анд. ю@ид. нау>. Ни6ни= Новго@од: Ни6его@одс>и= госу-
да@ственны= униве@ситет им. Н. И. Лобачевс>ого, 2006; �улавина М. А. П@авовое ?оло-
6ение >атоличес>о= це@>ви в России в XVIII в.: дис. … >анд. ю@ид. нау>. М.: Росси=с>ая 
а>адемия госслу6бы, 2008.

11 Это >асается и диссе@тации М. А. Булавино=, цели>ом ?освященно= и7учению XVIII сто-
летия. О тео@ети>о-методологичес>ом у@овне это= @аботы свидетельствует у6е 7аявле-
ние авто@а о том, что «тео@етичес>о= осново= диссе@тационного исследования ?ослу6и-
ли фундаментальные ?оло6ения, соде@6ащиеся в научных т@удах» @яда ученых, в том 
числе у?омянутого А. Р. Анд@еева. См.: �улавина М. А. У>а7. соч. С. 8.

12 Therborn G. European Modernity and Beyond. The Trajectory of European Societies, 1945–
2000. London; New Delhi: Sage Publications, 1995. P. 5.
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ших фа>то@ов общественного @а7вития, ?одготовивши= ?оявление идеологов 
«@усс>ого >атолици7ма» в лице П. Я. Чаадаева, И. С. Гага@ина, М. С. Лунина 
и д@. либе@альных мыслителе= 13. Очевидно, что глубо>ое и7учение ?@облем 
6и7недеятельности >атоли>ов и ?@отестантов в России XVIII в. высту?ает 
?о сути фундаментом ?одлинно научного 7нания о @оли ев@о?е=с>их >онфес-
си= в исто@ичес>их судьбах наше= ст@аны; но исто@и>и 7а?аднох@истианс>их 
це@>ве= ?очти всегда ог@аничиваются беглым и ?ове@хностным 7на>омством 
с этим ва6не=шим ?е@иодом, ?@ед?очитая о?е@и@овать случа=ными фа>тами 
и давать на их основании глобальные, хотя и ?о@о= неве@ные оцен>и 14. Данная 
ситуация обусловлена всё то= 6е ?@облемо= массовых ?одходов и у?@ощени= 
в сов@еменно= нау>е; а во7мо6но, и не6еланием @ешать т@удные 7адачи. По@о= 
в научно= с@еде ?@оявляет себя и фа>то@ с?е>улятивного отношения авто@ов 
> мате@иалу 15.

Конечно, ?@идется отметить, что и7учение исто@ии @осси=с>их общин >а-
толи>ов и ?@отестантов в XVIII в. со?@я6ено с т@удоем>остью а@хивных и7ы-
с>ани=, 6и7ненно необходимых для установления @е?@е7ентативного фа>ти-
чес>ого мате@иала. Рам>и делово= >ом?етенции цент@альных о@ганов власти 
России XVIII в. с>ладывались ?осте?енно, ?оэтому > ?@облемам 6и7недеятель-
ности «инове@цев» имели отношение однов@еменно десят>и властных инсти-
тутов. В @е7ультате сведения о >атоли>ах и ?@отестантах бу>вально @ассеялись 
?о фондам х@анилищ — их мо6но обна@у6ить в а@хивах Синода, Сената, Та=-
но= >анцеля@ии, ?@а>тичес>и всех >оллеги= (иност@анных дел, военно=, Ма-
нуфа>ту@- и Бе@г->оллегии, Юстиц->оллегии лифляндс>их и эстляндс>их дел 

13 Андреев А. Н.: 1) Католици7м и общество в России XVIII в. Челябинс>: И7д-во ЮУ@ГУ, 
2007. С. 121–191; 2) Конфессиональное влияние ф@анцу7с>о= эмиг@ации на @усс>ое дво-
@янство в >онце XVIII — начале XIX в. (?о мемуа@ам В. Н. Головино=) // Росси=с>ая 
исто@ия. 2010. №  2. С. 81–91.

14 Не вдаваясь в ?олеми>у, отметим не>ото@ые выводы А. Н. Ко?ылова, лишенные >а>их бы 
то ни было научных основани=. А. Н. Ко?ылов утве@6дает: «в анти>атоличес>о= ?оли-
ти>е ца@с>ого ?@авительства было мало тол>у»; >атоличес>ая це@>овь в России «смогла 
стать и7 у7>о-этничес>о= >онфессии (це@>ви для ?оля>ов, ф@анцу7ов и <?@очих ино-
ст@анцев=) истинно Вселенс>о=, наднационально= це@>овью» См.: Копылов А. Н. У>а7. 
соч. С. 11, 267.

15 П@иведем я@>и= ?@име@: для >атоличес>их исто@и>ов об@а7цом сто=>ости в «латинс>о= 
ве@е» всегда был @усс>и= ие7уит А. Ю. Лады6енс>и=, всту?ивши= в О@ден в 1718 или 
1719 г. Ие7уит был сослан в Сиби@ь, 7атем ?е@еведен в Ни6ни= Новго@од, где ?@инял 
?@авославны= ?ост@иг. Его судьба обстоятельно ?@осле6ена ?о а@хивным до>ументам 
в одно= и7 научных ?убли>аци=, в >ото@о= фа>т об@ащения А. Ю. Лады6енс>ого в ?@аво-
славие до>а7ан. См.: Андреев А. Н. Русс>и= ие7уит А Ю. Лады6енс>и=: неисследованная 
ст@аница в исто@ии @усс>ого >атолици7ма XVIII столетия // Отечественная исто@ия. 
2008. №  3. С. 143–154. Одна>о да6е 7на>омые с это= ?убли>ацие= авто@ы, ?@енеб@егая 
а@хивными до>ументами и наме@енно сох@аняя 7а ие7уитом о@еол мучени>а, ?@ете@?ев-
шего 7а >атоличес>ую ве@у до >онца, ?@одол6ают утве@6дать: «О дальне=ше= судьбе 
осу6денного (Лады6енс>ого, от?@авленного в Сиби@ь. — прим. ред.) нет достове@ных 
сведени=». См.: Копылов А. Н. У>а7. соч. С. 140.
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и д@.), личных >анцеля@и= им?е@ато@ов и им?е@ат@иц, >анцеля@ии от ст@ое-
ни=, >анцеля@ии о?е>унства иност@анных и т. д. Фонды не>ото@ых уч@е6дени= 
@а7@о7нены и находятся в @а7ных а@хивных х@анилищах (на?@име@ фонды ду-
ховного ведомства — в РГИА и РГАДА, >оллегии иност@анных дел — в РГАДА 
и АВПРИ). П@и @аботе с та>ими до>ументами исследователь дол6ен свободно 
владеть навы>ами чтения с>о@о?иси, а та>6е 7нать особенности @усс>ого де-
лового я7ы>а XVIII в. Многие до>ументы составлены на иност@анных я7ы>ах 
(немец>ом, ф@анцу7с>ом, англи=с>ом, ?ольс>ом, шведс>ом, финс>ом, голланд-
с>ом и д@.), что в свою оче@едь та>6е мо6ет 7ат@уднить их системати7ацию 
и ис?оль7ование 16. Та>им об@а7ом, очевидно, что объе>тивное и ?лодотво@ное 
и7учение данных мате@иалов ?од силу толь>о ?ог@у6енным в ?@облемы э?о-
хи ученым, наме@енно с?ециали7и@ующимся именно в во?@осах ?@ебывания 
иност@анцев в России или исто@ии @усс>о-ев@о?е=с>их свя7е= 17. Добавим, что 
с?ецифи>а темы ?од@а7умевает се@ье7ную @елигиоведчес>ую, а 7ачастую и бо-
гословс>ую ?одготов>у исто@и>а, что @е7>о увеличивает т@ебования > его ис-
следовательс>ому т@уду и ?о@о6дает сло6ности тео@ети>о-методологичес>ого 
?лана 18. Одна>о всё это не дол6но от?угнуть будущих исследователе=, с@еди 
>ото@ых наве@ня>а ?оявятся я@>ие и самобытные ученые, с?особные @ешать 
?@облемы исто@ии 6и7недеятельности инославных общин на ба7е нового, ?о>а 
с>@ытого от гла7 мате@иала. Имея в виду соде=ствие та>им ?о?ыт>ам, считаем 
уместным отметить те а@хивные фонды, >ото@ые ?@а>тичес>и не 7аде=ствова-
ны исследователями исто@ии 7а?адного х@истианства в России. Масса инфо@-

16 В >ачестве ?@име@а отметим слабую и7ученность исследователями до>ументов Юстиц-
>оллегии лифляндс>их и эстляндс>их дел (о@гана у?@авления 7авоеванными в ходе Се-
ве@но= во=ны те@@ито@иями) — в его ю@исди>цию входил >онт@оль над г@а6данс>о= 
и @елигио7но= деятельностью 7а?адных х@истиан России, а дело?@ои7водство велось 
?@еимущественно на немец>ом я7ы>е (иногда ис?оль7овались его диале>ты).

17 С@еди та>их ученых отметим Б. А. Ус?енс>ого, А. Б. Шиш>ина и В. С. Р6еуц>ого, >ото@ые 
?о>а не об@ащались на?@ямую > теме исто@ии ?ете@бу@гс>их инославных общин в XVIII в., 
но внесли большо= в>лад в @а7@абот>у ?@облем @усс>о-ев@о?е=с>их >ульту@ных свя7е=, 
ас?е>том >ото@о= и высту?ает а>туали7и@уемая в данно= статье область исто@ичес>ого 
7нания. См.: УEпенEкий �. А., Шишкин А. �. Т@едиа>овс>и= и янсенисты // Символ: Жу@-
нал х@истианс>о= >ульту@ы ?@и Славянс>о= библиоте>е в Па@и6е. Па@и6, 1990. № 23. 
С. 105–264; Rzeutsky V.: 1) Les Français de la Volga: la politique migratoire russe des années 
1760, et la formation des communautés francophones à St.-Pétersbourg et à Moscou // Cahiers 
du monde russe. Paris, 1998. Vol. 39. P. 283–296; 2) La colonie française et l’Eglise catholique 
de Moscou à la fi n du XVIII siècle // Cahiers du monde russe. Paris, 2000. Vol. 41. P. 615–628.

18 В данно= свя7и инте@есными ?@едставляются т@уды ?@авославного богослова Августи-
на (Ни>итина Д. Е.). См.: АвгуEFин (НикиFин Д. Е.), архимандриF: 1) П@авославны= 
Пете@бу@г в 7а?ис>ах иност@анцев. СПб.: ТОО «Жу@нал Нева», 1995; 2) Шведс>ая лю-
те@анс>ая община в Пете@бу@ге // С>андинавс>ие чтения 2000 года: Этног@афичес>ие 
и >ульту@но-исто@ичес>ие ас?е>ты. СПб., 2002. С. 201–224; 3) Немец>ая евангеличес>о-
люте@анс>ая це@>овь св. Пет@а // Немцы в России. Пете@бу@гс>ие немцы. СПб., 1999. 
С. 281–320; 4) Немец>ая @ефо@матс>ая община в Сан>т-Пете@бу@ге // Немцы Сан>т-
Пете@бу@га: нау>а, >ульту@а, об@а7ование. СПб.: Росто>, 2005. С. 131–152.
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мации о @осси=с>их >атоли>ах и ?@отестантах в XVIII столетии соде@6ится 
в фондах Та=но= >анцеля@ии и Юстиц->оллегии лифляндс>их, эстляндс>их 
и финляндс>их дел в РГАДА 19, а та>6е в фонде «Духовные дела иност@анных 
ис?оведани=» в АВПРИ 20. Если до>ументы РГИА достаточно хо@ошо и7уче-
ны 21, то мате@иалы отмеченных х@анилищ ?о>а еще 6дут свое= а>туали7ации. 
Особое внимание об@атим на дело?@ои7водственные до>ументы Коллегии 
иност@анных дел, х@анящиеся в АВПРИ — в состав их входят донесения @им-
с>их су?е@ио@ов и люте@анс>их су?е@интендентов, ?асто@ов @а7ных >онфес-
си= о 6и7ни вве@енных им це@>овных общин; с?@ав>и и 7а?@осы @а7личных 
госуда@ственных ведомств о ?@иходах; деловая ?е@е?ис>а Коллегии ?о ?@обле-
мам 6и7недеятельности не?@авославных х@истиан с Синодом, Юстиц->олле-
гие= лифляндс>их и эстляндс>их дел, ?@очими >оллегиями и >анцеля@иями; 
до>лады в Иност@анную >оллегию ?о тем 6е ?@облемам от губе@нато@ов и во-
енных начальни>ов. В делах фонда № 10 соде@6ится большое число синодс>их 
у>а7ов и @ас?о@я6ени= относительно >атоли>ов и ?@отестантов, их в7аимоот-
ношени= с ?@авославными, с?@аво> ?о 7а?@осу Синода, Сената, Та=но= >анце-
ля@ии, до?@осных @ече= ?ате@ов и ?асто@ов, ?одготовительных мате@иалов для 
судебных @а7би@ательств с участием инославных, в том числе и ?о обвинению 
в ?@о7елити7ме. Много инфо@мации находим и о внут@енне= 6и7ни ?@иходов: 
дела в>лючают в себя @а7нооб@а7ные ?@ошения со сто@оны иност@анного духо-
венства, ?@ихо6ан, ?о?ечителе= и це@>овных ста@ост (>асательно о@гани7ации 
богослу6ени=, ?@иглашения и увольнения ?асто@ов, деле6а це@>овного иму-
щества и т. д.); мате@иалы и @е7олюции относительно >онфли>тных ситуаци= 
в общинах; >о?ии 7а>онодательных а>тов, да@овавших @елигио7ные свободы; 
им?е@ато@с>ие у>а7ы в Коллегию о ?ост@о=>е >остелов и >и@о>; отчеты о це@-
>овном ст@оительстве и массу д@угих официальных бумаг.

19 Мате@иалы Та=но= >анцеля@ии и Та=но= э>с?едиции Сената несут в себе сведения о слу-
6ивших в России ?ате@ах и ?асто@ах, их ?@о7елитичес>о= @аботе, ш?иона6е в ?оль7у 
иност@анных дво@ов, «>@амольных» ?@о?оведях и на@ушениях 7а>она (?@авил ?@ое7да 
?о России, ?о@яд>а ?@оведения богослу6ени= и д@.). В до>ументах Юстиц->оллегии со-
де@6атся сведения о место?оло6ении >атоличес>их и ?@отестантс>их общин, ?@оцессах 
>и@очного и >остельного ст@оительства, о внут@еннем @ас?о@яд>е в ?@иходах, @а7витии 
це@>овных ш>ол, о?@еделении > общинам ?асто@ов и учителе=; данные биог@афичес>о-
го ха@а>те@а об инославных це@>овнослу6ителях. Колле6с>ие до>ументы об@исовыва-
ют сфе@ы >ом?етенции @яда о@ганов госуда@ственно= власти, ?@ои7водивших над7о@ 
7а инославными, — само= Юстиц->оллегии лифляндс>их и ?@. дел, Святе=шего Синода, 
Коллегии иност@анных дел, Военно= >оллегии. См.: РГАДА. Ф. 7 (Та=ная >анцеля@ия). 
О?. 1; Ф. 284 (Юстиц->оллегия Лифляндс>их и Эстляндс>их дел). О?. 1. Ч. 1–4.

20 АВПРИ. Ф. 10 (Духовные дела иност@анных ис?оведани=). О?. 10/1, 10/2.
21 Козлов С. Г. До>ументы Ф@анцис>анс>ого о@дена в фондах Росси=с>ого госуда@ственно-

го исто@ичес>ого а@хива. М.: И7д-во Ф@анцис>анцев, 2003; Соловьева Г. Ф. Мате@иалы 
Росси=с>ого госуда@ственного исто@ичес>ого а@хива о люте@анс>их ?@иходах Севе@о-
За?ада XVIII — начала XX в. >а> исто@ичес>и= источни>: дис. … >анд. ист. нау>. СПб.: 
СПбГУ, 2008.
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В силу тех или иных ?е@ечисленных ?@ичин (т@удоем>ости фо@ми@ова-
ния @е?@е7ентативно= источни>ово= ба7ы, необходимости ме6дисци?лина@-
но= ?одготов>и и т. д.) ученые ?очти ?олностью обошли вниманием ?@облемы 
исто@ии @а7вития >атоличес>их и ?@отестантс>их общин Пете@бу@га и Мос>вы 
в XVIII в. Понятно, что @ешение ?одобных во?@осов та>6е т@ебует не механи-
чес>ого обобщения у6е имеющихся (дале>о не всегда ?@ове@енных) сведени=, 
а многолетне= >@о?отливо= @аботы в а@хивах, где сама оцен>а ?оле7ности ис-
точни>ов ?@оводится в @ам>ах многочисленных и ?о@о= антагонистичес>их 
ст@атагем анали7а те>уще= и7о дня в день и и7 года в год деятельности це@>ов-
ных о@гани7аци=. И всё 6е, несмот@я на т@удности исследования, ?@ишла ?о@а 
и76ить давно сло6ивши=ся ?а@адо>с — и в @осси=с>о=, и в 7а@убе6но= нау>е 
у6е имеются т@уды (?о>а немногочисленные) ?о исто@ии @имс>о->атоличе-
с>о= и ?@отестантс>их це@>ве= во все@осси=с>их масштабах — деятельность 6е 
инославных в обеих столицах @ассмот@ена в них ?ове@хностно и >@а=не схема-
тично 22. И это ?@и ?онимании фа>та, что именно в Пете@бу@ге и Мос>ве была 
?@едельно с>онцент@и@ована @елигио7ная 6и7нь «@усс>их» ев@о?е=цев. Осо-
бенно ст@анно= выглядит ситуация ?о отношению > Пете@бу@гу — го@оду, во-
?лотившему в собственном @а7витии всю ев@оцент@истс>ую идеологию э?охи.

Сама идея 7а>лад>и Пете@бу@га ?@ед?олагала сосуществование и да6е сли-
яние ?ото>ов @а7личных >ульту@ в ?оли>онфессиональном ?@ост@анстве — 
ну6давши=ся в моде@ни7ационных ?@оцессах Пет@ Вели>и= со7дал мощную 
7а>онодательную ба7у но@ми@ования @елигио7но= 6и7ни «инове@цев» в Рос-
сии, бе7 сомнени= сметая любые с?особы т@адиционного не?@иятия @усс>ими 
всех не?@авославных. За>оны о ве@оте@?имости стали ?@очно= осново= @а7ви-
тия ?@отестантства и >атоличества в России — фо@?остом 6е ?@оцессов у>о@е-
нения 7а?адных х@истианс>их >онфесси= в ст@ане о>а7ался именно Пете@бу@г. 
Го@од на Неве с ?е@вых дне= основания стал э?ицент@ом ев@о?еи7ационных 
?@оцессов и местом >ом?а>тного ?@о6ивания иност@анцев. В Пете@бу@ге до-
вольно быст@о сло6ились @а7витые ?@иходс>ие ст@у>ту@ы >атоли>ов и ?@отес-
тантов, ?@инимавших не?ос@едственное и деятельное участие в моде@ни7ации 
России. Уни>альность ситуации ?@оявилась и в фа>то@ах ?@и7нания ?@отес-
тантов и >атоли>ов ?олно?@авными го@о6анами (в д@угих го@одах, в>лючая 
Мос>ву, инославные 6или в ?очти уще@бно= обособленности), а ?о@о= — да6е 
начальствующими наставни>ами во многих сфе@ах @а7вивающе=ся России. 

22 К ним мо6но отнести т@уды О. А. Лиценбе@ге@, а та>6е @аботы немец>ого исто@и>а 
Э. Амбу@ге@а. См.: Лиценбергер О. А.: 1) Римс>о->атоличес>ая Це@>овь в России: исто-
@ия и ?@авовое ?оло6ение. Са@атов: Повол6с>ая А>адемия госслу6бы, 2001; 2) Римс>о-
>атоличес>ая и Евангеличес>о-люте@анс>ая це@>ви в России: с@авнительны= анали7 
в7аимоотношени= с госуда@ством и обществом (XVIII — начало XX в.): дис. … д-@а ист. 
нау>. Са@атов, 2005; Amburger E.: 1) Geschichte des Protestantismus in Russland. Stuttgart: 
Evangelisches Verlagswerk, 1961; 2) Die Pastoren der evangelischen Kirchen Russlands vom 
Ende des 16. Jahrhunderts bis 1937. Ein biographisches Lexikon. Erlangen: Institut Nordost-
deutsches Kulturwerk Martin-Luther-Verlag, 1998.
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Пете@бу@гс>ие ?@отестанты, вообще гово@я, стали частью госуда@ственно= 
элиты, у?@авляя целыми ведомствами и о>а7ывая че@е7 собственные установ>и 
мощное влияние на общественное со7нание 6ителе= го@ода.

Исследование исто@ии сло6ившихся в Пете@бу@ге @а7витых ?@иходс>их 
ст@у>ту@ ?@отестантов и >атоли>ов о6идаемо ?ода@ит во7мо6ность ?о-новому 
осмыслить @елигио7ную ?олити>у госуда@ства, ?онять с?ецифи>у ме6>онфес-
сиональных отношени= и оценить @оль инославных х@истиан в 6и7ни @осси=-
с>ого общества э?охи Нового в@емени. Конечно, выявление и анали7 сведени= 
о це@>овных объединениях иност@анцев Пете@бу@га, об их влиянии на духов-
ную 6и7нь России и госуда@ственное ст@оительство дол6ны будут ?@оводить-
ся в >онте>сте исследования >он>@етно-исто@ичес>их событи=, что, бе7услов-
но, ?о7волит объяснить многие (до сих ?о@, >стати, существующие) ?@облемы 
в7аимоде=ствия ?@едставителе= @а7ных @елиги=, объе>тивно и а@гументи-
@ованно оценить исто@ичес>и= о?ыт ме6>онфессионального сот@удничества 
в наше= ст@ане.

Та>им об@а7ом, ясно видно, что дальне=шее и7учение внут@иобщинно=, 
?едагогичес>о=, миссионе@с>о= (?@о7елитичес>о=), >ульту@но-?@освети-
тельс>о= и социально= деятельности >атоли>ов и ?@отестантов Пете@бу@га 
в XVIII в., их в7аимоотношени= с о@ганами госуда@ственно= власти и ?@аво-
славными це@>овными ст@у>ту@ами, их участия в ?@оцессе госуда@ственного 
и >ульту@ного ст@оительства ?о-?@е6нему весьма а>туально в отечественно= 
нау>е. Целена?@авленное и системное и7учение во?@осов 6и7недеятельности 
7а?аднох@истианс>их общин Пете@бу@га в XVIII столетии, бе7 сомнени=, от-
вечает самым насущным ?от@ебностям сов@еменного ?ете@бу@говедения и @ос-
си=с>ого исто@ичес>ого 7нания в целом 23.

До недавнего в@емени систематичес>их @а7@абото> (и тем более с?ециаль-
ных моног@афичес>их т@удов) на тему исто@ии ев@о?е=с>их ве@оис?оведани= 
в Пете@бу@ге XVIII столетия не было ни в России, ни 7а @убе6ом — хотя не-
>ото@ые @а7@о7ненные сведения, 7ачастую ?@иводимые вне >онте>ста исто@и-
чес>ого @а7вития @осси=с>ого общества, мо6но обна@у6ить у @яда немец>их 

23 Особого @а7гово@а наве@ня>а ?от@ебует во?@ос вы@абот>и те@минологичес>ого а??а-
@ата — стоит догово@иться об у?от@еблении исто@и>ами @елиги= >он>@етных ?оняти= 
и смыслов. Свободное и часто лег>омысленное ис?оль7ование те@минов ?о@о= ?@иводит 
> смыслово= ?утанице — та>ие ?онятия, >а> «се>та», «е@есь», «нет@адиционные @ели-
гии» и ?@., дол6ны иметь чет>ое о?@еделение именно в >@угах исто@и>ов, а не толь>о 
с@еди социологов и ю@истов. Жи7нь, во7мо6но, 7аставит нас смягчить и суффи>сы на-
7вани= самих на?@авлени= 7а?аднох@истианс>их ве@овани= — >атоличес>ая и ?@оте-
стантс>ая т@адиции 7аслу6ивают быть на7ванными на @усс>ом я7ы>е бе7 ?одо7@ени= 
в их э>с?ансионистс>о-идеологичес>о= сущности (7а ис>лючением тех случаев, >огда 
исследователь наме@енно ?одче@>ивает их идеологичес>ую составляющую). Обо7наче-
ния «>атолици7м» и «?@отестанти7м» в @усс>ом я7ы>е ис?оль7овались и в до@еволюци-
онно= исто@ичес>о= нау>е, одна>о в э?оху становления ма@>систс>о-ленинс>о= фило-
софии эти на7вания стали станда@тными для ?одче@>ивания идеологичес>о= на?@авлен-
ности @елигио7ных учени=.
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(?@отестантс>их) и @усс>их (?@авославных) авто@ов >онца XVIII — XIX в . 24 
Во7мо6ности исто@ичес>о= @е>онст@у>ции ?@оцессов 6и7недеятельности 7а-
?адных х@истиан на основании этих сведени= ?од@обно @ассмот@ены в @яде 
с?ециальных т@удов и ?@и7наны недостаточными. Двадцаты= ве> вообще «?о-
хо@онил» тему ?од ?лито= анти>ле@и>альных идеологичес>их ?ост@оени= 
и атеистичес>их с?е>уляци= — толь>о в >онце XX столетия, во многом бла-
года@я исследовательс>им усилиям ?ете@бу@гс>ого ученого Ю. Н. Бес?ятых 25, 
исто@и>и вновь об@атились > и7учению ?@облем становления инославных це@-
>овных объединени= в России и с?особов их 6и7недеятельности.

На сегодняшни= день обстоятельно и7учен >ом?ле>с во?@осов исто@ии 
?@отестантс>их общин Пете@бу@га в XVIII в. (их >онфессиональны= состав, 
численность, ст@у>ту@а, ?@инци?ы и с?особы деятельности), выяснены осо-
бенности в7аимоотношени= ?@едставителе= @а7личных >онфесси= ме6ду со-
бо=, с Русс>о= ?@авославно= це@>овью и о@ганами госуда@ственно= власти, 
дана @а7ве@нутая оцен>а сте?ени влияния членов ?ете@бу@гс>их ?@отестант-
с>их общин на ?@оцессы госуда@ственного ст@оительства в России, >ачествен-
но @ешены не>ото@ые источни>оведчес>ие во?@осы 26. В с?ециальных ?убли-

24 Büsching A. F. Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinen im Russischen Reich. Altona, 
1766–1767. Th. 1–2; Grot J. Ch. Bemerkungen über die Religionsfreiheit der Ausländer im Rus-
sischen Reich in Rücksicht auf ihre verschiedenen Gemeinden; ihre kirchlichen Einrichtungen, 
ihre Gebräuche und ihre Rechte. SPb.-Leipzig: In der Dykischen Buchhandlung, 1797–1798. 
Bd. 1–3. 8º; Dalton H. Geschichte der Reformierten Kirche in Rußland. Kirchenhistorische 
Studie von Herman Dalton. Gotha: Verlag von Rudolf Besser, 1865; Muralt E. Chronik der 
vereinigten franzoesischen und deutschen reformierten Gemeinde in St. Petersburg. Dorpat: 
Universitaet, 1842; Lemmerich C. Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Petri 
in St. Petersburg. SPb.: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie, 1862; ТолEFой Д. А. Рим-
с>и= >атолици7м в России: исто@ичес>ое исследование г@. Д. А. Толстого: в 2-х т. СПб.: 
И7д. ти?. В. Ф. Дема>ова, 1876; Морошкин М. Я. Ие7уиты в России с ца@ствования Е>ате-
@ины II и до нашего в@емени. Сочинение свящ. Михаила Мо@ош>ина: в 2-х ч. СПб.: Ти?. 
2-го Отделения Собств. е. и.в. >анцеля@ии, 1867–1870.

25 �еEпяFых Ю. Н.: 1) Пете@бу@г Пет@а I в иност@анных о?исаниях. Л.: Нау>а, 1991; 2) Пе-
те@бу@г Анны Иоанновны в иност@анных о?исаниях. СПб.: Рус.-Балт. инфо@м. цент@ 
«Блиц», 1997.

26 См.: Алакшин А. Э. Становление ?@отестантс>их общин в Сан>т-Пете@бу@ге (?е@вая 
четве@ть XVIII в.): дис. … >анд. ист. нау>. Челябинс>: ЧелГУ, 1998; АвгуEFин (Ники-
Fин Д. Е.), архимандриF. Немец>ая Евангеличес>о-люте@анс>ая це@>овь Св. Пет@а // 
Немцы в России: Пете@бу@гс>ие немцы. СПб., 1999. С. 281–320; Таценко Т. Н. Немец>ие 
евангеличес>о-люте@анс>ие общины в Сан>т-Пете@бу@ге в XVIII–XIX вв. // Там 6е. 
С. 245–280; Князева Е. Е. Мет@ичес>ие >ниги Сан>т-Пете@бу@гс>ого >онсисто@иального 
о>@уга >а> источни> ?о исто@ии люте@анс>ого населения Росси=с>о= им?е@ии XVIII — 
начала XX в.: дис. … >анд. ист. нау>. СПб.: СПбГУ, 2004; Алакшин А. Э.: 1) П@отестантс>ие 
общины в Пете@бу@ге в XVIII ве>е. Челябинс>: Челяб. гос. ун-т, 2006; 2) П@отестант-
с>ие общины в Пете@бу@ге в XVIII ве>е: дис. … д-@а ист. нау>. СПб.: СПб. ин-т исто@ии 
РАН, 2008; Соловьева Г. Ф. Мате@иалы Росси=с>ого госуда@ственного исто@ичес>ого а@-
хива о люте@анс>их ?@иходах Севе@о-За?ада XVIII — начала XX в. >а> исто@ичес>и= 
источни>: авто@ефе@ат дис. … >анд. ист. нау>. СПб.: СПбГУ, 2008. Инте@есные сведе-
ния о становлении ?@отестантс>их общин исто@и>ам сообщили и иност@анные авто@ы 



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 3

 (
20

14
)

193А. Э. Алакшин, А. Н. Андр55в

>ациях ?@оанали7и@ованы и многие д@угие со?утствующие теме ?@облемы 27. 
В 2001 г. на @усс>ом я7ы>е была и7дана >нига «Голландс>ая @ефо@матс>ая 
це@>овь в Сан>т-Пете@бу@ге (1717–1927)», ?@едставляющая собо= сбо@ни> 
стате=, большинство и7 >ото@ых были на?исаны ?@е?одавателями и одним 
и7 студентов Теологичес>ого униве@ситета @ефо@матс>их це@>ве= Голландии 
в Кам?ене 28. Сбо@ни> соде@6ит инте@есную инфо@мацию об исто@ии голланд-
с>их @ефо@матов в Пете@бу@ге; в нем, одна>о, отсутствует видимая система 
в о?@еделении темати>и исследовани=, а XVIII столетию уделено с@авнитель-
но мало внимания — ?е@иода >асаются лишь П. Н. Холт@о?, А. В. А@наутсе 
и Г.М. де Хаан в >@ат>их об7о@ах исто@ии ?ете@бу@гс>их @ефо@матов-голланд-
цев 29 и Г. Б@ин>ман в статье, ?освященно= слу6ению одного и7 ?асто@ов 30. 
Увы, немного сведени= ?о теме о>а7алось и в те>сте мате@иалов >онфе@енции 
«Инославные це@>ви в Сан>т-Пете@бу@ге», ?@оведенно= 8–10 о>тяб@я 2003 г. 
в Росси=с>ом госуда@ственном исто@ичес>ом а@хиве 31. В сбо@ни>е соде@6ат-
ся инте@есные а@хивоведчес>ие статьи, @ас>@ываются не>ото@ые с>во7ные 
темы (?@облемы э>ономичес>их отношени=, >ульту@ных >онта>тов ме6ду 

в  моног@афиях о 6и7ни соотечественни>ов в Пете@бу@ге. См.: ЯнгфельдF �. Шведс>ие 
?ути в Сан>т-Пете@бу@г / Пе@. со шведс>ого Ю. Н. Бес?ятых. СПб., 2003; КроEE Э. Б@и-
танцы в Пете@бу@ге: XVIII ве> / Пе@. с англи=с>ого Ю. Н. и Н. Г. Бес?ятых. СПб., 2005.

27 См.: АвгуEFин (НикиFин Д. Е.), архимандриF: 1) Люте@анс>ая це@>овь Св. Анны // Нем-
цы в России: @осси=с>о-немец>и= диалог. СПб., 2001. С. 33–47; 2) Люте@анс>ая це@>овь 
Св. Е>ате@ины // Там 6е. С. 48–66; Алакшин А. Э. П@отестантс>ие общины в >ульту@-
ном ландшафте Пете@бу@га XVIII в. // Челове> в ?@ост@анстве >ульту@ы: Мате@иалы 
ме6@егион. науч.-?@а>т. >онф. Челябинс>, 2003. С. 43–49; АвгуEFин (НикиFин Д. Е.), 
архимандриF. Немец>ая @ефо@матс>ая община в Сан>т-Пете@бу@ге // Немцы Сан>т-
Пете@бу@га: нау>а, >ульту@а, об@а7ование. СПб.: Росто>, 2005. С. 131–152; Алакшин А. Э.: 
1) П@отестантс>ие >онфессии в Пете@бу@ге ?е@во= четве@ти XVIII в. // Феномен Пе-
те@бу@га: т@уды III Ме6дуна@. >онф. Сан>т-Пете@бу@г, 20–24 августа 2001 г. СПб., 2006. 
С. 417–434; 2) В7аимоотношения ?@отестантов Пете@бу@га с о@ганами госуда@ствен-
но= власти в XVIII в. // Вестни> Челябинс>ого госуда@ственного униве@ситета. 2007. 
Вы?. 19. С. 22–31; 3) Деятельность ?@отестантс>их общин в Пете@бу@ге в XVIII столе-
тии: исто@иог@афия во?@оса // Вестни> Челябинс>ого госуда@ственного униве@ситета. 
2008. Вы?. 24. С. 158–163; 4) Институты це@>овных соб@ани=, советов и ?ат@онатства 
в ?@отестантс>их общинах в Пете@бу@ге в XVIII в. // Вестни> Челябинс>ого госуда@-
ственного униве@ситета. 2007. Вы?. 20. С. 5–14 и т. д.

28 Голландс>ая @ефо@матс>ая це@>овь в Сан>т-Пете@бу@ге (1717–1927): Сб. ст. / Под @ед. 
П. Н. Холт@о?а, Т. Й. С. ван Стаалдауне, Г. Б@ин>мана. СПб.: И7д-во Рус.-Балт. инфо@м. 
цент@ «Блиц», 2001.

29 ХолFроп П. Н. Голландс>ая @ефо@матс>ая це@>овь в Сан>т-Пете@бу@ге (1717–1927 гг.). 
К@ат>и= об7о@ // Голландс>ая @ефо@матс>ая це@>овь в Сан>т-Пете@бу@ге. СПб., 2001. 
С. 11–20; АрнауFEе А. �., Хаан Г. М. де. От «дома на малень>о= @еч>е» > «Deo et Servatori 
Sacrum» // Там 6е. С. 64–89.

30 �ринкман Г. Йохан Ф@еде@и> Ка@?. Исто@ия 7ло?олучного слу6ения ?асто@а в 1745–
1749 гг. // Там 6е. С. 39–63.

31 Инославные це@>ви в Сан>т-Пете@бу@ге: до>лады >онг@есса / Под @ед. К. Х. Слехте, 
Я. Ван Хааст@ехта, А. Р. Со>олова, П. Н. Холт@о?а и д@. СПб.: Уни?@есс, 2004.
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?@едставителями  @а7ных >онфесси=); одна>о все эти мате@иалы могут стать 
лишь ?одс?о@ьем ?@и системном и7учении ?@оцессов 6и7недеятельности об-
щин >атоли>ов и ?@отестантов Пете@бу@га в XVIII в.

Наименее @а7@аботанными остаются во?@осы 6и7недеятельности @им-
с>о->атоличес>их це@>овных объединени= севе@но= столицы: с?ециальных 
т@удов, ?освященных ?ете@бу@гс>им >атоли>ам в XVIII в. (в?@очем, и в д@у-
гие ?е@иоды), до сих ?о@ не существует. Следует отметить лишь @аботу В. А@-
6анухина и А. Д@емлюга, уделивших во?@осам 6и7недеятельности главно= 
?ете@бу@гс>о= общины в XVIII столетии семь ст@аниц свое= статьи 32, а та>-
6е ис>усствоведчес>ое исследование Р. Хан>овс>и «Х@ам свято= Е>ате@ины 
в Сан>т-Пете@бу@ге» 33. Тем не менее в недале>ом будущем следует о6идать 
?оявления с?ециального т@уда (во7мо6но, да6е и не одного) на тему исто@ии 
латинс>их общин го@ода на Неве в XVIII в. В научны= обо@от у6е введены 
новые до>ументальные данные относительно ?ете@бу@гс>их >атоли>ов 34, @ас-
ши@ена инфо@мация об их численности, ?@оанали7и@ован социальны= состав 
общин 35, установлен ?оименны= с?исо> >атоличес>их священни>ов, осущест-
влявших слу6ение в столице Росси=с>о= им?е@ии 36, освещена @оль ста@ост 
?ете@бу@гс>ого ?@ихода 37. Установлен фа>т существования в 1720-х гг. на@яду 

32 Аржанухин �., Дремлюг А. Т@ехсотлетие >атоличес>о= общины Сан>т-Пете@бу@га // 
Символ: Жу@нал х@истианс>о= >ульту@ы ?@и Славянс>о= библиоте>е в Па@и6е. 2002. 
№  46. С. 197–229.

33 ХанковEка Р. Х@ам свято= Е>ате@ины в Сан>т-Пете@бу@ге / Пе@. с ?ольс>. Р. Хан>овс>и 
и С. Ка@?ен>а. СПб.: Чисты= лист, 2001.

34 АндроEов С. О. А@хите>то@ Ни>ола Ми>етти и д@угие >атоли>и в Пете@бу@ге (1721–
1723 гг.) // Т@уды Госуда@ственного Э@мита6а. Т. 58. СПб., 2011. С. 34–43; Андре-
ев А. Н. Источни>и для и7учения деятельности @имс>о->атоличес>их общин Пете@бу@га 
в XVIII столетии // Вестни> Челябинс>ого госуда@ственного униве@ситета. 2013. №  12 
(303). Исто@ия. Вы?. 55. С. 74–82.

35 СамыловEкая Е. А. Социальные свя7и ?ете@бу@гс>их >атоли>ов в ?е@во= ?оловине 
XVIII в. // Исто@ичес>ие, философс>ие, ?олитичес>ие и ю@идичес>ие нау>и, >ульту@оло-
гия и ис>усствоведение. Во?@осы тео@ии и ?@а>ти>и. Тамбов, 2013. № 9. Ч. 2. С. 153–158; 
Андреев А. Н.: 1) Римс>ие >атоли>и в Пете@бу@ге ?@и Пет@е Вели>ом и их участие в обще-
ственно= 6и7ни России // Вестни> Ю6но-У@альс>ого госуда@ственного униве@ситета. 
Се@ия «Социально-гуманита@ные нау>и». 2013. Т. 13. № 2. С. 77–83; 2) Конфессиональная 
6и7нь ?ете@бу@гс>их >атоли>ов в XVIII столетии // Вестни> Ю6но-У@альс>ого госуда@-
ственного униве@ситета. Се@. Социально-гуманита@ные нау>и. 2014. Т. 14. № 1. С. 6–14.

36 См.: Андреев А. Н.: 1) Католици7м и общество в России XVIII в. Челябинс>: И7д-во 
ЮУ@ГУ , 2007; 2) За?адно-х@истианс>ие ве@оис?оведания и общество в России XVIII в.: 
дис. … д-@а ист. нау>. Челябинс>: ЮУ@ГУ, 2011.

37 СамыловEкая Е. А. Повседневная 6и7нь ?ете@бу@гс>о= >атоличес>о= общины в ?е@во= 
т@ети XVIII в. // Т@уды Госуда@ственного Э@мита6а. Т. 70. Пет@овс>ое в@емя в ли-
цах: мате@иалы научно= >онфе@енции. СПб.: И7д-во Гос. Э@мита6а, 2013. С. 252–262; 
АвгуEFин (НикиFин Д. Е.), архимандриF. Немец>ая >атоличес>ая община Сан>т-
Пете@бу@га // Немцы в Сан>т-Пете@бу@ге: биог@афичес>и= ас?е>т. СПб., 2012. Вы?. 7. 
С. 61–84; Андреев А. Н. Домини>о Т@е7ини — ста@оста @имс>о->атоличес>ого ?@ихода 
в Сан>т-Пете@бу@ге // Росси=с>ая исто@ия. 2014. №  4 (в ?ечати).
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с общино= в Г@ечес>о= слободе ф@анцу7с>о= >атоличес>о= общины с молит-
венным домом на Васильевс>ом ост@ове, ?@оанали7и@ованы данные о богослу-
6ениях в частных домах 38. Получили освещение в с?ециальном исследовании 
во?@осы >атоличес>ого влияния на @елигио7ную 6и7нь столичного дво@янства 
в XVIII в., и7учены отношение > >атоличеству и свя7и с 7а?адными х@истиана-
ми ?@едставителе= @усс>ого духовенства, в том числе и слу6ащих ?ете@бу@г-
с>их х@амов 39.

У?омянутые @аботы, смеем надеяться, станут о?о@ными ?о?ыт>ами @е>он-
ст@у>ци= ?одлинно целостно= >а@тины @а7вития це@>овных о@гани7аци= в Пе-
те@бу@ге XVIII в. и о>а6утся ?@ед?осыл>ами дальне=шего и7учения исто@ии 
7а?аднох@истианс>их общин Пете@бу@га у6е в их интег@ативных >ачествах. 
Нет сомнени=, что @одившееся мотивационное целе?олагание в со7нании 7ани-
мающихся темо= ученых и ис>@енность @астущего в ?оследние годы 6елания 
объединять их усилия в исследовании т@адици= ?ете@бу@гс>их ?@отестантства 
и >атоличества довольно с>о@о ?о7волят научно обосновать 7начение >онфес-
сионально= и социально= деятельности 7а?адных х@истиан в ?@оцессах фо@-
ми@ования «ев@о?еи7и@ованного» общества в России Нового в@емени.
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